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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

МИХАИЛ ОСИПОВИЧ ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ – 
ГЕНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
А.А. БУТЮГИНА (СТУД.), А.Г. МИКЕРОВ 

Имя Михаила Осиповича Доливо-Добровольского (рис. 1), ученого, вы-
дающегося русского электротехника, исследователя трехфазного тока и соз-
дателя асинхронного электродвигателя, на основе кото-
рого работает весь электротранспорт планеты, хорошо 
известно в технической литературе, о его трудах суще-
ствуют монографии, его фамилия упоминается в энцик-
лопедиях и учебниках. Менее известна, а во многом и 
забыта, его жизнь и деятельность как истинного пат-
риота России, вынужденного под влиянием обстоя-
тельств, работать в Германии. 

Михаил Осипович Доливо-Добровольский родился 2 
января 1862 года в Гатчине в многодетной дворянской семье отставного капита-
на лейб-гвардии Гатчинского полка Осипа Флоровича Доливо-Добровольского. 

Доливо-Добровольский еще в школе, а учился он в Гатчинской гимна-
зии, увлекался физикой и химией. В 1872 году его семья переехала в Одессу. 
В 1878 г. Михаил Осипович окончил реальное училище, а 1 сентября 1878 г. 
поступил в Рижский политехнический институт. Однако в 1881 г. за участие 
в деятельности студенческих революционных кружков он был исключен из 
института без права поступления в другие высшие учебные заведения Рос-
сии. Для продолжения своего образования Михаил Осипович избрал Дармш-
тадское высшее техническое училище, где уделялось особое внимание прак-
тическому применению электричества. Осенью 1881 года Доливо-
Добровольский стал студентом этого училища.  

По окончании в 1884 г. Высшего технического училища Михаила Оси-
повича оставили в нем на должности ассистента кафедры «Электротехника», 
а вскоре он стал заведующим электротехнической лабораторией. С успехом 

 
Рис. 1 
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читал студентам специальный курс под названием «Электрохимия с особым 
вниманием к гальванопластике и металлургии».  

В 1887 г. молодого и талантливого инженера приглашают на должность 
шефа-электрика в компанию AEG (Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft), 
«Всеобщую компанию электричества», как ее тогда называли в России. А в 
1909 году Доливо-Добровольский был назначен техническим директором 
компании AEG и проработал в этой должности до конца жизни, за исключе-
нием периода 1914–1918 гг., когда он, являясь русским подданным, во время 
первой мировой войны покинул пределы Германии. 

Творческая и инженерная деятельность М.О. Доливо-Добровольского 
была направлена на решение задач, с которыми неизбежно пришлось бы 
столкнуться при широком использовании электроэнергии.  

Исследуя вопросы теории и практического применения вращающегося 
магнитного поля, Доливо-Добровольский предположил, что КПД электро-
двигателей, действующих на принципе вращающегося магнитного поля, мо-
жет быть значительно выше 50 %, а, следовательно, так называемые много-
фазные электрические машины переменного тока могут получить большое 
значение для практики.  

С 1888 г. Доливо-Добровольский начал изучать многофазные системы и 
поставил себе задачу создать систему, более совершенную, чем двухфазную, 
примененную Теслой в своих генераторах и электродвигателях.  

Экспериментируя с различными схемами обмоток, Михаил Осипович 
сконструировал ответвления от трех равноотстоящих точек якоря машин по-
стоянного тока, благодаря чему получил токи с разностью фаз 120° и трех-
фазную электрическую систему, в которой использовалось только три прово-
да для передачи и распределения электроэнергии. 

В 1888 г. Доливо-Добровольский построил первый трёхфазный генератор 
переменного тока с вращающимся магнитным полем мощностью около 3 кВт, 
предложил асинхронный двигатель трёхфазного переменного тока с ротором из 
литого железа с насаженным полым медным цилиндром. Вскоре конструкция 
асинхронного электродвигателя была значительно улучшена применением ро-
тора типа «беличья клетка». На это изобретение Михаил Осипович получил па-
тент в 1889 г. Весной того же года был построен первый трехфазный асинхрон-
ный двигатель этого типа мощностью 100 л.с. (рис. 2), который успешно про-
шел испытания. Дальнейшие достижения Доливо-Добровольского привели к 
появлению асинхронного двигателя с распределенной обмоткой.  
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Трехфазная система не получила бы в первые же годы своего существо-
вания быстрого распространения, если бы она не решила проблемы передачи 
энергии на большие расстояния. Но электропередача выгодна при высоком 
напряжении, которое в случае переменного 
тока получается при помощи трансформато-
ра. В 1889 г. Доливо-Добровольский изобре-
тает трехфазный трансформатор. 

В этом же году на электрической вы-
ставке во Франкфурте произошло знамена-
тельное событие. На реке Неккар в городе 
Лауфен (170 км от Франкфурта) Доливо-
Добровольский построил водяную турбину (мощность 300 лошадиных сил), 
которая приводила в движение генератор трехфазного тока. Генератор выра-
батывал 200 кВт, ток поступал на трансформаторы, повышающие напряже-
ние до 12500 и 25000 В, преодолевал по медным проводам (диаметром 4 мм) 
расстояние в 170 км и достигал Франкфурта. Далее трансформаторы снижали 
напряжение до 100 В, которое и использовалось для питания двигателей и 
электрических ламп. 25 августа 1891 г. работу линии электропередач проде-
монстрировали посетителям выставки. Зажглись 1000 электроламп, питае-
мых переменным током от гидростанции города Лауфен. На следующий день 
был успешно испытан мощный (100 л.с.) асинхронный двигатель, который в 
последующие демонстрационные дни приводил в действие 10-метровый де-
коративный водопад, низвергавшийся со скалы. Успех лауфен-
франкфуртской электропередачи, которая являлась первой в мире мощной 
передачей переменным током, послужил началом господства переменного 
тока, начавшегося с 1891 года и продолжающегося до наших дней. Доливо-
Добровольский сразу выдвинулся в число ведущих электротехников плане-
ты, а его имя приобрело мировую известность. 

В этот же период Доливо-Добровольский разработал все элементы трёх-
фазных цепей переменного тока: пусковые реостаты, измерительные прибо-
ры, схемы включения генераторов и двигателей звездой и треугольником и 
др. Также Доливо-Добровольский усовершенствовал электромагнитные ам-
перметры и вольтметры для измерения постоянного и переменного токов 
(1887–1888 гг.), создал также устройства для устранения в телефонах помех 

 
Рис. 2 
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от электрических сетей сильных токов (1892 г.). Он изобрёл способ деления 
напряжения постоянного тока, основанный на применении неподвижной ка-
тушки индуктивности, которую он назвал делителем напряжения (1893 г.). 
М.О. Доливо-Добровольскому принадлежит много других работ и изобрете-
ний, относящихся к разным областям электротехники.  

Несмотря на свое пребывание за границей, Доливо-Добровольский 
всегда сохранял связи с русской научно-технической общественностью. 
Своими знаниями и опытом он помог организации в России Петербургско-
го политехнического института и передал ему свою ценнейшую электро-
техническую библиотеку.  

Последние годы своей жизни М.О. Доливо-Добровольский был занят 
мыслью о передаче энергии на большие расстояния, применяя постоянный 
ток высокого напряжения. В 1919 г. Доливо-Добровольский выдвинул поло-
жение о том, что передача электрической мощности переменным током на 
большие расстояния (сотни и тыс. км) окажется нерациональной из-за значи-
тельных потерь в линии.  

В 1918 году после окончания первой мировой войны Доливо-
Добровольский вновь приехал в Берлин, предполагая вернуться к работе в 
компании AEG. Однако болезнь сердца, мучившая его с детства, обостри-
лась. 15 ноября 1919 г. в возрасте 57 лет в Гейдельберге (Германия) М.О. До-
ливо-Добровольский скончался от сердечной болезни.  

Михаил Осипович Доливо-Добровольский – человек, который усовер-
шенствовал и широко внедрил в практику системы трехфазного переменного 
тока, что позволило производить электрическую энергию в удобном месте и 
передавать на практически большие расстояния. Но нельзя забывать, что 
Михаил Осипович, работая в условиях наиболее развитой в то время герман-
ской электротехнической промышленности и являясь одним из технических 
руководителей крупнейшей электротехнической фирмы, располагал боль-
шими возможностями для экспериментального исследования и практической 
реализации своих изобретений. 

М.О. Доливо-Добровольский входит в число основателей крупнейшего 
Политехнического института в Санкт-Петербурге, внес огромный вклад в 
развитие электротехнической промышленности и образования России. По-
этому вполне заслуженно по рекомендации Электротехнического института в 
1903 г. ему было присвоено звание почетного инженера-электрика. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
НАПРАВЛЕНИЮ «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Секция радиосистем 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ 

А.А. КОНОВАЛОВ (АСП.) 

В материале рассматриваются вопросы построения последовательного 
алгоритма обнаружения радиолокационной цели в системе траекторной об-
работки одиночной РЛС и многопозиционного радиолокационного комплек-
са с асинхронным объединением отметок. 

Традиционно обнаружение траектории радиолокационной цели осущест-
вляется в два этапа – этап завязки и этап подтверждения. Задача завязки – по-
лучение первоначальных оценок параметров траектории при обеспечении вы-
сокой вероятности обнаружения истинной траектории. В условиях интенсив-
ных помех (большого числа ложных отметок) будет завязываться большое 
число ложных траекторий. В этом случае дополнительно используется второй 
этап обнаружения, этап подтверждения, главная задача которого состоит в 
снижении вероятности обнаружения ложной траектории до требуемого уровня 
при обеспечении заданной вероятности обнаружения истинной траектории.  

В настоящее время для обнаружения траектории в однопозиционной 
РЛС используются три основных алгоритма подтверждения: последователь-
ный анализ, метод серийных испытаний и метод на основе преобразования 
Хафа. Все они основаны на фиксации необходимого числа измерений, при-
своенных данной траектории. Метод серийных испытаний оперирует крите-
риями вида «2 из 3» или «2 за Тподт», он прост в реализации, но в нем доволь-
но труден обоснованный выбор параметров критерия. Преобразование Хафа 
– пакетный алгоритм, его основная сложность также в обоснованном выборе 
параметров, кроме того, пока отсутствует его реализации для асинхронных 
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неравноточных измерений. Последовательный алгоритм обеспечивает ми-
нимальное время обнаружения траектории среди всех алгоритмов с одина-
ковыми ошибками первого и второго рода, удобен для реализации в мно-
гопозиционном комплексе. 

Идея применения последовательного анализа для обнаружения траекто-
рии была высказана уже Уаксом [1] и затем использована Ситтлером [2]. 
Полноценный последовательный алгоритм обнаружения траектории в РЛС 
был синтезирован Кузьминым [3]. В зарубежной литературе широко исполь-
зуется вариант последовательного алгоритма, представленный в работах 
Блэкмана [4].  

Задача последовательного подтверждения траектории ставится следую-
щим образом. Результатом этапа завязки является оценка вектора состояния 

цели 0ˆ , , ,
T

x yx y v v   x  и ее ковариационная матрица 0P̂ . На k-ом шаге под-

тверждения имеется набор наблюдений  1, 2 ,...,k kZ z z z , где  , T
i x yz  – 

вектор измеренных параметров с ковариационной матрицей iR  при обнару-
жении отметки на на i-ом шаге, или 0i z  при пропуске. Согласно процедуре 
последовательного анализа формулируются две гипотезы: H1 – принимаемая 
последовательность отметок и пропусков обусловлена наличием реальной цели, 
H0 – наблюдения, формирующие траекторию, являются ложными отметками. 
На каждом k-ом шаге работы вычисляется отношение правдоподобий:  

   
 

1
0

0

|
|

k
k

k

P H
P H

  
Z

Z
Z

, 

где  |k iP HZ  – функция правдоподобия набора наблюдений Zk при истин-
ности гипотезы Hi, 0  – начальное значение правдоподобия, присваиваемое 
траектории по окончании этапа завязки, обычно полагают 0 1  . 

Для независимых наблюдений после перехода к логарифмам имеем 

       1
1

ln
k

L k i L k k
i




      Z z Z z , 

где  L k Z  – текущее логарифмическое отношение правдоподобия (ЛОП), 

   lni i  z z  – приращение ЛОП на i-ом шаге.  
В принятых данных могут заключаться два вида информации – кинемати-

ческая и сигнальная [4]. Кинематическая информация заключена в координатах 
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отметки и отражает процесс движения цели и положение отметки в пространст-
ве измерений. Сигнальная информация характеризует энергетические соотно-
шения при обнаружении сигнала (амплитуда, отношение сигнал/шум). При их 
отсутствии в качестве сигнальных параметров используется сам факт обнару-
жения или пропуска цели; далее мы будем рассматривать именно этот случай. 
Соответственно, приращение ЛОП  k z  также имеет две составляющие:  

     k K k S k    z z z . 

Рассмотрим кинематическую составляющую. Поскольку распределение 
измеренной отметки относительно экстраполированной является гауссов-
ским, ее отклонение подчиняется двумерному нормальному распределению: 

 
/ 2

1
1

1 1| exp
22 2

k
T

K k k k k
k k

eP H


 


    

 
z ν S ν

S S
, 

где 1T
k k k k  ν S ν  – квадратичная форма, характеризующая нормализованное 

статистическое расстояние вектора измерений, | 1ˆk k k k ν z Hx  – невязка, 

| 1
T

k k k k S HP H R  – ее ковариационная матрица, H – матрица наблюдения, 

ˆ k|k 1x  и | 1k kP  – экстраполированная оценка вектора состояния и ее ковариаци-

онная матрица, соответствующие алгоритму калмановской фильтрации [5].  
Ложные отметки будем считать равномерно распределенными в про-

странстве строба сопровождения размера kV , тогда  0| 1/K k kP H Vz . Размер 

строба определяется корреляционными свойствами измеренной и экстрапо-
лированной отметки, а также порогом стробирования , определяемым на ос-
нове заданной вероятности стробирования GP  [5]. Для двумерного случая 

k kV   S . 

Таким образом, при получении отметки на k-ом шаге кинематическое 
приращение ЛОП будет равно: 
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При пропуске отметки на k-ом шаге 0K  . 
Пусть на k-ом шаге в стробе обнаружена отметка, то есть 1k z . Тогда 

сигнальное приращение ЛОП 
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где  11|kP H  и  01|kP H  – условные вероятности получения отметки на k-ом 

шаге при истинности гипотез H1 и H0 соответственно. При истинности гипо-
тезы H1 в стробе могут оказаться как истинная, так и одна или несколько 
ложных отметок, при истинности гипотезы H0 – только ложные, поэтому 

    11| 1 1 1k kP H f p    , 

 01|k kP H f . 

Здесь p – вероятность появления истинной отметки на входе алгоритма 
подтверждения траектории, которая равна произведению вероятностей обна-
ружения цели в РЛС и попадания отметки в строб подтверждения D Gp P P  . 
Полагая вероятность обнаружения цели постоянной за время обнаружения 
траектории, вероятность прихода истинной отметки в процессе подтвержде-
ния траектории также является постоянной. 

Величина kf  – вероятность попадания хотя бы одной ложной отметки в 
строб подтверждения траектории на k-ом шаге. Поскольку ложные отметки 
равномерно распределены по всей области строба подтверждения, их коли-
чество в стробе подчиняется распределению Пуассона, и вероятность появ-
ления в стробе ровно m ложных отметок равна 

 ( )
!
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m
FV k

k
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m
  

 , 

где F – вероятность ложной тревоги в элементе разрешения РЛС, 

k
k

VV
R R 

 


– объем строба сопровождения, выраженный в числе элементов 

разрешения РЛС, R – дальность цели, R и  – разрешающая способность 
РЛС по дальности и азимуту соответственно. Отсюда  

 1 (0) 1 expk k kf FV      . 

Следовательно,  
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где   1 1 1k kp f p     – эквивалентная вероятность обнаружения отметки 
в стробе сопровождения на k-ом шаге подтверждения, которая учитывает 
возможность появления как истинной, так и ложных отметок. 

Сигнальное приращение ЛОП при пропуске отметки на k-ом шаге мож-
но найти как 

   
 

    1

0

1 10 |
0 ln ln ln 1

0 | 1
kk

Sk
k k

p fP H
p

P H f
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Объединяя формулы (1–3), получаем выражение для расчета ЛОП на 
очередном шаге работы последовательного алгоритма подтверждения: 
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Вычисленное на k-ом шаге текущее значение отношения правдоподобия 
 L k Z  сравнивается с двумя порогами, которые определяются исходя из за-

данных вероятностей обнаружения истинной PТ и ложной FТ траектории: 
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 , 1ln ln
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.  

Если это значение превосходит порог lnA, принимается гипотеза Н1, то 
есть решение о подтверждении траектории (а значит, ее окончательном обна-
ружении). Если оно оказывается меньше нижнего порога lnB, принимается 
гипотеза Н0, то есть решение о сбросе процесса обнаружения. Если значение 
ЛОП находится между порогами, принятие решения откладывается, и про-
цесс подтверждения траектории продолжается. 

В радиолокационном комплексе с асинхронным объединением отметок 
последовательное обнаружение траектории реализуется точно так же, как и в 
одиночной РЛС – выражения для порогов и приращения вероятностей оста-
ются в силе (при этом используются вероятности обнаружения и ложной тре-
воги для той РЛС, отметка от которой обрабатывается на данном шаге под-
тверждения). Единственный нюанс заключается в том, что для корректного 
вычисления ЛОП необходимо заранее знать время появления отметок от всех 
РЛС, с тем чтобы зафиксировать возможный пропуск обнаружения и произ-
вести декремент ЛОП. Для этого в каждый момент времени в центре обра-
ботки должно быть известно текущее положение ДН антенн всех РЛС. Если 
такая информация о работе РЛС недоступна, следует разработать адаптив-
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ный алгоритм, извлекающий нужную информацию из поступающих данных. 
Нетрудно заметить, что появление отметок, содержащих данные об азимуте 
цели и времени ее обнаружения, эту информацию предоставляет. Полагая из-
вестными режимы работы всех РЛС, можно спрогнозировать время следую-
щего появления данных.  

Однако и при таком подходе могут возникнуть проблемы в том случае, ес-
ли никакой информации от той или иной РЛС с момента включения комплекса 
не поступало, то есть для первых целей. Кроме того, следует также учитывать и 
зоны видимости каждой РЛС – имеет ли данная РЛС возможность обнаружения 
данной цели, или ей препятствуют те или иные факторы, например, рельеф ме-
стности. Наконец, нельзя исключать и возможность оперативного изменения 
режима работы РЛС (переключение шкалы дальности, мощности излучения, 
границ секторного обзора), которое может производится без уведомления цен-
тра объединения. Учитывая все эти факторы, предлагается для каждой новой 
цели сформировать список РЛС, способных ее обнаруживать (по факту прихода 
от данной РЛС отметок, отождествленных с данной целью), и расписание по-
ступления следующих отметок  m̂t . Отсутствие отметки в предполагаемый 

момент прихода означает пропуск этой цели в данной РЛС. 
После начала процесса обнаружения траектории в этом списке гаранти-

рованно имеется одна РЛС – та, от которой пришла первая отметка. Затем в 
ходе завязки поступают одна или несколько следующих отметок – от этой 
РЛС или от других. После успешного окончания завязки формируется список 
РЛС, отметки от которых участвовали в завязке данной траектории, и распи-
сание прихода следующих отметок от этих РЛС. После прихода на этапе 
подтверждения траектории отметок от новой РЛС, последняя добавляется в 
список, после чего производится корректировка расписания.  
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ» 
А.А. ПАРХОМЕНКО (СТУД.) 

Современная радиотехника немыслима без применения цифровой обра-
ботки сигналов, поэтому курс изучения основ цифровой техники и современ-
ных микропроцессорных устройств уверено занял место в программе обуче-
ния будущих радиотехников. Однако «порог входа» в дисциплину достаточ-
но высок и требует, помимо огромной теоретической базы, немалого количе-
ства часов проведенного за непосредственной работой с «железом». Напи-
санные на бумаге программы это, конечно, занимательно, однако оживить с 
первого раза такую программу получится едва ли. В любом случае, как бы не 
была хороша теоретическая база, одной лабораторной работы в неделю не-
достаточно для понимания мощности такого инструмента как микроконтрол-
лер. Требуется использование домашнего ресурса. 

Вообще наилучшее понимание в данной области может быть достигнуто 
только путем собственных экспериментов. В идеале, конечно, для экспери-
ментов стоит овладеть паяльником и технологией «лазерного утюга» (или 
любым другим методом изготовления печатных плат в домашних условиях), 
или, обзавестись отладочной платой для какого-нибудь нафаршированного 
периферией микроконтроллера (МК). Однако, к сожалению, современные 
студенты не будут затрачивать столько сил, времени и средств для освоения 
предмета предназначение которого, зачастую, до конца не понимают. Об-
стоятельства усугубляются тем, что в рамках современного обучения работы 
с паяльником и «железом», на сегодняшний день, практически исключены. 

В сложившейся ситуации, когда студент, наконец, получает возможность 
попробовать запрограммировать реальный МК, он сталкивается с огромным 
количеством проблем, решить которые, а, главное, все понять и до конца разо-
браться, в рамках такого маленького курса практически не возможно. 

Дисциплина «Современное проектирование микропроцессорных уст-
ройств (СП МПУ)», которая читается на 4-м курсе бакалаврам кафедры, ори-
ентирована на знакомство студентов с современными технологиями построе-
ния микропроцессорных устройств.  
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В рамках дисциплины предполагается знакомство с пакетом программ-
ного моделирования МПУ PDS-51 фирмы «Фитон» и освоение лабораторно-
го макета MCS-51, установленного в лаборатории Микропроцессорной тех-
ники кафедры. В качестве целевого процессора дисциплины использован 
микроконтроллер фирмы Intel 80С51FB. 

Лабораторный цикл дисциплины содержит четыре работы, ориентиро-
ванные на выполнение моделирования в пакете PDS-51 фирмы «Фитон», и 
три работы, предполагающие использование макета MCS-51. Заканчивается 
лабораторный цикл выполнением индивидуального задания. 

Макет MCS-51 содержит резидентные средства трансляции и компонов-
ки исполняемых программ, встроенный редактор и монитор, имеет встроен-
ную библиотеку процедур ввода и вывода команд и данных, подключается к 
персональному компьютеру по последовательному порту. Макет содержит 
большой набор средств наблюдения осциллограмм процессов на пинах мик-
роконтроллера, входных и выходных сигналов.  

В конце курса, предполагается для каждого студента разработка и ис-
полнение некоторого модуля по индивидуальному заданию на макете. С це-
лью облегчения выполнения задания к макету прилагается набор средств мо-
делирования фирмы Avocet-51, которые имеют сходные форматы ассемблера 
с резидентными средствами макета, что позволяет легко перенести получен-
ную программу на макет. 

Наличие трех инструментальных средств в одной дисциплине, конечно, 
вызывает трудности в изучении, особенно это сказывается на выполнении 
индивидуального задания на макете. Поэтому в рамках данного доклада 
предлагается использовать систему автоматизированного проектирования 
(САПР) Proteus как основной инструментальный набор для создания как схе-
мотехнической, так и программной части разрабатываемых устройств. 

Почему именно Proteus? Во-первых, Proteus представляет наглядный про-
цесс симуляции работы достаточно сложных цифро-аналоговых схем в реаль-
ном времени (даже на маломощных машинах). Во-вторых, Proteus содержит 
огромное количество современных цифровых устройств, которые можно ку-
пить в ближайшем магазине радиодеталей, такие как контроллеры PIC, AVR, , 
8-, 16-, 32-и разрядные процессоры INTEL и др. И наконец, самое главное – 
мощнейшее сообщество радиолюбителей, генерирующее огромное количество 
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контента (решение различных проблем, «самописные» библиотеки, описание 
недостатков пакета). К тому же в сети каждый день появляются пошаговые 
инструкции (в которых зачастую приводят процесс разработки с использова-
нием САПР Proteus), с описанием принципов работ достаточно современных 
устройств, например сенсорных кнопок. Волна любительских статей о созда-
нии различных устройств захлебнула не только узко ориентированные сооб-
щества (форумы) радиолюбителей, но и крупный IT-ресурс Хабрахабр. 

Все это делает использование пакета Proteus желательным, полезным и 
современным средством обучения цифровой и микропроцессорной техники. 

Пакет САПР Proteus состоит из двух программ: ISIS – программа для 
синтеза и моделирования электронных схем, и ARES – программа разработки 
печатных плат. Отличительной чертой пакета Proteus, по сравнению с паке-
тами схожего назначения (Multisim, Microcap, Tina и т. п.), является развитая 
система виртуальной симуляции, предоставляющей несколько режимов ин-
терактивной отладки МПУ (микроконтроллеров различных семейств 8051, 
PIC, AVR): пошаговый, прогон с точками останова и в режиме реального 
времени. Библиотеки Proteus включают в себя множества компонентов. В 
том числе, огромное количество интерфейсных устройств: устройств инди-
кации, температурных датчиков, интерактивных устройств ввода/вывода 
(кнопки, переключатели, виртуальные порты, соединители), а также вирту-
альные измерительные приборы (вольтметр, амперметр, осциллограф, логи-
ческий анализатор) и т. п. 

Кроме того, в состав базовой поставки пакета входит набор интерактив-
ных проектов-примеров, демонстрирующих практически все возможности 
программы ISIS Proteus. 

Описанные преимущества системы дают возможность её использования 
в качестве основного инструмента проведения лабораторных работ по дис-
циплине СП МПУ, с целью сглаживания перехода от чисто теоретических 
знаний о работе цифровой техники к реальным аппаратным средствам. 

Для решения указанной возможности была разработана и испытана про-
граммно-аппаратная модель макета MCS-51 и на нем поставлены некоторые 
лабораторный работы, ранее реализованные только в макете. 

Разработанная в САПР Proteus модель, поддерживает множество возмож-
ностей, которые предоставляет макет (вплоть до реализации терминала связи, 



_____ А.А. Пархоменко (студ.) _____ 

 _____ 16 _____ 

эмулирующего связи макета с персональным компьютером). Одной из при-
влекательных особенностей модели является возможность построения любых 
временных диаграмм, в то время как на макете эти возможности ограничены. 

Программная модель макета несет в себе идеальный баланс: она доста-
точно точно реализует симуляцию работы различных аппаратных средств, при 
этом остается все же упрощенной моделью, которая позволяет избежать не-
нужных подробностей, чтобы не засорять студентам голову на данном этапе.  

На наш субъективный взгляд внедрение САПР Proteus, внесет значи-
тельный вклад в популяризацию дисциплин, связанных с изучением цифро-
вой техники, а наличие большого количества моделей других типов микро-
контроллеров в составе САПР, позволит легко переходить от одного типа 
управляющего устройства на другое.  

Последнее приведет не к подгонке поставленной задачи к изученному 
микропроцессору, а к выбору микропроцессора в соответствии с поставлен-
ной задачей, и как следствие будет способствовать повешению качества под-
готовки выпускников Университета. 

Секция передачи, приема и обработки сигналов 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ  
В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Д.А. ВОРОЖИЩЕВ (АСП.) 

С целью обеспечения применения классификатора сигналов КВ-
диапазона в различных режимах возникает необходимость для разработки 
алгоритма обнаружителя сигналов. На данный момент существует и исполь-
зуется большое количество различных способов, решающих данную задачу. 
Рассмотрим некоторые из них: 

Интервальный обнаружитель 
В данном алгоритме весь рассматриваемый частотный диапазон разби-

вается на интервалы из K спектральных коэффициентов без перекрытия. По 
краям диапазона остается свободным примерно одинаковое количество ко-
эффициентов. В интервальном обнаружителе с пороговым значением срав-
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нивается не один отсчет, а совокупность близлежащих отсчетов заданной 
ширины. Основное достоинство интервального алгоритма в эффективности 
при известной ширине полосы искомого сигнала, недостаток – низкая эффек-
тивность при обнаружении априорно неизвестных сигналов. 

Корреляционный обнаружитель 
Основной этап корреляционного метода – вычисление корреляционной 

функции от эталонного сигнала и сигнала из эфира. Для двух независимых 
случайных сигналов результат вычисления корреляционной функции равен 
нулю, а при совпадении форм сигналов, значение функции резко возрастает. 
Данный алгоритм эффективен при известной форме сигнала, но неприменим 
для обнаружения априорно неизвестных сигналов. 

Статистический обнаружитель (алгоритм с памятью) 
В данном алгоритме происходит накопление пяти спектров, их усредне-

ние, а затем берется 6-ой спектр и сравнивается с усредненным. Перепады 
указывают на появление сигнала. В итоге порог обнаружения получается 
адаптивным, что является достоинством алгоритма. Такой обнаружитель 
также эффективен при обнаружении коротких сигналов. Но есть и сущест-
венный недостаток – алгоритм не может обнаруживать постоянные сигналы, 
т.к. они не дают разницы усредненного и анализируемого спектра. 

Алгоритм спектрально-энергетического обнаружения 
Для использования в классификаторе КВ-сигналов мною был разработан 

метод обнаружения сигналов, основанный на анализе спектров небольших 
блоков сигнала, основным достоинством которого является высокая по срав-
нению с приведенными алгоритмами скорость работы, и отсутствие необхо-
димости хранить ресурсоемкие массивы спектральных коэффициентов. Реа-
лизуемый алгоритм удовлетворяет следующим требованиям: 

1) отношение сигнал/шум не менее 3 дБ 
2) минимальный анализируемый блок сигнала – 51,2мс 
3) полоса входного сигнала 3кГц 
4) обнаружение априорно-неизвестных сигналов 
5) вероятность ложного обнаружения сигнала – не более 10%. 
Алгоритм анализирует непрерывно обновляемые по 51,2 мс (256 ком-

плексных отсчётов) выборки входного сигнала длительностью в 153,6 мс 
(768 комплексных отсчётов), высчитывает спектрально-энергетические па-
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раметры, и на основе их принимает решение о том, что находится в данной 
выборке, сигнал или шум. 

На рисунке представлен алгоритм работы спектрально-энергетического 
обнаружителя. 

 
Рис. Алгоритм работы спектрально-энергетического обнаружителя 

Пункты алгоритма 1–3 рассчитываются для первой реализации сигнала 
(j=1). Далее точно так же будут вычислены спектры и коэффициенты для 
двух других реализаций(j=2, j=3). После этого (пункты 4 и 5) будут рассчита-
ны общие для этих 3 спектров параметры, на основе которых и будет приня-
то решение о наличии/отсутствии сигнала. 

1) Для первой из 3-х реализаций по 51,2 мс вычисляется спектр Gj[i], 
i=1–256, j=1.  
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2) Производится вычисление адаптивного порога apor[j]. Значение 
apor[j] вычисляется по формуле  
kpor – константа порога: экспериментальная величина, равная 3,0–3,1 
okno – константа, равная 3000 Гц ( 1500 Гц), так как при частоте дискрети-
зации комплексного сигнала 5000 Гц полоса спектра равна 5000 Гц, и в край-
них 1000 Гц информации о входном сигнале нет. 

3) Расчёт коэффициента eso (элементарное сообщение). Этот коэффици-
ент позволяет отразить все спектральные составляющие Gj[i]. Его введение 
позволяет значительно ускорить статистическую обработку массивов, что 
обеспечивает работу алгоритма классификации в реальном времени. 

Если спектральная компонента Gj[i] больше адаптивного порога, то 
eso[i] присваивается 1, в противном случае 0. Все ненулевые eso[i] суммиру-
ются в переменной eso[j] по формуле:  
eso[i] – это энергетического состояние активности спектральной компоненты 
амплитудного спектра Gj[i]. 
eso[j] – мощность энергии спектра в данной реализации сигнала. Значение 
eso[j] запоминается в массиве peso[j] 

4) Производится вычисление суммы элементарных сообщений seso и 
количества достоверных реализаций kdr по содержимому массива peso[j] за 
три текущие реализации, определяемые соответствующими выражениями: 
где a[j]=1, если peso[j]>0, и a[j]=0, если peso[j]<0 

5) Проверка по заранее заданным значениям seso и kdr наличие сигнала 
или шума в текущей выборке исследуемого сигнала: если сумма элементар-
ных сообщений seso больше 4, и количество достоверных реализаций kdr не 
менее 2, то в данной выборке фиксируется наличие сигнала, в противном 
случае определяется шум. 

Экспериментальная проверка правильности классификации  
видов передач (ВП) с использованием спектрально-энергетического  
алгоритма обнаружения 
Испытание производилось накоплением случайных реализаций реально-

го сигнала с приемника. 
В первом режиме ВП классифицируется за время первой реализации 

0.65сек такта алгоритма. Во втором режиме принятие решения о ВП произ-
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водится по вырабатываемым признакам ВП в трех подряд реализациях за 
1.95 сек. Алгоритм принятия решения в режиме 2: 
если по одной реализации ВП=а, по другой ВП=б, а по третьей ВП не равен 
ни а, ни б, то ВП=НО (не опознан); 
если по двум реализациям ВП=а, то ВП=а; 
если по двум реализациям ВП=шум, а по одной ВП=а, то ВП=а. 

Вычисление оценки вероятности правильной классификации для всех 
ВП, кроме АМ – ТЛФ, производилась по формуле: 

P=KP/(KT – шум). 
Вычисление оценки вероятности для АМ – ТЛФ:  
P=KP/(KT - НН – шум), 

где КР  количество правильных классификаций ВП, 
КТ  количество тактов, 
НН  количество тактов, отнесенных к ВП НН, 
шум  количество тактов, отнесенных к шуму. 

Анализ испытаний алгоритма в режимах однократного и трехкратного ска-
нирования показывает, что вероятности правильной работы в режимах 1 и 2 
близки по всем ВП и находятся в пределах 0.95  0.045. Это означает, что дли-
тельность одной реализации в 0.65 сек достаточна для уверенного распознава-
ния при соотношении сигнал/шум не меньше 3. Дальнейшее увеличение длины 
реализации существенно не сказывается на результатах работы алгоритма. 

СЛЕПАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ 

А.С. КОЗЛОВ (АСП.), Д.М. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

Рассматривается методика обнаружения факта передачи данных и оцен-
ки скорости передачи данных последовательных интерфейсов по наблюдае-
мой смеси сигнала и помех при априорно неизвестных скорости и формате 
данных. Постановка задачи может включать варианты поиска скорости пере-
дачи данных из стандартного набора или, что очевидно сложнее, определе-
ние нестандартных скоростей.  

Отсутствие информации о формате данных делает неприемлемым кор-
реляционный метод. Характерная форма сигналов последовательных интер-
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фейсов с выраженными фронтами импульсов квазипрямоугольной формы 
делает возможной обработку путем взятия производной такого сигнала и по-
строение статистики временных интервалов между пиками производной. По-
скольку время между положительными и отрицательными пиками производ-
ной кратно длительности бита, и минимально возможная длительность бита в 
посылке соответствует 1/R, где R – скорость передачи, то статистика времен-
ных интервалов между разнонаправленными пиками производной с исполь-
зованием весовой функции, учитывающей вероятность появления несколь-
ких бит подряд, может дать оценку вероятности наличия потока данных с той 
или иной скоростью в канале передачи. 

Как показали эксперименты, такая оценка скорости в реальных условиях 
не имеет ярко выраженного максимума. Основной причиной является нали-
чие «ложных» пиков производной. Из определения производной следует, что 
ее значение будет максимальным, если первый отсчет попадет на состояние 
логического нуля, а следующий на состояние логической единицы. Естест-
венно, в реальной обстановке это правило не соблюдается, к тому же высокая 
скорость АЦП и пологость фронтов импульса делают возможным попадание 
нескольких отсчетов на фронт импульса. Это делает данный алгоритм слабо 
чувствительным к изменению уровня сигнала, и как следствие, даже слабая 
высокочастотная помеха, способна вызвать достаточно большой по амплиту-
де пик производной, сравнимый с пиком от фронта импульса. Использование 
НЧ фильтров сглаживают не только помеху, но и фронты сигналов, поэтому 
их использование неэффективно. Вычисление производной по нескольким 
точкам не дали заметного результата. 

Помимо этого, наложение помехи на сигнал может исказить фронт им-
пульса, и уровень производной будет слишком низким. Непостоянство ин-
тервалов времени между фронтами импульсов из-за джиттера мешает выде-
лить максимум в графике собранной статистики. Особую трудность состав-
ляет обработка оцифрованных данных, в которых отсутствует полезный сиг-
нал, либо он является очень редким, из-за «доминирования» ложных пиков. 

Использование алгоритма со взятием производной сигнала может быть 
оправдано, если заранее известен набор возможных скоростей в канале пере-
дачи, и собранная статистика используется для подтверждения одной из ги-
потез. В противном случае определение скорости данных при наличии помех 
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становится практически невозможным. Достоинством данного алгоритма яв-
ляется очень высокая скорость, и при некоторой доработке с его помощью 
можно оценить объем переданных данных без дополнительного вычисления 
корреляционной функции. 

Следующий подход основан на оценке спектра сигнала. Непосредствен-
ное применение спектрального метода малоэффективно. В полосе обрабаты-
ваемого сигнала могут присутствовать узкополосные (импульсные) помехи. 
Если рассмотреть спектр от набора отсчетов, в котором присутствует цифро-
вой сигнал, то получится спектр, в котором есть серия пиков отстоящих друг 
от друга на расстоянии равном 1/τ (τ – длительность бита). Чтобы дать чис-
ленную оценку этой характеристике, было принято решение использовать 
кепстральный анализ.  

Кепстр мощности сигнала ( )s t  определяется выражением 

21( ) ln[ ( )]
2

j q
SC q S e d 







  , где ( )S   – спектральная плотность, q – кепст-

ральное время (сек). Понятие «Кепстр» исторически происходит от переста-
новки букв в слове «спектр», а время q называют «сачтотой» – от переста-
новки букв в слове «частота» (по-английски «quefrency»). ( )SC q  имеет смысл 

энергетического спектра от функции 2ln[ ( )]S  , причем q – особое, кепст-
ральное время, так как функция ( )SC q зависит от ( )s t . По сути кепстр – 
спектр логарифма спектра исходного сигнала, его задача обнаружение после-
довательностей  в спектре сигнала. Рассматривать кепстр как функцию сач-
тоты неудобно, так как эта величина не имеет физического смысла. Намного 
удобнее рассматривать кепстр как функцию от fАЦП/№отсчета (fАЦП – частота 
АЦП, №отсчета – номер отсчета кепстральной функции). Эта величина равна 
частоте между повторяющимися элементами спектра, и в свою очередь равна 
битовой скорости возможного битового потока данных. За счет того, что 
кепстр это спектр логарифма, происходит оценка только наиболее значимых 
изменений, так как логарифмирование выступает в качестве нелинейного 
фильтра, который сглаживает мелкие изменения. 

Наличие последовательности пиков, соответствующих цифровому 
сигналу, будет отображено в кепстральной области одним отсчетом, ам-
плитуда которого будет выражать суммарную мощность элементов в 
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спектре функции. Результатом вычисления кепстра является график, ко-
торый можно интерпретировать как вероятность наличия сигнала соот-
ветствующей скорости. Проверка наличия сигнала при использовании 
этого метода сводится к поиску ярко выраженных максимумов функции и 
определению скорости данных, соответствующей данной кепстральной 
компоненте. Пример представлен на рисунке. 

 
Рис. Спектр (нижний график) и кепстр (верхний график) сигнала содержащего  

поток данных пожарного датчика C2000-ИП (2000 бит/сек) 

Очевидным недостатком данного метода является необходимость дваж-
ды использовать преобразование Фурье. Так как сложность данной операции 
растет нелинейно, взятие кепстра от всей последовательности отсчетов при 
достаточно высокой скорости АЦП на современном компьютере не пред-
ставляется возможным при работе программы в режиме реального времени. 
Наиболее эффективный способ решения этой проблемы – аппаратный, он за-
ключается в использовании программируемой логической матрицы, которая 
позволит обрабатывать весь поток данных. Программные решения допусти-
мы при определенных дополнительных условиях. Если известно, что сигнал 
достаточно медленный, можно брать спектр от выборки отсчетов.  Если пе-
редача сигнала занимает достаточно высокий процент времени в канале, 
можно использовать режимы накопления данных по спектру, что дополни-
тельно сгладит итоговый спектр, а, следовательно, и кепстр. 
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Вторым недостатком кепстра в рамках поставленной задачи является его 
особенность обнаружения любых последовательности. Наличие нескольких им-
пульсных помех отстоящих друг от друга на равном расстоянии в любой части 
спектра, будут отображены на кепстре отсчетом, соответствующем, частоте ме-
жду ними. На представленном ранее рисунке это отчетливо видно. Отсюда выте-
кает необходимость проверять гипотезы, полученные после взятия кепстра, нуж-
но убедиться, что спектральные пики находятся именно на тех частотах, на кото-
рых они должны находиться при данной скорости битового потока.  

Несмотря на эти недостатки кепстральный анализ позволяет быстро и 
достаточно точно определить наличие потока данных и его битовую ско-
рость. Для работы этого метода необходим только минимальный набор дан-
ных. Для кепстрального анализа не требуется предварительная фильтрация 
данных, так как кепстр берется от всего спектра и происходит учет спек-
тральных компонент во всей полосе частот. 

Секция теоретических основ радиотехники 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ  

НА ЩЕЛЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
С.В. БАЛЛАНДОВИЧ, Г.А. КОСТИКОВ 

Использование композитной панели в качестве основания для отражатель-
ной представляется привлекательным из-за простоты исполнения, возможности 
использовать технологии фрезерования и климатической защищенности. Мето-
дика проектирования таких антенных решеток ничем не отличалась от той, что 
описана в [1]. Во время экспериментальных исследований было выявлено, что 
на определенной частоте наблюдается резкое изменение свойств, как отдельных 
элементов, так и всей антенны в целом. В данной статье более подробно иссле-
дован одиночный элемент на основе прямоугольной щели (рис. 1), данное уп-
рощение сделано для облечения математических вычислений. 

Для исследования характеристик одиночного элемента в составе беско-
нечной планарной антенной решетки (ячейка Флоке) была составлена мате-
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матическая модель с помощью метода эквивалентных схем. Теоретические 
основы метода описаны в [2]. 

При использовании данного метода, объект заменяют на эквивалентные 
длинные линии для ТМ и ТЕ волн. Функция Грина вводится в виде тензора 
(1)–(2) и является откликом цепей на эквивалентные источники. Данный ме-
тод электродинамически строгий, вычисления производятся в области про-
странственных гармоник.  

0 0( , `) ( , `) ( , `)eE r r Z r r J r r M  
            (1) 

0 0( , `) ( , `) ( , `)mH r r r r J Y r r M  
           (2) 

Исследуемый элемент изображен на рис. 1. и состоит из слоя диэлектри-
ка толщиной d с относительной диэлектрической проницаемостью 1 , метал-
лизированного с обеих сторон, 1k  и 2k  постоянные распространения в ди-
электрике и в свободном пространстве соответственно. 

         
Рис. 1. Исследуемый элемент на основе композитной панели 

Задача разбивается на две независимые – внутри композитной панели и 
в свободном пространстве, в качестве источника выступает магнитный ток. В 
результате получены следующие выражения (3)–(12) для необходимых ком-
понент тензора функции Грина (1)–(2). 

Компоненты тензора Функции Грина внутри композитной панели 
( 0d z   ): 
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Компоненты тензора Функции Грина в полупространстве ( 0z  ): 
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Интерес представляют полюса подынтегральных выражений (3)–(12).  
Полюса определяются уравнением (16). 

1 , 0,1,2...k d l l             (13) 
После несложных алгебраических преобразований формулы (13), видно, 

что полюса подынтегрального выражения будут иметь место при 

1

a i


  ( 1,2...i  ) и при 
12

d i


  ( 1,2...i  ). Проанализируем составляющие 

электромагнитного поля при различных значениях a и d. Для наглядности 
анализ будет произведен для случая c внутренним питанием. 
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Рис. 2 а) Силовые линии электрического поля.  

Параметры элемента: а) 17a b   мм, L=10 мм, d=4 мм, 1 2.7  , 10f   ГГц,  
б) 1/a b    мм, L=10 мм, d=4 мм, 1 2.7  , 10f   ГГц. 

Картина силовых линий электрического поля параметрах показана на рис. 2. 
Рис. 2 а) соответствует «нормальному» возбуждению щели, когда в подынте-
гральных выражениях (3)–(12) отсутствуют полюса. На рис. 2 б) поле сосредото-
чено внутри композитной панели, т. е. элемент представляет собой резонатор. 

В [3] было выявлено, что частота провала КНД зависит от шага решетки. 
В статье для этого случая для упрощенной модели приведены картины сило-
вых линий электрического поля (рис. 2 б)). Так же в статье выявлено, что по-
добный эффект может иметь место и при определенной толщине структуры. 
«Режим резонатора» отдельных элементов возникает на определенных часто-
тах, которые связаны с геометрическими размерами. Таким образом, при проек-
тировании отражательных антенных решеток на основе композитной панели 
необходимо оптимизировать геометрические размеры, таким образом, чтобы 
частота возникновения эффекта резонатора была вне полосы рабочих частот. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЩНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ  

СИСТЕМ СВЯЗИ 
Д.Н. ЗУЕВА, А.Л. ПОРОДИН 

Введение 
В основе доклада лежит инженерная работа, целью которой являлась раз-

работка усилителей мощности для беспроводных систем связи (CDMA450, 
GSM900, UMTS2000). Проектирование усилительных модулей велось с учетом 
следующих требований: выходная мощность должна быть не менее 10 Вт, пло-
щадь, занимаемая усилительным каскадом не более 75×25 мм². Кроме этого, 
необходимо было обеспечить 2 дополнительных режима работы усилителей, в 
которых выходная мощность меньше на 3 дБ и на 6 дБ, чем в основном режиме. 
Конечным результатом разработки должны были стать электрические принци-
пиальные схемы, топологии усилительных каскадов, энергетические и частот-
ные характеристики каскадов и макеты усилителей мощности. 

В качестве инструмента проектирования было выбрано численное моде-
лирование в специализированном программном пакете. Такой способ позво-
ляет учесть множество паразитных параметров активного элемента, вести 
анализ в широком диапазоне питающих напряжений и входных воздействий, 
вести итерационную оптимизацию характеристик при относительно неболь-
ших временных затратах, также позволяет получить довольно точные оценки 
характеристик усилительного каскада. К недостаткам метода численного мо-
делирование можно отнести сильную зависимость точности полученных ре-
зультатов от адекватности модели активного элемента. 

Следующим этапом работы был анализ рынка современной элементной 
базы усилительных приборов и выбор фирмы-производителя. В качестве 
производителя была выбрана фирма Freescale Semiconductor, поскольку у нее 
в номенклатуре продукции широко представлены усилительные приборы, 
рассчитанные на работу с необходимыми уровнями выходной мощности. 
Кроме этого, производитель приводит модели усилительных приборов, при-
годную для расчета в современных САПР, а именно модель для пакета Ad-
vanced Design System фирмы Agilent.  
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Усилительные каскады для систем CDMA450 и UMTS2000 было решено 
реализовать на основе транзистора, а для системы GSM900 - на основе уни-
фицированной микросхемы усилителя. Унифицированная микросхема при-
влекательна тем, что имеет встроенный предусилитель, частичное согласова-
ние и встроенную температурную компенсацию, но наличие у нее внутрен-
них цепей автосмещения усложняет выставление желаемой исходной рабо-
чей точки (ИРТ) усилительного прибора. Преимуществом транзистора явля-
ется «прозрачность» его работы и относительная простота выставления же-
лаемой ИРТ, к недостаткам относится необходимость включения в усили-
тельный каскад предусилителя.  

Моделирование работы усилителей мощности велось в пакете Advanced 
Design System. Ниже приведены основные этапы моделирования и особенно-
сти, выявленные на них. 

Основные этапы проектирования усилительного каскада 
Проектирование начинается с построения статических проходные 

(Iс=f(Uзи), Uси=const) и выходных (Iс=f(Uси), Uзи=const) характеристик усили-
тельного прибора. Далее следует получение энергетических характеристик 
усилительного каскада для линейного режима работы (класс А): задавшись 
напряжением источника питания Uп, и значением, напряжения Uгр, соответ-
ствующим линии граничного режима находятся амплитуды напряжения и 
тока в нагрузке Um=Uп-Uгр, Im=2P/Um. Выбирается положение ИРТ (Uс0, Iс0), 
определяется сопротивление нагрузки Rопт=Um/Im. Для получения энергетиче-
ских характеристик используется метод гармонического баланса. Находятся 
основные энергетические характеристики: мощность первой гармоники 
P1=U1∙I1, потребляемая мощность PDC=Uп∙I1, КПД η=P1/PDC, КПД по добав-
ленной мощности PAE=P1/(PDC-Pвх), коэффициент усиления по мощности 
GP=P1/Pвх, где Pвх - мощность входного воздействия. При этом вследствие 
большого значения выходной мощности сопротивление нагрузки получается 
малым, следовательно, выходная согласующе-трансформирующая цепь име-
ет высокий коэффициент трансформации.  

Далее корректируется положение ИРТ и сопротивление нагрузки для 
перевода каскада в нелинейный режим работы. Также корректируется мощ-
ность возбуждения. При этом зависимость PAE=f(Pвх) имеет максимум, что 
соответствует оптимальному соотношению между PDC и Pвх.  
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На следующем этапе вносится комплексность в нагрузку, т.е. выбирает-
ся характер и значение реактивности, добавляемой к нагрузке, при этом кор-
ректируются значение активной составляющей и мощность возбуждения. 

Следующим этапом является согласование усилительного прибора. 
Следует отметить следующие особенности: во-первых, нельзя использо-
вать малосигнальные параметры рассеяния (s-параметры), т.к. они спра-
ведливы только в окрестности данной рабочей точки при малом возбуж-
дающем сигнале; во-вторых, согласование носит итерационный характер, 
исходя из оптимума между частотными и энергетическими характеристи-

ками; в-третьих, необходимо кон-
тролировать устойчивость усили-
тельного прибора. 

Далее осуществляется пере-
ход от идеализированных элемен-
тов к элементам с распределенны-
ми параметрами, учитываются па-
разитные параметры сосредото-
ченных элементов. Производится 
расчет цепей подачи входного 
смещения и питания выходного 
электрода, определяются места 
включения их в сигнальные цепи. 
На рисунке приведены энергети-
ческие характеристики усилитель-
ного каскада для системы 
UMTS2000. 
Имитация аварийных режимов 
работы 

В построенных моделях уси-
лительных каскадов производи-
лась имитация работы усилитель-

ного прибора на короткое замыкание и холостой ход. При этом производился 
контроль величины выходного тока и мощности потребления. При работе 
усилителя на короткое замыкание возрастают ток потребления и амплитуда 

Рис. 
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тока выходного электрода, а значит, возможен тепловой пробой. При работе 
на холостой ход ток потребления увеличивается незначительно, а для неко-
торых усилительных приборов модель не дает установившегося решения. 

Проверка выходной согласующей трансформирующей цепи  
на электропрочность 
Уровень мощности на выходе усилителей достигает значения 10…11 Вт, 

соответственно напряженность электрического поля в выходной согласующей 
трансформирующей цепи усилителя может быть достаточно велика. Для исклю-
чения электрического пробоя диэлектрика печатной платы необходимо, чтобы 
максимум напряженности электрического поля в выходной цепи усилителя был 
меньше величины пробивной напряженности для материала платы (RO4003C). 
Для проверки выходной цепи на электропрочность в пакете CST Microwave Stu-
dio был произведен электродинамический расчет структуры выходной цепи и 
найдено распределение электрического поля на центральной частоте рабочего 
диапазона при воздействии сигнала мощностью 10 Вт. При этом транзистор 
представлялся своим комплексным сопротивлением со стороны выходной согла-
сующе-трансформирующей цепи. Максимальное значение напряженности элек-
трического поля оказался меньше пробивной напряженности материала. 

Особенности реализации 
Выделим некоторые особенности реализации проектируемых усили-

тельных каскадов: 
1. На корпусе усилительного прибора рассеивается значительная мощ-

ность, поэтому в макетах предусмотрен теплоотвод и активное воздушное 
охлаждение. 

2. При монтаже усилительных приборов следует учесть их чувствитель-
ность к статическому электричеству и перегреву. Для исключения воздейст-
вия статического электричества в макете осуществлена подтяжка к земле 
входных и выходных электродов усилительных приборов. 

3. На выходной электрод усилительного прибора питание подается от 
импульсного источника питания через фильтр. На входной электрод питание 
подается от этого же источника через линейный стабилизатор. 

4. Для исключения теплового пробоя мощного усилителя в макетах опреде-
лена последовательность подачи питания на связку предусилитель-оконечный 
усилитель. Оконечный усилитель включается первым и выключается последним. 
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Выводы 
По результатам работы были сделаны следующие выводы: 
1. По результатам моделирования были реализованы макеты оконечных 

усилительных каскадов для беспроводных систем связи. 
2. Модель усилительного прибора, представленная производителем, до-

вольно точно описывает физические процессы в активном элементе, но имеет 
ограниченную применимость. 

3. Унифицированная микросхема оптимизирована производителем для 
работы только в определенном режиме. 

4. Численное моделирование в среде ADS позволило: получить прогно-
зируемых характеристики усилительного каскада; сократить время на на-
стройку усилительного каскада; уменьшить габариты усилителя мощности. 

Секция микроволновой и телекоммуникационной 
электроники 

ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ И ДИСПЕРСИОННЫХ 
СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОЦЕССЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЛИТОНОВ СПИНОВЫХ ВОЛН 
А.В. ДРОЗДОВСКИЙ, М.А. ЧЕРКАССКИЙ 

Хорошо известно, что магнитные материалы являются превосходным 
объектом для фундаментальных исследований в области нелинейной волно-
вой физики. Так, например, собственная модуляционная неустойчивость в 
твердом теле впервые была обнаружена именно в спин-системе ферромаг-
нитной пленки [1]. В дальнейшем был выполнен ряд работ по исследованию 
сценария развития модуляционной неустойчивости и генерации солитонов 
огибающей (см., например [2, 3] и ссылки в них).  

В связи с внедрением в технику новых магнитных материалов: магнит-
ных периодических структур [4] и сред с мультиферройдными свойствами 
[5], появляется необходимость исследования нелинейных явлений в этих 
средах. Отметим, что ранее уже были выполнены работы, нацеленные на ис-
следования солитонов в периодических структурах на основе пленки железо-
иттриевого граната (ЖИГ) [4]. Однако, подробного исследования влияния 
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нелинейных свойств периодической структуры на параметры солитонов оги-
бающей, формирующихся с помощью собственной модуляционной неустой-
чивости, ранее не производилось. Кроме того, про исследования влияния 
дисперсионных свойств мультиферройдной среды на процессы формирова-
ния солитонов ранее не сообщалось. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния нели-
нейных и дисперсионных свойств магнитных волноведущих сред на параметры 
солитонов огибающей электромагнитно-спиновых и чисто спиновых волн (СВ). 

Первая работы часть посвящена экспериментальному исследованию 
влияния нелинейных свойств магнитных периодических структур,  называе-
мых так же «магнонными кристаллами» (МК), на процессы генерации соли-
тонов. Во второй части представлены результаты теоретического исследова-
ния влияния дисперсионных свойств мультиферройдной среды на параметры 
формирующихся солитонов огибающей. 

Для экспериментального исследования особенностей нелинейных маг-
нитных периодических структур был изготовлен опытный образец из моно-
кристаллической пленки ЖИГ толщиной 10.3 мкм, выращенной на подложке 
из гадолиний-галлиевого граната. Намагниченность насыщения пленки ЖИГ 
составляла 1765 Гс. Для изготовления магнонного кристалла была выбрана 
пленка со свободными поверхностными спинами и с малыми СВЧ потерями 
ΔH = 0.55 Э. Периодичность волноведущих свойств экспериментального об-
разца обеспечивалась путем химического травления периодической системы 
канавок на поверхности пленки ЖИГ. Полученный таким образом магнонный 
кристалл имел толщину 10.3 мкм, ширину 2 мм и длину 35 мм. Канавки были 
протравлены по всей ширине МК перпендикулярно его оси. Вытравленные 
канавки имели глубину около 3.3 мкм, ширину 50 мкм и период 400 мкм.  

В эксперименте возбуждение и прием спиновых волн осуществлялись с 
помощью обычной конструкции типа «линия задержки» [1]. Магнитное поле 
было направлено в плоскости магнонного кристалла вдоль направления рас-
пространения спиновой волны. На характеристике передачи эксперимен-
тального образца МК наблюдались три хорошо различимые полосы заграж-
дения. Было обнаружено, что склонам полос заграждения в спин-волновом 
спектре отвечают зоны высокой дисперсии групповой скорости спиновых 
волн. Важно отметить, что в этих спектральных зонах происходит изменение 
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дисперсии спиновых волн не только по величине, но и по знаку. Это позво-
ляет, варьируя несущую частоту, подбирать величину и знак дисперсионного 
коэффициента, необходимые для формирования солитонов желаемого типа – 
светлых или темных солитонов огибающей. 

В эксперименте исследовалась возможность возбуждения солитонов 
огибающей СВ через возникновение собственной модуляционной неустой-
чивости СВ в магнонном кристалле. Эксперимент заключался в снятии спек-
тров и огибающих выходного СВЧ-сигнала при систематическом изменении 
мощности и частоты входного сигнала. 

Отметим, что собственная модуляционная неустойчивость СВ имеет по-
роговый характер, порог составил Pвх = 17.5 дБм, на частотах, расположен-
ных вблизи центра полосы заграждения МК. При таких параметрах в спектре 
выходного сигнала появлялись дополнительные гармоники малой амплиту-
ды. По мере увеличения мощности входного сигнала амплитуда дополни-
тельных гармоник росла, а спектр выходного сигнала обогащался.  

При некоторых значениях мощности и частоты отстройки входного сиг-
нала временные формы выходных импульсов соответствовали профилям со-
литонов огибающей. Так, например, в случае, когда входная мощность со-
ставляла 18.2 дБм, при частоте отстройки Δf = –5.1 МГц (здесь Δf = f0 – fgen, 
где f0 – центр второй запрещенной зоны МК, fgen – частота подаваемого сигна-
ла) на экране осциллографа была видна последовательность светлых солито-
нов на пьедестале длительностью 180 нс и периодом следования 1.68 мкс. В 
случае, когда отстройка частоты входного сигнала составляла Δf = 6.4 МГц, а 
его мощность – Pвх= 19.3 дБм, наблюдалось формирование темных солитонов 
огибающей длительностью 560 нс и периодом следования 1.75 мкс. Вне по-
лос заграждения ( |Δf| ≥ 8 МГц), то есть там, где значение дисперсионного 
коэффициента было мало, собственная модуляционная неустойчивость не 
наблюдалась в диапазоне мощностей от 0 до 30 дБм.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что отклонение в законе 
дисперсии СВ вблизи полос заграждения магнонного кристалла играет двоя-
кую роль в образовании солитонов. С одной стороны данное отклонение по-
зволяет существовать процессам четырехмагнонного распада спиновых волн 
и, следовательно, собственной модуляционной неустойчивости. С другой 
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стороны становится возможным, путем выбора рабочей точки на дисперси-
онной характеристике, возбуждать солитоны огибающей СВ желаемого типа. 

Вторая часть работы посвящена теоретическому исследованию влияния 
дисперсионных свойств мультиферройдных сред на параметры солитонов 
огибающей электромагнитно-спиновых волн (ЭСВ).  

Исследования безграничной продольно намагниченной мультиферройдной 
среды в данной работе производились в два этапа. На первом этапе были рас-
считаны коэффициенты нелинейного уравнения Шредингера (НУШ) в обоб-
щенных координатах [6]. На втором этапе было выполнено численное модели-
рование солитонов огибающей ЭСВ. При получении коэффициентов уравне-
ния были выбраны следующие параметры среды: H = 1000 Э, M0 = 1750 Гс, 
εr = 500, несущая частота f = 1 ГГц, волновое число 107 рад/м. Исходя из за-
кона дисперсии для электромагнитно-спиновых волн [7] были рассчитаны ко-
эффициенты НУШ: дисперсионный коэффициент, равный –0.186×106 м2/(рад∙с) 
и нелинейный коэффициент -1.9×1010 рад/с. Начальное условие для решения 
НУШ записывались в виде черных солитонов огибающей ЭСВ.  

Моделирование показало, что по мере распространения черного солито-
на огибающей происходит генерация симметричной пары серых солитонов 
огибающей, а сам исходный черный солитон испытывает значительное обу-
жение более чем в 5 раз. О солитонной природе полученных импульсов так 
же говорит наличие скачка фазы на   радиан в точке минимума амплитуды 
черного солитона и скачки фазы серых солитонов на / 2  радиан.  

При увеличении поля подмагничивания до значения 50000 Э несущая 
частота начального черного импульса при том же волновом числе составляет 
135.4 ГГц. Нелинейный коэффициент увеличивается до -207×1010 рад/с, а 
дисперсионный до -46.6×106 м2/(рад∙с). При этом исходный черный солитон 
испытывает обужение более чем в 11 раз. Также наблюдается увеличение по-
рядка генерируемых серых солитонов.  

Из полученных теоретических результатов возможно сделать вывод о 
том, что черные солитоны огибающей электромагнитно-спиновой волны в 
мультиферройдных средах существуют как в СВЧ диапазоне, так и в тера-
герцовым диапазоне частот. Также видно, что увеличение магнитного поля 
приводит к изменению закона дисперсии ЭСВ, а следовательно к изменению 
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нелинейного и дисперсионного коэффициента НУШ. Это обстоятельство яв-
ляется причиной формирования более узкого выходного импульса. 

Таким образом, изменяя дисперсионные и нелинейные свойства магнит-
ных материалов, а именно, изменяя геометрию и внешнее магнитное поле, ста-
новится возможным управлять процессами генерации солитонов огибающей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХ  

ФЕРРИТ-СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК 
В.В. ВИТЬКО (СТУД.), А.А. НИКИТИН, А.А. СЕМЕНОВ, П.Ю. БЕЛЯВСКИЙ 

В последнее время наблюдается рост практического интереса к ис-
следованию возможности применения мультиферроиков в управляемых 
СВЧ приборах и устройствах. Наиболее перспективными являются иссле-
дования композитных структур, включающих пленки сегнетоэлектриков 
и ферритов. В работе [1] получено дисперсионное уравнение гибридных 
электромагнитно-спиновых волн (ЭМСВ), распространяющихся в слои-
стых структурах феррит-сегнетоэлектрик (ФС), методом тензорных 
функций Грина и произведен анализ их спектра и дисперсионных харак-
теристик, а также проведено исследование влияния на спектр геометриче-
ских и материальных параметров слоистых структур. В результате пока-
зано, что необходимым условием гибридизации волн является близость 
их фазовых скоростей. Данное условие накладывает ограничение на ми-
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нимальную толщину сегнетоэлектрического слоя, что делает невозмож-
ным использование тонких пленок. 

Другой возможностью создания управляемых СВЧ устройств является 
использование гибридизации не между спиновой волной (СВ) и поверхност-
ной электромагнитной волной (ЭМВ) в ФС структуре, а между СВ в пленке 
феррита и ЭМВ в волноведущих структурах, построенных с применением 
сегнетоэлектриков. Простейшим примером таких структур является щелевая 
линия передачи СВЧ сигнала на сегнетоэлектрической пленке [2]. Особенно-
сти распространения ЭМВ в слоистых структурах рассматривались в целом 
ряде работ [3, 4]. Так, ЭМВ, распространяющиеся в щелевых линиях, содер-
жат все шесть компонент полей, что не позволяет отнести их к известным 
полям Е или Н типа. Наличие намагниченной до насыщения пленки феррита 
усложняет электродинамический анализ, поэтому для построения электроди-
намической модели распространения ЭМВ в структуре ФС-щелевая линия 
было выбрано приближение, для краткости назовем его приближением дву-
сторонних граничных условий. В этом приближении электрическое и магнит-
ное поля внутри слоя феррита заменяются усредненными значениями полей на 
границах соседних слоев, а их производные – приращениями соответствую-
щих полей на толщине слоя феррита. Данный метод был рассмотрен и исполь-
зован для описания анизотропных волноведущих структур в работе [5]. Пе-
рейти к приближенным двухсторонним граничным условиями, связывающим 
поля на границах и не требующим вычисления поля непосредственно внутри 
слоя, можно в случае малой толщины слоя 1    , где κ – поперечное волно-
вое число в данном слое. Пусть H

 , E
  – тангенциальные составляющие к 

поверхности слоя полей E


 и H


 соответственно, знаки  относятся к верхней 
и нижней границам слоя. При малых толщинах слоя δ можно считать: 
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В первую очередь была исследована применимость приближенного ме-
тода двусторонних граничных условий для описания спиновых волн в плен-
ках ферртита и ЭМСВ в слоистых диэлектрических структурах, содержащих 
пленки феррита. Для этого были аналитически получены точные и прибли-
женные дисперсионные уравнения для СВ и ЭМСВ, численные решения та-
ких уравнений приведены на рис. 1.  
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а)        б) 

Рис. 1. Сравнение результатов расчета дисперсионных характеристик  
поверхностных СВ, распространяющихся в: а) пленках феррита различной толщины;  

б) слоистой структуре диэлектрик-феррит-диэлектрик  
Так из рис. 1 (а) видно, что при увеличении толщины пленки феррита 

решения начинают расходиться при меньших волновых числах k. Рис. 1 (б) 
демонстрирует то, что с увеличением диэлектрической проницаемости по-
грешность расчета уменьшается, что объясняется уменьшением включения 
тонкого слоя феррита в распределение поля электромагнитной волны. На ос-
новании чего был сделан вывод о применимости метода двусторонних гра-
ничных условий для описания ЭМСВ в слоистых ФС структурах. 

Далее было найдено дисперсионное уравнение ЭМСВ, распростра-
няющихся в тонкопленочных ФС структурах (рис. 2 (а)). Для численного 
моделирования дисперсионных характеристик была разработана програм-
ма. На рис. 2 (б) показано, как изменяется дисперсионная характеристика 
ЭМВ в щелевой линии передачи СВЧ сигнала на сегнетоэлектрической 
пленке при различных диэлектрических проницаемостях (рис. 2 (б). 1). 
Стоит отметить, что дисперсионные характеристики построены для доре-
зонансных магнитных полей. Частота ферромагнитного резонанса (ФМР) в 
этом случае численно равна f. Дисперсионные ветви в диапазоне частот, 
лежащем много ниже частоты ФМР, идут параллельно. По мере прибли-
жения к частоте ФМР они начинают расходиться. Дисперсионные ветви 
ЭМВ в щелевой линии на ФС структуре (рис. 2 (б). 2) смещаются в область 
больших волновых чисел. Это объясняется гибридизацией ЭМВ в волно-
ведущей структуре, образованной щелевой линией на сегнетоэлектриче-
ской пленке, и поверхностных СВ в пленке феррита. 
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а)       б) 

Рис. 2. Щелевая линия (а) и дисперсионные характеристики ЭМВ (б) в ней на основе:  
сегнетоэлектрической пленки (1); тонкопленочной ФС структуры (2) 

При увеличении диэлектрической проницаемости увеличивается наклон 
дисперсионных характеристик ЭМВ. В результате увеличивается диапазон 
волновых чисел, в котором фазовые скорости ЭМВ и СВ близки. Это приво-
дит к увеличению гибридизации; в результате значительно увеличивается 
диапазон электрической перестройки дисперсионной характеристики гибри-
дизированной ЭМВ в щелевой линии на основе ФС структуры, что проде-
монстрировано на рис. 3 (а). 

 
а)       б) 

Рис. 3. Зависимости перестройки волнового числа k : а) от частоты для (1) ЭМВ 
и (2) гибридизированной ЭМВ с различной диэлектрической проницаемостью пленки  

сегнетоэлектрика; б) от ширины щелевой линии (w) и толщины пленки сегнетоэлектрика (d1L) 

Анализ результатов моделирования, приведенных на рис. 3 (б), показы-
вает, что диапазон электрической перестройки может быть увеличен за счет 
более сильного замедления ЭМВ в щелевой линии, реализуемого уменьше-
нием ширины щели и увеличением толщины сегнетоэлектрической пленки. 
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В данной работе построена теоретическая модель распространения 
ЭМСВ в слоистой ФС структуре, содержащей щелевую линию передачи сиг-
нала. Показано, что гибридизация ЭМВ и СВ является ключевым явлением. 
Разработана программа расчета дисперсионных характеристик ЭМСВ, рас-
пространяющихся в ФС структуре. Показана возможность электрического 
управления и проведен анализ влияния геометрических факторов и парамет-
ров на спектр электромагнитных волн в исследуемых структурах. 
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Секция микрорадиоэлектроники  
и технологии радиоаппаратуры  

РАСЧЁТ СХЕМЫ ДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ПЛАНАРНЫХ АНТЕНН 

А.Г. ГРОМОВ (АСП.) 

Планарная антенна с электрической перестройкой угла диаграммы на-
правленности может быть реализована в виде фазированной линейки излуча-
телей, сформированной в едином технологическом цикле на диэлектрической 
подложке. На диэлектрическую подложку нанесена СЭП. При разработке та-
кой конструкции используем свойство СЭП изменять свою диэлектрическую 
проницаемость под действием приложенного внешнего электрического поля, 
благодаря чему можно изменять распределение фазы. Такая антенна состоит 
из группы фазовращателей, раскрывы которых расположены на расстоянии 
половины длины волны в свободном пространстве. Фазовращатель представ-
ляет конструкцию, включающую следующие элементы – элемент согласова-
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ния волнового сопротивления ФВ с волновым сопротивлением свободного 
пространства и обеспечивающего широкополосность работы антенны, реали-
зованный в виде плавного перехода, активной части ФВ, выполнено в струк-
туре МПЛ СЭП диэлектрическая подложка, обеспечивающей возможность 
управляемого фазового сдвига до 370 градусов (10 градусов необходимы для 
обеспечения согласования между фазами отдельных ФВ входящих в антен-
ну). Следует отметить, что необходимо выполнить условие равенства отво-
димой СВЧ мощности в каждую щелевую линию. 

 

Рис. 1 

Для данной структуры необходимо выполнить следующие условия: 1) 
равенство сопротивлений Z2=Z4=Z6=Z8, 2) сопротивления Z7 и Z8 равны. 

Эквивалентная схема двух последних ответвлений планарной антенны 
имеет следующий вид. 

 
Рис. 2  

Где Z5 – входное волновое сопротивление линии, Z6 – выходное сопро-
тивление нагруженное на Z7.  

Оператором для данной эквивалентной схемы является матрица 2x2, 

имеющая следующий вид  71
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Z 
  
 

A . Используя элементы матрицы, най-
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где A, B, C, D – коэффициенты матрицы A  нормированные к входному со-
противлению. Следовательно, после несложных математических преобразо-
ваний получаем выражение для коэффициента передачи  

5

6
21

7 5

6 6

2

1

Z
Z

S
Z Z
Z Z




 
. 

Используем условия равенства отводимой мощности в каждую щелевую 
линию и равенством волновых сопротивлений в структуре антенны находим 
Z5 относительно Z6 и Z7. Решение даёт результат, что 5 62Z Z  .  

Проанализируем участок структуры с 3-мя плечами, эквивалентная схе-
ма которой выглядит следующим образом. 

 

Рис. 3 

На данной схеме для четвертьволнового участка с сопротивлением Z5 
запишем входное сопротивление. Тогда схема преобразуется к виду рассмот-
ренному в предыдущем случае и имеем эквивалентную схему представлен-
ную на рис. 4. 

 

Рис. 4 

Следовательно, каждый участок структуры, распределения мощности по 
щелевым линиям, можно представить в общем виде. Коэффициент передачи 
i-го плеча щелевой линии может быть получено в виде соотношения: 
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. Используя условие равного распределения мощности 

по излучателям определим искомые значения для волновых сопротивлений 
относительно выходных сопротивлений. Для рассмотренной структуры эти 
сопротивления равны: 5 82 ,Z Z  , 3 82 ,Z Z   1 82Z Z  .  

Таким образом, в результате проведенной работы были найдены 
волновые сопротивления линейки планарной антенны по средством расчёта 
эквивалентных схем. Следует отметить перспективность разработки антенны 
подобного рода, в связи с их простотой и возможностью широкого примене-
ния в технике двойного назначения. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  
И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 
Д.А. БАБИЧЕВ (АСП.), В.А. ТУПИК 

В основе теории фрактального синтеза заложена идея реализации характе-
ристик излучения с повторяющейся структурой на произвольных масштабах. 

Фрактал может заполнять пространство, занимаемое антенной более 
эффективным способом, чем антенна традиционной формы. Это приводит к 
более эффективной передаче энергии от возбуждающих линий передачи в 
свободное пространство при сохранении габаритов. 

Можно выделить два основных преимущества фрактальных антенн 
перед традиционными: 

- первое преимущество заключается в том, что увеличенная способность 
фрактала к заполнению пространства означает, что большая электрическая 
длина может уместиться в меньшей физической области; 

- второе – увеличенная электрическая длина может повысить входной 
импенданс петлевой антенны, что увеличит согласование антенны и 
увеличит коэффициент полезного действия; 
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- третье – резонансные длины волн фрактальных антенн могут быть на-
много больше, чем размеры образца. При этом низкочастотный резонанс 
определяется самой длинной металлической линией во фрактале, а такая ли-
ния намного превышает линейные размеры фрактала. 

Например, экспериментально и численно было показано [1], что пласти-
на размерами 28 мм х 29 мм, содержащая фрактал шестого порядка, почти 
полностью отражает электромагнитные волны частотой 3,85 ГГц (совпадаю-
щие с одной из резонансных линий фрактального образца), в то время как 
медной пластине такого же размера не удастся преградить путь этой волне, 
поскольку она (пластина) гораздо меньше длины волны, приблизительно 
равной X = 78 мм. Такие свойства означают, что фрактальная пластина мо-
жет действовать как компактный отражатель. 

Фрактальные антенны имеют всегда логарифмически повторяющийся 
ряд резонансов. Самая нижняя частота соответствует длинам волн, которые 
значительно превышают внешние размеры фрактальной пластины. 
Численное моделирование показывает, что фрактал N-го порядка имеет N-
резонансов [2].  

Еще одним достоинством фрактальных антенн является возможность 
изменять за счет фрактальной геометрии согласование антенны с фидером и 
изменение её входного сопротивления. Так, например, одной из проблем пет-
левых антенн является то, что её входное сопротивление очень низкое, что 
затрудняет подведение мощности к антенне. Входное сопротивление петле-
вых антенн может быть увеличено, используя фракталы. 

Для примера можно рассмотреть фрактал типа острова Коха [3]. Резуль-
тирующая фрактальная размерность равна: 

ln(4) 1,2619
ln(3)

D    

Если сравнить (рис. 1) с круглой антенной в виде петли того же радиуса, то 
получится следующее: входное сопротивление для круглой петли: 1,17 Ом, а 
для четвертой итерации кривой Коха – 26,7 Ом. Длины периметров круглой и 
фрактальной петли соответственно равны 0,26 и 0,68 длины волны соответст-
венно. Хотя обе петли требуют для размещения одинаковую площадь, к фрак-
тальной петле подвести мощность возбуждения намного легче. 
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Добротность антенны является мерой от-
ношения энергии излученной антенной к её запа-
сенной энергии. Для добротности много больше 
1 добротность обратно пропорциональна полосе 
пропускания. В одном из источников был сделан 
вывод, что полоса пропускания антенны может 
быть увеличена за счет более эффективного ис-
пользования объема, занимаемого антенной. 

Фрактальная геометрия всегда более эф-
фективно использует заполненный объем и по-
этому всегда имеет большую полосу пропус-
кания по сравнению с обычными антеннами. 

2

3 2

1 2( )
( ) 1 ( )

krQ
kr kr




  
 

r – радиус сферы, к – волновое число. 
Добротность является мерой сравнения электрической или магнитной 

энергии с излучающей энергией: 
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Запасенные электрическая и магнитная энергии могут быть выражены 
через входной импеданс многополюсника: 
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Рис. 1. Сравнение геометрии 
 круглой петли и петли Коха 
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Расчет добротности фрактальных проводных дипольных антенн показы-
вает, что фракталы заполняют пространство более эффективным способом, 
чем линейные диполи и поэтому имеют более низкую добротность. Каждая 
производимая итерация отдаляет геометрию фрактала от линейного одно-
мерного и приближает его к идеальному фракталу. 

Во фрактальных антеннах резонансные частоты логарифмически перио-
дичны. Рассчитав антенну на одну резонансную частоту, за счет введения фрак-
тальности можно получить дополнительные резонансные частоты. Их можно 
определить, зная фрактальную размерность (вычисленную через логарифм). 

В работе [4] проведено моделирование фрактальной антенны (рис. 2) со 
следующими параметрами: 

-  диэлектрический слой Rogers Ultralam 1217 (подложка, толщиной 
1 мм, диэлектрическая проницаемость 2,17  ) 

-  металлизация (пленка меди, толщиной 5 мкм). 
Фрактальная размерность D =1п(4)/1п(3)=1,2618 
При моделировании выяснилась закономерность, что отношение двух 

соседних частот примерно соответствует фрактальной размерности. 
Антенна широкополосна в диапазоне частот 52–68 ГГц по уровню -20дБ 

коэффициента |S11|. 
Это резкое отличие от микрополосковых антенн – они более узкополос-

ные, по сравнению фрактальными. 
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Рис. 2. Фрактальная антенна (слева)  

и зависимость коэффициента отражения |S11| от частоты (справа) 

Области применения фрактальных антенн: современные телекоммуни-
кации, шумовая радиолокация, нелинейная радиолокация, системы поиска, 
локализации и трассировки мобильных объектов, пеленгация в сложных го-
родских условиях, определение местоположения несанкционированных ис-
точников радиоизлучения при борьбе с террористами, оперативная связь в 
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войсках, маркеры на различных предметах, космическая связь, современный 
физический эксперимент. 

Современные и перспективные радиопоглощающие покрытия и мате-
риалы должны обеспечивать ослабление широкого спектра электромагнитно-
го излучения при произвольных углах зондирования и поляризации падаю-
щего излучения. С этой точки зрения наиболее перспективно применение 
фрактальных искусственных композитов и метаматериалов. 

Применение планарных проводящих фракталов дает возможность созда-
вать сложные отражающие и пропускающие зоны в широком диапазоне частот. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Секция микро- и наноэлектроники 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  
В НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ InGaN / GaN 

М.В. БАРАНОВСКИЙ (АСП.), Г.Ф. ГЛИНСКИЙ 

На сегодняшний день широкое распространение получили электрофизи-
ческие методы исследования наногетероструктур, среди которых можно вы-
делить метод вольт-фарадного профилирования. В основе метода лежит яв-
ление расширения области пространственного заряда p-n-перехода или барь-
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ера Шоттки при увеличении обратного смещения. Эта область представляет 
собой область обеднения, т.е. участок полупроводника вблизи металлургиче-
ской границы, внутри которого неподвижный объемный заряд ионизованных 
примесей не скомпенсирован зарядом подвижных носителей. При приложе-
нии внешнего обратного смещения подвижные носители заряда вытесняются 
из пространства, граничащего с обедненной областью, вследствие чего она 
расширяется, а объемный заряд увеличивается. Существует связь между 
внешним смещением, объемным зарядом и барьерной емкостью. Зависи-
мость барьерной емкости от внешнего обратного смещения содержит ин-
формацию о распределении носителей заряда по глубине структуры, т.е. по-
зволяет определить их концентрационный профиль. 

Информация о структуре также может быть получена из исследований 
зависимости фототока от внешнего смещения. При воздействии на полупро-
водник светом с энергией фотонов, превышающей запрещенную зону, про-
исходит оптическая генерация электронно-дырочных пар. В однородном по-
лупроводнике этот процесс приводит к возникновению избыточных носите-
лей заряда, однако в отсутствие внешнего поля их направленного движения 
не происходит. Напротив, в области объемного заряда p-n-перехода даже в 
отсутствие внешнего напряжения существует встроенное поле, которое вы-
зывает направленное движение электронов и дырок – фототок. Особая ситуа-
ция возникает, когда оптическое возбуждение локализовано в узкой области 
пространства, например, на некотором расстоянии от области объемного за-
ряда p-n-перехода. В этом случае приложение обратного смещения может 
привести к тому, что участок, на котором производится оптическое возбуж-
дение, окажется внутри области объемного заряда, что в свою очередь при-
ведет к резкому увеличению фототока. 

Подобная ситуация реализуется при исследованиях фототока структур 
с квантовыми ямами при облучении светом, энергия фотонов которого 
больше ширины запрещенной зоны материала квантовых ям, но меньше 
ширины запрещенной зоны материала барьеров. Наличие характерных 
особенностей в зависимости фототока от обратного смещения подтвер-
ждено исследованиями, ранее проведенными авторами [1]. В качестве об-
разцов использовались промышленные синие светодиоды, активная об-
ласть которых содержала пять квантовых ям InGaN / GaN вблизи p-n-
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перехода. Длина волны в максимуме люминесценции светодиодов состав-
ляла 470 нм. На обратной ветви вольт-фарадной характеристики структуры 
(рис.1, а) наблюдались ха-
рактерные пологие участки, 
связанные с последователь-
ным опустошением кванто-
вых ям при расширении 
обедненной области p-n-
перехода. Кроме того, харак-
терные особенности были 
выявлены также на обратной 
ветви вольт-амперной харак-
теристики (рис. 1, б), изме-
ренной при постоянной под-
светке структуры светом от 
аналогичного синего свето-
диода. Эти особенности 
представляли собой участки 
нарастания и спада фототока 
с увеличением напряжения, 
причем начала участков на-
растания фототока наблюдались при тех же напряжениях, что и начала по-
логих участков вольт-фарадной характеристики. Это свидетельствовало о 
том, что характер изменения фототока связан с переходом квантовых ям из 
квазинейтральной области полупроводника в обедненную область при 
увеличении обратного смещения, и указывало на принципиальную воз-
можность создания новых фотоэлектрических методов диагностики нано-
гетероструктур. 

Следует учитывать, что измерения емкости обычно достаточно длитель-
ны, что обусловлено применением методик уравновешивания мостовых схем, 
либо фазочувствительного детектирования. Напротив, измерение величины 
тока может быть осуществлено гораздо быстрее, поэтому методы диагности-
ки, основанные на исследовании фототока, могут обладать значительным пре-
имуществом в быстродействии по сравнению с емкостными методами. 

 
Рис. 1. а – вольт-фарадная характеристика 

структуры с квантовыми ямами InGaN / GaN; 
 б – вольт-амперная характеристика, измеренная  

при постоянной подсветке 
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Исследования, проводимые в рамках данной работы, были направлены 
на детальное изучение фотоэлектрических явлений в наногетероструктурах и 
установление связи между их структурными особенностями и наблюдаемы-
ми характеристиками. Исследовались спектральные характеристики фотото-
ка, а также температурные и частотные зависимости дифференциальной фо-
топроводимости светодиодных структур с множественными квантовыми яма-
ми InGaN / GaN. 

Спектральные измерения фототока проводились в диапазоне длин волн 
от 430 до 475 нм. Согласно полученным данным, характерные особенности, 
наблюдаемые на зависимости фототока от обратного смещения (рис. 2) наи-

более ярко выражены при воз-
действии на структуру светом с 
энергиями фотона, близкими к 
ширине запрещенной зоны ма-
териала квантовых ям. При не-
изменной интенсивности излу-
чения увеличение энергии фото-
на приводит, во-первых, к об-
щему увеличению фототока, во-
вторых, к уменьшению крутизны 
участков спада фототока на об-
ратной ветви вольт-амперной 
характеристики. Это может быть 
связано с процессами выброса 
носителей заряда из квантовой 
ямы в барьерную область: фото-
ны с высокой энергией приводят 

к генерации носителей заряда в более высоких энергетических состояниях, 
что повышает вероятность такого процесса. Участки спада фототока при уве-
личении обратного смещения также могут быть связаны с перестройкой по-
тенциальных барьеров для носителей заряда. 

Измерения дифференциальной фотопроводимости осуществлялись в 
диапазоне смещений от 0 до 21 В, на частотах от 30 Гц до 10 кГц, в области 
температур от 20 до 300 К, при воздействии на образец светом от синего све-

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики  

образца при оптическом воздействии  
различного спектрального состава 
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тодиода. Следует отметить, что при изменении частоты измерительного сиг-
нала эффекты, связанные с оптическим возбуждением, проявлялись на фоне 
растущей с частотой темновой дифференциальной проводимости. В связи с 
этим, при анализе зависимостей, полученных при разных частотах, удобно 
использовать разность дифференциальных проводимостей, измеренных при 
наличии и в отсутствие внешней подсветки. 

Исследования показали, что на низких частотах в зависимости диффе-
ренциальной фотопроводимости от обратного смещения (рис. 3) наблюдают-
ся пики, соответствующие включению квантовых ям в процесс формирова-
ния фототока вследствие их перехода из квазинейтральной области в область 
объемного заряда. Другими словами, каждой квантовой яме соответствует 
пик в дифференциальной фотопроводимости, наблюдаемый при обратном 
смещении, при котором квантовая яма находится на границе между областью 
объемного заряда и квазинейт-
ральной областью полупроводни-
ка. Однако увеличение частоты 
приводит к возникновению второ-
го пика, наблюдаемого при боль-
шем напряжении, причем его ин-
тенсивность растет с частотой. 
Кроме того, уменьшение темпера-
туры приводит к тому, что подоб-
ная перестройка наблюдается при 
более низких частотах. 

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что в формиро-
вании фототока, вероятно, прини-
мают участие несколько конкури-
рующих процессов, различных по 
скорости. Изменение частоты при-
водит к перераспределению веро-
ятностей этих процессов. Анализируя температурные изменения дифферен-
циальной фотопроводимости, можно сделать вывод, что одним из таких про-
цессов может быть термоактивация носителей заряда, т. е. их тепловой вы-

 
Рис. 3. Зависимости дифференциальной  

фотопроводимости образца от обратного  
смещения при температуре 200 К  

и различных частотах 
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брос из квантовой ямы в область барьера. Такой механизм вероятен при высо-
кой температуре, и ему соответствует первый пик в зависимости дифференци-
альной фотопроводимости от смещения. Другим процессом, вероятно, является 
туннельный переход из квантовой ямы в область барьера, и ему соответствует 
второй пик, поскольку вероятность такого процесса увеличивается при увели-
чении электрического поля, в котором находится квантовая яма. 

Дальнейшие исследования связаны с построением теоретической моде-
ли, способной количественно описать полученные экспериментальные дан-
ные. Проведенные исследования показали, что зависимость фототока от об-
ратного смещения содержит информацию об исследуемой структуре, и по-
добные измерения могут составить основу нового диагностического метода, 
либо расширить аналитические возможности существующих методик. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
НА ЯЗЫКЕ PYTHON 
Л.Б. МАТЮШКИН (СТУД.) 

Многие компании и исследователи сегодня понимают, что компьютер-
ное моделирование является наиболее дешевым инструментом, позволяю-
щим существенно сократить затраты на первоначальную разработку идеи. 
Некоторые крупные инженерные задачи могут быть решены при помощи сис-
тем автоматизированного проектирования, но для развития физических моде-
лей фундаментального характера требуется менее специализированный подход, 
и научным группам приходится создавать собственные программные продукты. 

Студенты, для которых написание машинного кода не является основ-
ным профилем, зачастую не готовы к решению подобных задач – навыков 
программирования, полученных на первых курсах, оказывается недостаточ-
но. Получается, что кроме научной проблемы, встает проблема организацион-
ная и педагогическая – обучение студента в приемлемые сроки языку програм-
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мирования высокого уровня таким образом, чтобы впоследствии он мог уве-
ренно транслировать физическую задачу в работоспособный программный код. 

Решение данной проблемы в УНЛ «Наноматериалы» кафедры микро- и на-
ноэлектроники было предложено тремя, на тот момент, выпускниками бакалав-
риата: М.Б. Криштабом, М.Г. Кунгуровым и Л.Б. Матюшкиным, которые в очень 
разных вопросах (соответственно модели эволюции фрактальных структур, мо-
дели взаимодействия электронов с веществом методом Монте-Карло и модели 
электронной структура углеродных нанотрубок методом ЛКАО) реализовали 
конечные решения с помощью языка программирования Python (рис. 1). 

  
Рис. 1. Примеры визуализации в программах, разработанных в УНЛ «Наноматериалы» 

Л.Б. Матюшкиным во время изучения языка в одном из подразделов Ви-
кипедии – Викиверситете был написан курс «Программирование и научные 
вычисления на языке Python». На данный момент курс составляет 19 полных 
уроков и признан лучшим на данном ресурсе. 

Чем можно объяснить выбор нами именно этого языка программирова-
ния? В российской научной среде имя его малоизвестно. Но одновременно 
очень популярно в кругах web-программистов и множестве различных, в том 
числе и исследовательских, сообществ за рубежом. Python заслужил свою 
популярность ввиду целого ряда причин: 

  Качество программного обеспечения. 
  Высокая скорость разработки. 
  Можно встраивать части программ, написанные на других языках, на-

пример, быстрых низкоуровневых С-подобных языках или использо-
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вать большие библиотеки, написанные на Fortran. 
  Переносимость программ. Программа, написанная в одной операци-

онной системе, будет работать и в другой. 
  Высокоуровневый язык. Часто встречающиеся алгоритмы уже реали-

зованы в виде конкретных функций и библиотек. 
  «Батарейки в комплекте». Множество встроенных библиотек для са-

мых различных задач доступны сразу после установки. 
  Большое и доброе сообщество программистов. Ни один вопрос при 

написании курса не оставался без ответа, и все начинания были дру-
желюбно поддержаны. 

  Открытая лицензия – бесплатно и легально. 
  Удовольствие от написания кода. Наиболее естественное решение ока-

зывается самым надежным и быстрым. Многие люди останавливают 
свой выбор на Python именно ввиду удовольствия от работы с ним. 

Основная особенность представленного курса состоит в том, что он не 
предполагает опыта в программировании, а в качестве примеров приводятся 
различные задачи из областей физики, математики, экономики и других, од-
новременно расширяющие кругозор студента курса. Последовательно проис-
ходит постановка какой-то проблемы, рассмотрение ее особенностей, поиска 
наиболее эффективного решения  и моделирование этой задачи на Python. По 
мере нахождения решения приводится как эволюция исходного кода, так и 
его конечный вид, и результаты работы программы. 

Рассмотрим краткое поурочное содержание данного курса и какие навы-
ки приобретаются на каждом занятии. 

В уроках 1 и 2 студент знакомится с тем, как писать и запускать про-
граммы, где найти стандартные математические функции и как вывести ре-
зультат в виде форматированного ответа на поставленный вопрос. В качестве 
примеров рассматриваются движение подкинутого вверх мяча и перевод гра-
дусов из одной шкалы температуры в другую. 

В уроках 3 и 4 рассматриваются основные блоки программ: циклы, 
последовательности и функции. В качестве подопытного служит пример 
печати таблицы, содержащей исходные и вычисленные программой дан-
ные – задача с которой часто сталкиваются студенты младших курсов при 
обработке протоколов измерений. 
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Занятия 5 и 6 рассказывают, как написать программу, которая будет об-
щаться с пользователем, который может ничего не знать о подноготной ее про-
граммирования, а лишь вводить данные в ответ на запросы компьютера и полу-
чать результаты расчетов. Кроме того, программа знает, что делать не только с 
«хорошими» данными, но и с ошибочными, неправильно введенными. 

В уроках 7 и 8 мы узнаем о том, как пользоваться внутренними модуля-
ми Python, содержащими огромное число функций, а также сторонними биб-
лиотеками на примере библиотеки для работы с массивами и матрицами – 
NumPy; как создавать собственные модули, в которых мы можем накапли-
вать разработанные алгоритмы, подходящих для решения целого круга задач. 

Девятый и десятый уроки рассказывают на конкретных примерах, как с 
помощью Python можно визуализировать полученные данные и получать 
красивые диаграммы и графики. 

В уроках 11–14 наращиваются возможности наших программ, мы учим их 
обрабатывать файлы, например, решая экономическую задачу сравнительного 
анализа стоимости акций гигантов компьютерной индустрии: Microsoft, Google 
и ушедшей в небытие Sun Microsystems. В уроке 14 решается задача обработки 
информации большого числа web-страниц за один клик. 

Уроки 17 и 18 посвящены генерации большого количества случайных 
чисел и, основанному на этом, методу Монте-Карло. Решается ряд задач, 
требующих нестандартного подхода. 

Заключительный на данный момент, девятнадцатый урок посвящен сим-
вольным вычислениям с помощью библиотеки SymPy. Рассказывается о 
представлении информации с помощью популярных издательских средств 
печати и передачи формул, таких как LaTeX и MathML. 

Таким образом, курс позволяет научиться писать с нуля программы, помо-
гающие в научных расчетах, и успел хорошо зарекомендовать себя, как дельный 
курс по практическому освоению современного языка программирования Python. 
Для более подробного знакомства с курсом, достаточно в любой поисковой сис-
теме набрать название доклада – первая ссылка приведет в нужное место. 
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Секция микроволновой электроники 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО КАРБИДОКРЕМНИЕВОГО 

ДИОДА 
Ф.Б. СЕРКОВ (АСП.) 

Материал карбида кремния (SiC) используют для создания мощных высо-
ковольтных приборов, что обусловлено его высокой электрической прочно-
стью, на порядок превосходящей электрическую прочность кремния [1]. Одним 
из направлений использования карбида кремния при создании современных по-
лупроводниковых приборов является изготовление быстродействующих высо-
ковольтных ключей (дрейфовых диодов с резким восстановлением) [2]. 

Дрейфовый диод с резким восстановлением (ДДРВ) – это полупровод-
никовый ключ в основе принципа действия которого лежит эффект быстрого 
восстановления поля, связанного с выведением из активной области прибора 
основных носителей со скоростью близкой к скорости насыщения. Если в 
кремниевых приборах предельная скорость переключения характеризуется 
величиной около 1 В/пс, то карбидокремниевые ДДРВ, как показывает прак-
тика, позволяют достигать величин около 5 В/пс. Поэтому совершенствова-
ние методов проектирования и изготовления карбидокремниевых ДДРВ 
представляет собой несомненный интерес. 

В настоящее время процедура разработки нового полупроводникового 
прибора обязательно включает в себя ряд мероприятий, направленных на со-
ставление компьютерной модели проектируемого прибора, так как числен-
ный эксперимент обходится гораздо дешевле натурного. А проведение не-
скольких итераций верификации модели позволяет в итоге предсказывать 
поведение прибора с очень высокой степенью точности. 

В настоящее время в ИМЦ ЦМИД «ЛЭТИ» ведутся работы по проектиро-
ванию карбидокремниевых ДДРВ. В качестве среды численного моделирования 
используется TCAD Synopsys [3], модуль Sentaurus Device. Назначение названно-
го модуля заключается в совместном численном решении основных уравнений 
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диффузионно-дрейфовой модели полупроводника (4H-SiC) на заданной геомет-
рии, отражающей топологию прибора (2D), статически и во временной области. 

Расчёты переходных процессов в структурах SiC-ДДРВ с рабочим на-
пряжением 500, 1000, 1500 и 2000 В продемонстрировали возможность полу-
чения на предложенных структурах импульсов соответствующей амплитуды. 
Протяженности активных областей приборов составляли, соответственно, 
около 5, 10, 15 и 20 мкм. В качестве внешней схемы использовался последо-
вательный LC-контур (нагрузка – 50 Ом – подключалась параллельно карби-
докремниевому диоду). 

В качестве данных для проведения верификации использовались резуль-
таты экспериментов, опубликованные в статье [2]. Наиболее трудоёмким при 
этом оказался процесс согласования потерь заряда в используемой модели и 
реальных диодах. Эта процедура потребовала аккуратного указания парамет-
ров целого комплекса моделей физических эффектов в материале карбиде 
кремния (4H-SiC): сужение запрещённой зоны, оже-рекомбинация и непол-
ная ионизация примесей. 

В результате моделирования была подтверждена перспективность исполь-
зования структур SiC-ДДРВ вида p+pn+ с «размытым» профилем в области p-n-
перехода, т.е. базу диода следует легировать однородно не по всей её длине, а 
уменьшая уровень легирования при подходе к p-n-переходу. Такой ход позво-
ляет значительно увеличить рабочее (предельное) напряжение для структуры и, 
следовательно, повысить скорость переключения ДДРВ. Область «размытия» 
для структур с рабочим напряжением около 1–2 кВ может составлять до 5 мкм, 
демонстрируемые скорости переключения при этом достигают 5 В/пс. 

Литература 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ КОАКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  

ДЛИН ВОЛН 
А.Д. ГРИГОРЬЕВ, В.В. МЕЩЕРЯКОВ (СТУД.), А.Н. РЕБРОВ (АСП.) 

Одним из основных направлений развития СВЧ техники со времени ее 
возникновения является продвижение в сторону все более коротких длин 
волн. В настоящее время освоение 8-мм диапазона перешло уже в практиче-
скую область, что требует разработки не только генераторов, приемников, 
антенн, но и других элементов высокочастотного тракта этого диапазона. Так 
как стандартными линиями передачи 8-мм диапазона длин волн служат пря-
моугольные волноводы сечением 7.23.4 мм2 и коаксиальные линии сечени-
ем 2.92/1.27 мм, возникает необходимость применения коаксиально-
волноводных переходов (КВП) для соединения этих линий передачи друг с 
другом. Такие переходы должны удовлетворять жестким требованиям допус-
тимому уровню коэффициента стоячей волны (КСВ<1.15), ширине рабочей 
полосы частот (26…37,5 ГГц), максимальной передаваемой мощности, жест-
кости конструкции и трудоемкости ее изготовления.  

Несмотря на то, что ведущие отечественные и зарубежные фирмы вы-
пускают разнообразную номенклатуру КВП, проблема остается актуальной, 
так как не все эти изделия удовлетворяют поставленным требованиям, осо-
бенно по прочности и стоимости. Коаксиально-волноводный переход соеди-
няет две линии передачи, в которых распространяются разные типы волн и 
которые обладают различными волновыми сопротивлениями. Кроме того, 
волновое сопротивление прямоугольного волновода зависит от частоты. По-
этому конструкция соосного КВП (СКВП) должна включать трансформатор 
волновых сопротивлений и преобразователь типа волны. 

Предлагаемая конструкция СКВП состоит из отрезка стандартного пря-
моугольного волновода, трансформатора волнового сопротивления, выпол-
ненного на отрезках П-образного волновода, преобразователя типа волны и 
отрезка коаксиальной линии передачи. В результате получается достаточно 
сложное устройство, анализ которого можно проводить только методами 
электродинамического моделирования с большими затратами вычислитель-
ных ресурсов, которые делают практически невозможной оптимизацию кон-
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струкции устройства. Поэтому целесообразно воспользоваться методом де-
композиции, разбив весь переход на автономные блоки, каждый из которых 
анализируется отдельно от остальных.  

Синтез трансформатора проводится аналитическим методом неопреде-
ленных коэффициентов, а проектирование преобразователя осуществляется с 
помощью программ математического моделирования. Эти же программы ис-
пользуются для окончательной оптимизации конструкции с учетом техноло-
гических ограничений на форму и размеры деталей. 

В результате моделирования, КСВН в рабочем диапазоне 26…37,5 ГГц 
не превышает 1,1. Учитывая то, что необходимо было разработать коакси-
ально-волноводный переход с характеристиками не хуже чем у аналогов, 
имеющих КСВН не более 1.15, полученного запаса достаточно для отклоне-
ний, внесенных погрешностями производства. Практика показывает, что при 
изготовлении на предприятии аналогичных КВП в других частотных диапа-
зонах, при соблюдении геометрических размеров, экспериментальные харак-
теристики соответствуют результатам моделирования. 

Секция электронных приборов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛА ПОДАЧИ ПРОБЫ К 
СЕНСОРУ В ТЕЧЕИСКАТЕЛЕ «ГЕЛИН» 

М.Л. ВИНОГРАДОВ (АСП.) 

«Гелин» – это портативный гелиевый течеискатель, который предназна-
чен для поиска мест нарушения герметичности оболочек кабелей связи, тру-
бопроводов и иных объектов. Места нарушения герметичности обнаружива-
ются с помощью прибора по ореолам рассеяния гелия, специально вводимого 
в состав газового наполнения проверяемых объектов и вытекающего наружу 
через поврежденные участки их оболочек. Течеискатель снабжен автоном-
ными источниками электропитания и может эксплуатироваться как в закры-
тых помещениях, так и на открытом воздухе. 

Принцип действия течеискателя основан на ионизации гелия в камере 
магниторазрядного насоса (МРН) и измерении величины разрядного тока на-
соса в зависимости от концентрации ионов гелия в камере МРН. Пробный газ, 
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содержащий гелий, захватывается щупом течеискателя и прокачивается через 
сенсор, соединенный с магниторазрядным насосом. Поток газа через течеи-
скатель обеспечивается мембранным форвакуумным насосом. Сенсор обеспе-
чивает диффузию гелия из потока газа в полость магниторазрядного насоса, на 
который подается высокое напряжение. Под действием высокого напряжения 
в среде разреженного газа поддерживается разряд, ионизирующий гелий. 
Ионный ток, возникающий при ионизации гелия, вызывает изменение разряд-
ного тока магниторазрядного насоса, который пропорционален концентрации 
гелия в камере ионизатора. Увеличение разрядного тока вследствие повыше-
ния давления за счет проникновения гелия индицируется как сигнал течи. 

Работа по моделированию канала подачи пробы к сенсору в течеискателе 
проводится с целью улучшения основных параметров течеискателя. В данной 
модели основными представляются следующие характеристики прибора: 

1) Минимальный регистрируемый поток гелия из течи; 
2) Время отклика – промежуток времени от захвата пробы щупом до 

срабатывания сигнала «Течь»; 
3) Время восстановления – промежуток времени, который требуется для 

откачки из детектора излишнего гелия после регистрации течи. Оно показы-
вает, когда можно производить поиск следующей течи после индикации пре-
дыдущей утечки. 

4) Время автономной работы течеискателя. «Гелин» является портатив-
ным переносным прибором, поэтому важно обеспечить максимальное время 
работы от встроенных аккумуляторных батарей. 

5) Время «оживления». Особенностью магниторазрядного насоса, кото-
рый применяется в течеискателе в качестве детектора гелия, является повы-
шение уровня разрядного тока и его флюктуаций после продолжительного 
хранения без питания. С применением сенсоров разного типа это время су-
щественно различается. После хранения прибора в течение нескольких меся-
цев без питания рекомендуется при первом включении выждать несколько 
часов для стабилизации разрядного тока магниторазрядного насоса. 

6) Масса прибора. Газотранспортный процесс доставки и анализа пробы 
смеси газов в модели представляется следующим образом. Анализируемая на 
наличие повешенной концентрации гелия смесь газов захватывается с помо-
щью щупа течеискателя с перепадом давления 50 Па. Мембранный насос те-
чеискателя производительностью 2 л/мин доставляет газ в корпус сенсора те-
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чеискателя. Нагреваемый нихромовой спиралью до 500°С кварцевый сенсор 
избирательно пропускает атомы гелия из пробы в магниторазрядный насос 
для последующей регистрации. 

Из результатов моделирования видно, что для обеспечения минимально-
го времени восстановления целесообразно после индикации течи перекры-
вать доставку гелия к сенсору и отключать нагрев сенсора на время снижения 
разрядного тока до уровня фона. 

Моделирование газотранспортного процесса в течеискателе позволило 
выбрать оптимальные параметры и конструктивные особенности основных 
компонентов системы: геометрия щупа, скорость откачки и расположение в 
вакуумной системе мембранного насоса, геометрические параметры и мате-
риал сенсора, избирательно пропускающего гелий, скорость откачки по ге-
лию и чувствительность магниторазрядного насоса к изменению парциально-
го давления гелия. 

Данные изменения приводят к улучшению характеристик гелиевого маг-
ниторазрядного течеискателя, в особенности, к уменьшению значения глав-
ного параметра – минимального обнаружимого течеискателем потока гелия. 
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ВАКУУМНО-ДУГОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Д.В. КРЫМОВ (АСП.) 

Одной из актуальных задач в машиностроении и металлургии являет-
ся разработка экологически чистых технологий очистки стали от окалины, 
ржавчины и других загрязнений. Необходимость удаления коррозии (уда-
ления ржавчины) возникает практически во всех областях деятельности, 
где активно используются изделия и оборудование из металлов: в метал-
лообработке, строительстве, машиностроении и др. 
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Методы очистки поверхности стали подразделяются на три основных 
группы: механические (пескоструйный и дробеструйный способы очистки, 
механическая очистка абразивным, щеточным и иглофрезерным инструмен-
том и др.), термические (обработка активными высокотемпературными 
струями газа, обработка нейтральными высокотемпературными струями газа 
и др.) и химические (кислотно-щелочное травление и др.). Перечисленные 
способы нельзя признать экологически чистыми, универсальными, дешевы-
ми и отвечающими современным требованиям качества очистки. Длительные 
годы ведется поиск альтернативных технологий.  

В последнее время в качестве такой альтернативы активно развивается и 
предлагается вакуумно-дуговая очистка. Использование совершенно новой ва-
куумно-дуговой технологии очистки материалов от окалины и ржавчины по-
зволяет исключить ряд операций, которые используются при травлении металла 
в растворах кислот, и обеспечить экологичность производственного процесса. 
Данный способ относится к области очистки металлических поверхностей из-
делий в вакууме на различных этапах технологического процесса, в частности 
для удаления с поверхностей изделий оксидных пленок (окалины, ржавчины), 
технологических смазок, покрытий и других загрязнений. Технология вакуум-
но-дуговой очистки поверхности материалов, являясь новым направлением в 
металлообработке, относится к высокоэффективным, ресурсосберегающим, 
экологически чистым процессам. На настоящее время данная технология не 
нашла еще широкого промышленного распространения. Она используется в ос-
новном на экспериментальных установках для очистки стального листа от ока-
лины, ржавчины и загрязнений, очистки металлической ленты от технологиче-
ской смазки, очистки катанки от окалины, очистки сварочной проволоки, очи-
стки внутренней поверхности корпуса буксы грузового вагона, очистки внут-
ренней и внешней поверхностей труб от загрязнений и т.д. 

Очистка осуществляется с помощью вакуумного дугового разряда 
(рис. 1), горящего между поверхностью обрабатываемого изделия, являюще-
гося катодом, и анодом в вакуумной камере, при котором образуется множе-
ство быстродвижущихся катодных пятен, локализующихся в местах скопле-
ния загрязнений, окисных пленок и удаляющих их до полного вскрытия ос-
новного материала обрабатываемого изделия. Температура материала катода 
в зоне пятна, как правило, превышает температуру кипения. Благодаря высо-
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кой плотности энергии и температуре в каждом катодном пятне происходит 
испарение поверхностных пленок и в ряде случаев их скалывание (например, 
окалины) за счет поверхностных напряжений. 

Несмотря на высокую темпера-
туру металла в катодном пятне, при 
его размерах на уровне единиц мик-
рометров в диаметре и скорости пе-
ремещения по поверхности на уровне 
десятков – нескольких сотен метров в 
секунду, интегральная температура 
поверхности остается холодной. Ма-
териалы, обработанные способом ва-
куумно-дуговых технологий, обла-
дают высокой адгезионной способностью, которая в 2–3 раза выше, чем при 
использовании других способов очистки. Характерно также, что после очист-
ки металл приобретает еще и антикоррозионную стойкость, что позволяет его 
длительно хранить и даже транспортировать. Благодаря высокой плотности 
энергии и температуре до 5000 К в каждом катодном пятне происходит взры-
воподобное отделение окалины от металла и ее испарение с разложением на 
железо и кислород. 

Существенных результатов удалось добиться в области разработки 
принципиально новой для железной дороги технологии – технологии ва-
куумно-дуговой очистки внутренней поверхности корпуса вагонной бук-
сы (рис. 2 б, в). Была разработана и произведена установка по очистке 
внутренней поверхности буксы (рис. 2 а). Буксы являются важнейшими 
элементами ходовых частей вагона, от надежности которых во многом за-
висит безопасность движения поездов. Буксы воспринимают и передают 
колесным парам силы тяжести груженого вагона, а также динамические 
нагрузки, возникающие при движении. Уникальность установки состоит в 
том, что роль вакуумной камеры выполняет сама букса. Букса с двух сто-
рон герметично закрыта заглушками. Через одну из заглушек осуществ-
ляется откачка воздуха форвакуумным насосом. Внутри буксы вдоль ее 
поверхности вращается электрод, являющийся анодом, который подклю-
чен к положительному полюсу источника питания. 

 

 
Рис. 1. Фотография разряда с поверхности 

катода 



_____ Д.В. Крымов (асп.) _____ 

 _____ 64 _____ 

 
Рис. 2. а – Вакуумная установка; б – внутренняя поверхность буксы до очистки;  

в – внутренняя поверхность буксы после очистки 
Исследования показали, что при технологических режимах обработки, 

характерных для очистки поверхности, не происходит структурно-фазовых 
изменений свойств материала корпуса буксы. При этом обнаружено измене-
ние характера рельефа шероховатости поверхности. Среднее арифметическое 
отклонение профиля Ra для исходной поверхности составляло 2,944 мкм, для 
поверхности после очистки – 2,561 мкм. Сформированный после очистки 
рельеф на внутренней поверхности буксы способствует лучшему удержанию 
масла и более равномерному его распределению по поверхности (рис. 3 а). 

  
Рис. 3. Результаты исследований: а – профиля поверхности,  

б – микротвердости поверхности 

Проводились исследование микротвердости материала буксы от поверх-
ности вглубь металла. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
вакуумно-дуговая очистка не оказывает влияние на изменение микротвердо-
сти материала буксы (в пределах погрешности измерений) (рис. 3 б). 

Помимо очистки буксы, имеется возможность вакуумно-дуговым спосо-
бом очищать и другие ответственные элементы. Например, боковые рамы, 
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колесные пары и пр. При проведении очистки улучшаются условия для де-
фектоскопии металла, вскрываются приповерхностные раковины (дефекты 
литья), обнаруживаются сквозные трещины. 

Очистка сама по себе редко является конечной целью технологических 
процессов, зачастую, она осуществляется для дальнейшего нанесения покры-
тий: лакокрасочных, металлических, полимерных и др. 

Основные достоинства вакуумно-дуговой очистки: 
1. Технология является высокоэффективной материалосберегающей и 

ресурсосберегающей. Стоимость вакуумно-дуговой очистки почти в 5–7 раз 
ниже, чем при использовании кислот и 2–3 раза ниже, чем при использова-
нии очистки дробью. 

2. Полная экологическая безопасность, не загрязняется окружающая 
среда и процесс является безопасным для человека. 

3. В результате очистки на поверхности металла создается пассивирующая 
пленка, защищающая металл от коррозии, в том числе и фреттинг-коррозии. 

4. Очищенная таким образом поверхность за счет активации ее плазмой 
приобретает высокую адгезионную способность ко всем существующим на 
сегодня защитным покрытиям. 

5. Технологический процесс позволяет эффективно залечивать выходя-
щие на поверхность металла микротрещины, причем это осуществляется как 
в процессе очистки, так и при обработке чистой поверхности. 

6. Улучшаются условия для дефектоскопии металла. Вскрываются при-
поверхностные раковины, обнаруживаются сквозные трещины. 

7. Можно осуществлять очистку изделий любых размеров, как простой, 
так и сложной геометрической формы. 
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Секция квантовой и оптической электроники 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ТОНКИХ ГЕТЕРОФАЗНЫХ ПЛЕНОК  
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА 

Е.Г. ЛОБАНОВА (СТУД.), Н.В. МУХИН (АСП.) 

Сегнетоэлектрические (СЭ) пленки, обладающие такими свойствами как 
переключение остаточной поляризации, высокая диэлектрическая проницае-
мость, диэлектрическая нелинейность, пиро- и пьезоактивность, создают усло-
вия для реализации на их основе устройств энергонезависимой памяти, дина-
мической памяти с произвольной выборкой, управляемых электрическим полем 
конденсаторов; приемников и преобразователей оптического излучения и т. д. 

В последние годы интенсивно развивается новое направление, связанное 
с разработкой гетерофазных СЭ систем различного назначения. Взаимодей-
ствие СЭ и полупроводниковой (ПП) компонент таких материалов проявля-
ется в ряде его уникальных особенностей, называемых эффектами комбини-
рования свойств, на которые также накладываются и размерные эффекты. 
При уменьшении размера СЭ включений в инородной матрице или толщины 
пленок до нескольких десятков нанометров их СЭ свойства в основном со-
храняются. Однако возникает ряд проблем, связанных с усилением роли гра-
ниц раздела на свойства тонкопленочных структур [1]. 

На сегодняшний день наибольший практический интерес среди СЭ ма-
териалов представляют твердые растворы цирконата-титаната свинца 
Pb(ZrxTi1-x)O3 (ЦТС), характеризующиеся широким спектром значений физи-
ческих параметров в зависимости от соотношения Zr/Ti. Так, например, плен-
ки ЦТС состава вблизи морфотропной границы являются основным материа-
лом для создания запоминающих устройств. Устройства энергонезависимой 
перепрограммируемой памяти на основе ЦТС выпускаются серийно и уже сей-
час по целому ряду характеристик превосходят флеш-память. Однако все еще 
остается необходимость решения проблемы их старения и надежности, а также 
обеспечения возможности неразрушающего считывания информации. 
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Целью данной работы являлось исследование влияния условий форми-
рования гетерофазных пленок ЦТС (процентного содержания Pb и темпера-
туры) на их электрофизические свойства. 

Варьирование условиями формирования пленок ЦТС обусловлено поис-
ками оптимального решения вопросов получения требуемого состава и 
структуры тонких пленок. Наиболее часто для получения пленок ЦТС ис-
пользуется двухстадийный метод. Он предполагает сначала нанесение 
аморфного слоя, кристаллизация которого осуществляется уже в ходе после-
дующей высокотемпературной обработки, представляющей наибольший ин-
терес для исследования. 

Летучесть паров оксида свинца при отжиге в ходе кристаллизации пе-
ровскита осложняет проблему получения пленок с нужным составом и свой-
ствами. Нестехиометрия по свинцу приводит к изменениям степени тексту-
рированности, фазового состава, характера электрически активных дефектов 
и, как следствие, электрофизических свойств пленок [2]. 

Для интерпретации свойств пленок ЦТС с избытком PbO ранее была 
предложена модель, основанная на существовании текстурированной поли-
кристаллической пленки, в которой каждый СЭ кристаллит окружен ПП 
межкристаллитной прослойкой PbO [3]. Разработки гетерофазных систем ти-
па СЭ–ПП, к которым можно отнести и гетерофазные пленки ЦТС, являются 
перспективными в свете возможности широкого применения ПП свойств СЭ 
матриц, в том числе, и для реализации на их основе СЭ ячейки памяти с не-
разрушающим оптическим способом считывания. В связи с этим, задача по-
иска путей усиления таких свойств является актуальной.  

В работе исследовались тонкопленочные конденсаторные структуры. На 
подложку (ситалл, либо оксидированный кремний) наносился нижний струк-
турообразующий платиновый электрод с адгезионным титановым подслоем, 
а затем пленка ЦТС и верхний платиновый электрод. Пленки ЦТС получали 
по двухстадийной технологии. На первом (низкотемпературном) этапе зада-
вался элементный состав пленки, на втором (высокотемпературном) форми-
ровалась структура перовскита. Диаметр верхних электродов составлял 120 
мкм, толщина пленок, полученных золь-гель методом, составляла ~ 300 нм, 
ВЧ-магнетронным распылением ~ 450 нм.  



_____ Е.Г. Лобанова (студ.), Н.В. Мухин (асп.) _____ 

 _____ 68 _____ 

В качестве основного метода исследования был выбран метод вольт-
фарадных характеристик (ВФХ). С использованием цифрового измерите-
ля иммитанса E7-20 при амплитуде тестового сигнала 40 мВ на частоте 
100 кГц измерялись ВФХ в интервале смещающих напряжений от – 6 В 
до + 6 В для золь-гель пленок ЦТС и от – 8 В до + 8 В для пленок, полу-
ченных методом ВЧ-магнетронного распыления. На рис. 1 показано из-
менение ВФХ золь-гель пленок ЦТС в зависимости от содержания Pb в 
исходном растворе, кристаллизация которых осуществлялась при 600 оС. 
На рис. 2 продемонстрировано влияние температуры отжига на свойства 
ранее сформированной конденсаторной структуры с пленкой ЦТС после 
ее длительного хранения в поляризованном состоянии. 

 
Рис. 1. Нормированные ВФХ образцов с 

пленками ЦТС, сформированными из плен-
кообразующего раствора с избыточным 

содержанием Pb: 1 – 0 мол. %;  
2 – 5 мол. %; 3 – 15 мол. %; 4 – 30 мол. % 

Рис. 2. Нормированные ВФХ образца с 
пленкой ЦТС с 10 мол. % избытка PbO, 

отожженного при различных температу-
рах: 1 – 200 °C; 2 – 400 °C; 3 – 500 °C;  

4 – 600 °C 

В табл. 1 и 2 приведены основные параметры этих образцов: емкость 
структуры (С), тангенс диэлектрических потерь (tgδ), величина встроен-
ного поля (Е0), расстояние между максимумами ВФХ (2Em), связанное с 
величиной коэрцитивного поля СЭ и коэффициент реверсивной нелиней-
ности (Kp). 
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Таблица 1  
Избыток Pb в 

растворе, мол. % 
№ кривой 
на рис. 1 

С, нФ tgδ Е0, кВ/см 2Еm, кВ/см Kp 

0 1 4,52 0,137 17,1 102,6 1,62 
5 2 5,97 0,181 18,2 92,5 1,73 
15 3 5,44 0,146 17,6 117,1 1,83 
30 4 3,54 0,095 29,6 102 1,41 

Как видно из табл. 1, зависимости свойств конденсаторных структур от 
содержания Pb оказались немонотонными. Характер изменения электрофи-
зических характеристик позволяет сделать предположение о том, что при 0 % 
избытка по Pb в аморфном слое за счет ухода свинца из ЦТС во время высо-
котемпературного отжига, пленка ЦТС оказывается катион-дефицитной. Да-
лее, с увеличением закладываемого избытка по Pb, ЦТС становится менее 
дефектным и свойства пленок улучшаются, а затем при значительном выде-
лении PbO на поверхности СЭ зерен происходит увеличение степени разупо-
рядоченности структуры пленки ЦТС и снижение ее СЭ свойств.  

При возрастании температуры отжига уже сформированных структур, 
хранившихся в поляризованном состоянии (табл. 2), наблюдалось уменьше-
ние встроенного и коэрцитивного полей, а также возрастание коэффициента 
реверсивной нелинейности. Это может быть объяснено уменьшением эффек-
та закрепления СЭ поляризации на интерфейсных и межзеренных границах 
раздела, а нарушение данной тенденции при температуре 600 °С – обогаще-
нием границ зерен оксидом свинца. Также при увеличении температуры 
уменьшается тангенс угла диэлектрических потерь, что обусловлено восста-
новлением перовскитовой структуры ЦТС. 

Таблица 2 
Т отжига, 

°C 
№ кривой 
на рис. 2 

C, пФ tgδ 
Е0, 

кВ/см 
2Em, 

кВ/см 
Kp 

200 1 202 0,054 40 77 1,6 
300 - 200 0,042 11,11 72 1,9 
400 2 208 0,04 10,6 67 1,95 
500 3 204 0,03 4,44 64 1,99 
550 - 205 0,021 3,33 64 2,1 
600 4 199 0,022 5,6 70 2,0 
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В результате проведенных исследований показана немонотонность из-
менения свойств пленок ЦТС в зависимости от процентного содержания Pb и 
температуры отжига, что позволяет осуществлять подбор оптимальных усло-
вий формирования пленок с необходимыми характеристиками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ  
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ АППАРАТУРЫ МОНИТОРИНГА  

РАДИОАКТИВНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
А.С. ГРИШКАНИЧ (СТУД.), С.К. ВАСИЛЬЕВ, А.П. ЖЕВЛАКОВ  

Первая атомная электростанция (АЭС) на планете появилась в нашей 
стране в 1954 году. Позднее АЭС были построены в США и Великобритании. 
Последней и принадлежит пальма первенства по чрезвычайным происшест-
виям на АЭС (1957, Уиндскейл). Потом были аварии в США и Германии. В 
1986 году случилась авария на Чернобыльской АЭС, а в марте 2011 года авария 
на Фукусиме. Во всех случаях радиоактивные изотопы определяли уровень ра-
диоактивного загрязнения воздуха. Контроль, и главное, предупреждение ава-
рийных выбросов радионуклидов в атмосферу, являются залогом безопасной 
работы АЭС и перерабатывающих предприятий радиохимического цикла. 

Поэтому разработка методов и приборов для контроля таких выбросов 
представляет большой научный и практический интерес. Важно также, чтобы 
эти методы были дистанционными. Существующие дистанционные методы 
можно разделить на две группы: 

  прямые, регистрирующие интенсивность и спектр радиоактивных 
излучений; 
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  косвенные, использующие вторичные эффекты, проявляющиеся при 
воздействии этих излучений на атмосферу. 

Несмотря на широкое применение прямых методов, их низкая чувстви-
тельность не позволяет проводить измерения на расстояниях более 50 м для у 
– излучения. Среди косвенных методов контроля загрязнения атмосферы ра-
дионуклидами наиболее разработанным является метод радиолокации, в кото-
ром концентрация заряженных частиц определяется по коэффициенту отраже-
ния зондирующего СВЧ-излучения от ионизированной области. Первые данные 
по радиолокации радиоактивного облака были получены в 1986 году при ава-
рии на Чернобыльской АЭС, а затем работоспособность метода была проде-
монстрирована при крупных аварийных выбросах продуктов радиоактивного 
распада в атмосферу в различных погодных условиях в различных регионах. 

Однако при низких уровнях загрязнения (порядка фоновых – до величины 
1015 ионов/см3) чувствительность радиолокаторов оказывается недостаточной.  

Другими косвенными методами контроля радиоактивности в атмосфере 
могут служить спектроскопическая диагностика продуктов фотохимических 
реакций газовых компонент атмосферы под действием радиации и вторичные 
эффекты, возникающие при взаимодействии лазерного излучения заданной 
длины с продуктами радиолиза атмосферных газов. Однако для использова-
ния резонансного усиления этих эффектов необходимы лазеры с длиной вол-
ны, попадающей в область собственных полос поглощения молекул - про-
дуктов фотохимических превращений или радиолиза. Такие требования за-
ставляют тщательно подбирать источники лазерного излучения для контроля 
определенных молекул, которые и являются индикаторами радиоактивного 
загрязнения нижних слоев атмосферы над предприятием. А для этого необ-
ходимо определить основные радионуклиды при радиоактивном загрязнении 
воздуха, выделяющиеся при авариях на объектах ядерной энергетики, и оце-
нить их возможные концентрации.  

Метод регистрации спектров флюоресценции радионуклида 137Сs. 
Разработанный метод регистрации спектров флюоресценции позволяет опе-
ративно обнаруживать в атмосфере радионуклид 137Сs и определять поле 
распределения его концентрации в результате получения измерительной ин-
формации об интенсивности флуоресценции цезия. 

Основная идея оптического дистанционного обнаружения радиацион-
ных выбросов в атмосферу из контейнерных захоронений и в местах утили-
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зации отходов топлива АЭС состоит в регистрации концентрации радионук-
лида цезия 137Cs путем возбуждения и регистрации его флуоресценции. При 
возбуждении лазерным когерентным излучением ультрафиолетового диапа-
зона с длиной волны  = 0,355 мкм флуоресценция атомов цезия вследствие 
множества каскадных переходов может происходить в широком диапазоне 
длин волн: от  = 0,347 мкм до  = 7 мкм.  

Наибольшим квантовым выходом (числом переизлученных фотонов) 
характеризуются линии 1 = 0,456 мкм, 2 = 0,459 мкм, 3 = 0,852 и 4 = 0,894 
мкм. Зондирующий лазерный пучок, взаимодействуя с атомами Cs, заселяет 
подуровни 7p, и с данных подуровней возможна флуоресценция на линиях 1 
= 0,456 мкм или 2 = 0,459 мкм с вероятностью 30%. После заселения этого 
уровня 60% атомов безызлучательно релаксируют на подуровни 6p, с кото-
рых осуществляется переход в основное 6s состояние с излучением в ИК об-
ласти на 3=0,852 или 4 =0,894 мкм. Схема энергетических уровней  атома 
цезия приведена на рис. 

Среднее время задержки излучения флуоресценции относительно воз-
буждающего светового импульса составляет порядка 1 мкс. Интенсивная 

флуоресценция осуществляется при мини-
мальном давлении паров Cs на уровне 
1 мТор (концентрация атомов 1012 см -3) при 
плотности мощности пучка накачки поряд-
ка 10 Вт/см2. При резонансном возбужде-
нии атомов 137Cs  излучением с длиной вол-
ны  = 0,355 мкм целесообразно регистри-
ровать одновременно флуоресценцию Сs на 
линиях 1 = 0,456 мкм или 2 = 0,459 мкм, 
обладающих высоким квантовым выходом, 
и на линиях 3 = 0,852 и 4 = 0,894 мкм, ко-

торые обеспечивают максимальную чувствительность и точность идентифика-
ции спектральных линий, соответствующих 137Cs, вследствие высокой эффек-
тивности фотоприемников в данной области и характеристик ослабления сиг-
нала в атмосфере при тех или иных метеоусловиях. 

При проведении исследований были рассмотрены два варианта лидара-
спектрометра флуоресцентного и были выяснены основные достоинства и 

 
Рис. Схема люминесценции цезия 



_____ Секция квантовой и оптической электроники _____ 

 _____ 73 _____ 

недостатки схем. В результате анализа была предложена новая концепция 
построения лидара с использованием новейших разработок в области лазер-
ной техники и систем отображения (ПЗС-матриц). 

Работу схемы дистанционного обнаружения утечек атомов Cs можно 
описать следующим образом. Излучение импульсно-периодического лазера 
накачки Nd: YAG с высокой частотой повторения импульсов (1 кГц) преоб-
разуется в ультрафиолетовое излучение с использованием блока преобразо-
вателя частоты – генератора третьей гармоники излучения Nd: YAG лазера. 
Импульсно-периодическое излучение расширяется оптической системой до 
диаметра 100 см и освещает объект. В местах радиационной утечки ультра-
фиолетовое излучение возбуждает атомы цезия. Приемная оптическая систе-
ма формирует изображение объекта и одновременно собирает рассеянное 
флуоресцентное излучение, которое поступает на два блока интерференци-
онных фильтров. В первом блоке фильтров происходит выделение области 
спектра 0,5 мкм – 0,6 мкм, а во втором происходит выделение линий флуо-
ресценции с 1 = 0,456 мкм, 3 = 0,852 мкм и 4 = 0,894 мкм. Выделенное бло-
ками излучение поступает на фотоприемное регистрирующее устройство в 
виде высокочувствительной охлаждаемой ПЗС-матрицы, видеосигнал с ко-
торой поступает в компьютер и отображается на дисплее. 

Далее производиться регистрация изображения объекта в видимой об-
ласти спектра, для чего используется первый блок интерференционных 
фильтров. После этого используется второй блок интерференционных 
фильтров, и происходит регистрация сигнала флуоресценции в режиме нако-
пления ПЗС-матрицы в реальном времени, что позволяет проводить экс-
пресс-анализ радиоактивной обстановки. Пространственная картина сигна-
лов флуоресценции регистрируется на экране дисплея и соотносится с реаль-
ным изображением объекта для точного обнаружения места утечки. Для ко-
личественного определения размеров радиационной утечки используется 
компьютерная обработка сигналов флюоресценции. 

Используемые в настоящее время методы радиационного мониторинга 
основаны на регистрации собственного излучения (, ) радиоактивных ве-
ществ. В ряде случаев чувствительности этих методов недостаточно, и тогда 
для измерения малых концентраций радионуклидов применяют радиохими-
ческие методы. Основным недостатком радиохимических методов является 
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необходимость пробоотбора и определённой (зачастую длительной) пробо-
подготовки: например, прокачка воздуха с осаждением пыли на специальные 
фильтры; отбор проб грунта с их последующим концентрированием путём 
озоления и т.п. Все это не позволяет решать главную задачу радиоэкологиче-
ского мониторинга – оперативное определение радиоактивных веществ в ок-
ружающей среде. Существующая проблема может быть решена за счёт ис-
пользования лазерных методов зондирования, применяемых сегодня для оп-
ределения малых концентраций веществ в воздухе.  

Отличительная особенность разработанных принципов и методов, состоит 
в способности дистанционно обнаруживать источники радиационных утечек и 
выбросов в атмосферу в зоне захоронения контейнеров с отходами ядерного 
топлива. Таким образом, достигается полная безопасность операторов при про-
ведении РК в зоне контейнерных захоронений и утилизации отходов топлива 
АЭС, что дает немаловажный, положительный социальный эффект. 

Секция методов и аппаратуры для экологических 
исследований 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ АВИАУЧЁТА ЧИСЛЕННОСТИ ТЮЛЕНЕЙ 

А.В. ПРОХОРЕНКОВ (СТУД.), А.А. БУЗНИКОВ, В.И. ЧЕРНООК 

Введение 
Актуальность изучения численности тюленей. Тюлени обитают во 

всех частях Мирового океана и являются важной составной частью морского 
сообщества. Крайне важно знать динамику их численности и состояние по-
пуляций: этот вид животных является биогеографическим интегральным по-
казателем состояния морских экосистем. По состоянию этой популяции и 
распределению тюленей можно [1]: 

• оценить биоресурсный потенциал морей, в которых обитает тюлень; 
• определять местоположение высокопродуктивных районов; 
• оценить воздействие тюленей на промысловые виды рыб; 
• отслеживать воздействие глобальных климатических изменений на 

биоресурсы; 
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• оценивать воздействия нефтяного промысла на морскую экосистему; 
• определять размер квот для промысла популяций тюленя. 
Необходимость применения тепловизионной аппаратуры 
Роль щенков. Необходимо отметить, что количество родившихся щен-

ков – интегральный показатель состояния всей популяции и перспектив ее 
дальнейшего развития. Численность приплода быстрее реагирует на измене-
ния среды обитания, чем численность всей популяции. 

Ежегодно в конце февраля – в начале марта у тюленей наступает щенка, 
и в этот период тюлени образуют достаточно плотные залежки, количество 
самок на которых достигает несколько сотен тысяч голов. В первой декаде 
марта уже более 90 % самок приносит детенышей. После рождения детены-
ши тюленей находятся на льду и не сходят в воду в течение 3 недель (период 
лактации), что и создает условия для проведения инструментального учета 
численности приплода тюленей на щенных залежках. Количество взрослых 
тюленей на льду сильно зависит от многих факторов: погодных условий, 
времени суток, физиологии животных и др., и может составлять от 10% до 
90% от общего количества взрослых животных, находящихся на щенных за-
лежках. Поэтому регистрация именно бельков даёт более достоверную оцен-
ку состояния популяции. [1] 

Традиционный аэровизуальный учёт имеет ряд существенных недос-
татков. Во-первых, это субъективность оценки численности животных и низ-
кая точность. Во-вторых, такие наблюдения не имеют документальной осно-
вы, из-за чего их невозможно проверить и повторно обработать. В-третьих, 
это экономический фактор: наличие визуальных наблюдателей на борту са-
молёта-лаборатории налагает дополнительные требования по грузоподъём-
ности и снижает дальность полёта. Кроме того, возникает необходимость 
процесса обучения и оплаты труда.  

Эффективная полоса обзора визуальных наблюдений с самолёта Л-410 
на высоте 150 м. по методике Черноока В.И. [1] составляет примерно 700 м. 
(800 м. по методике Еврогруппы, [2]) и приведена на рис. 1: 
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Рис. 1. Полосы обзора инструментальных и визуальных наблюдений 

При этом кривая обнаружения (рис. 2) неравномерна и имеет провал в 
центральной части полосы (шириной в 150 м.), поскольку наблюдатели не 
способны вести учёт в надир (из-за большой линейной скорости и конструк-
тивных особенностей блистеров). Кроме того, учёт на настильных углах не-
избежно ведёт к снижению количества обнаруженных животных (т. к. тюле-
ни прячутся за торосами, высота которых может достигать 2 м. и более). 
Также стоит отметить тот факт, что бельки визуально практически не наблю-
даются, т. к. они часто прячутся за торосами и имеют характерный трудно-
различимый окрас белого цвета. 

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700
L, м.

Пл
от

но
ст

ь ж
ив

от
ны

х N
, ш

т/
км

2

 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

L, м.

Пл
от

но
ст

ь 
ж

ив
от

ны
х N

, ш
т/

км
2

 
Рис. 2. Общий вид визуальной кривой 

обнаружения 
Рис. 3. Общий вид кривой обнаружения 

тепловизора «Малахит» 

Фотосъёмка (непрерывная) позволяет избавиться от таких недостатков ви-
зуальных наблюдений, как субъективность, недоучёт и провал на кривой обна-
ружения. Кроме того, фотосъёмка даёт возможность проверки и повторной обра-
ботки фотографий, что улучшает точность количественной оценки животных.  
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Полоса обзора фотосъёмки (при установке линейки из 3-х полнофор-
матных фотоаппаратов с разрешением 24,5 Мп) на высоте 150 м. может дос-
тигать 500–600 м. При этом присутствует эффект искажения по краям поло-
сы, но, тем не менее качество таких снимков позволяет идентифицировать 
возрастной признак тюленей (взрослый/белёк). Однако стоит отметить, что 
контрастность бельков и окружающего фона по-прежнему невелика. 

Тепловизионная съёмка сочетает в себе лучшие качества фотосъёмки 
(за исключением разрешения) и предоставляет уникальное контрастное от-
ношение тюлень/фон, которое в сочетании с информативной ролью бельков 
делает использование тепловизора необходимым для учёта животных.  

Эффективная полоса обзора тепловизора «Малахит» на высоте 150 м. 
составляет около 450 м. При этом кривая обнаружения (рис. 3) в этой полосе 
относительно ровная. 

Особенности применения тепловизионной аппаратуры 
Особенности применения рассмотрены на примере тепловизионного 

комплекса сканирующего типа «Малахит». Разрешение по горизонтали 4096 
точек, размер пикселей (для высоты 150 м. в эффективной полосе 450 м.) со-
ставляет 9–30 см. Эффективный угол обзора составляет около 110°. Ком-
плекс управляется оператором с борта самолёта. 

Погода. Применение тепловизора для авиаучёта тюленей имеет свои 
особенности. На тепловую съёмку влияет погода: в облачный, пасмурный 
день контраст между тюленями и фоном (льдины, лунки, торосы) доста-
точно велик (рис. 4), т. к. некоторая часть солнечного света поглощается 
облаками. И наоборот, в яркий, солнечный день вода прогревается, вер-
хушки торосов сильно отражают солнечный свет, что приводит к сниже-
нию контраста между животными и фоном (при одинаковой температуре 
окружающего воздуха). Наиболее благоприятными для тепловой съёмки 
являются облачные дни с температурой, близкой к нулю. Плохие погодные 
условия (сильный ветер, низкие температуры) приводят к спрыгиванию 
тюленей в воду, к заносу животных снегом, что крайне негативно сказыва-
ется на их учёте. 
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Рис. 4. График распределения температуры на отрезке полёта. верхняя линия – макси-

мальная температура кадра, нижняя – минимальная, в центре – средняя 

Высота полёта. Поскольку до сих пор (в России) практикуются визу-
альные наблюдения с борта самолёта-лаборатории, высота полёта должна ог-
раничиваться исходя из обнаружительной способности зрительного аппарата 
человека. Для тюленей, размер которых достигает 150 см. (каспийский тю-
лень) и больше, высота должна быть в пределах 150 м. При этом площадь те-
плового пятна такого тюленя на тепловизионном снимке доходит до 100 - 
200 пикселей. Учитывая тот факт, что при обработке тепловизионных сним-
ков хорошо различимы пятна площадью всего в несколько десятков пиксе-
лей, высота полёта может быть повышена для расширения полосы учёта (для 
чисто инструментальной съёмки). 

Идентификация животных. Тепловые пятна взрослых и бельков на 
снимках различаются незначительно. Различия по форме пятна, его площади 
и температуре случайны и зависят от многих факторов: погоды, поведения, 
ориентации по отношению к направлению полёта и др. Поэтому для иденти-
фикации возрастных признаков необходимо использовать фотографии с точ-
ной привязкой по времени. 

Заключение 
Выводы. Использование сочетания тепловизора и фотоаппаратов позво-

ляет добиться лучшей на сегодняшний день точности в авиаучётах тюленей. 
Для сравнения: по данным авиаучёта в Белом море (Черноок В.И., 2011 г.) 
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данные инструментального учёта показали плотность животных, в 5 раз пре-
вышающую рассчитанную по визуальным наблюдениям. 

Перспективы. Использование тепловизоров позволяет получить неко-
торую полезную сопутствующую информацию, например, оценку толщины 
льда в районе работ, а также его торосистость. Применение современных 
программных средств и высокое контрастное отношение тюлень/фон даёт 
возможность создания алгоритмов автоматической обработки снимков и 
подсчёта животных, а малый вес и автоматизация позволяют говорить о при-
менении БПЛА в качестве носителей аппаратуры. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИДАРНЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

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

История использования лазеров для исследования окружающей среды 
начинается с середины 1960-х годов, когда были опубликованы первые рабо-
ты, посвящённые зондированию атмосферы при помощи лазерных систем 
[1], а также предложен метод лазерного зондирования для локации подвод-
ных объектов и картирования рельефа [2]. В дальнейшем подобные системы 
получили название лидарных, хотя само слово «лидар» (транслитерация 
LIDAR – англ. Light Identification, Detection and Ranging) было предложено 
несколько раньше, вне связи с применением лазеров.  

С развитием лазерной техники, вычислительной техники и программно-
го обеспечения, а также постепенным удешевлением компонентной базы, 
сфера применения лидарных систем несравненно расширилась. Лидары ус-
пешно используются в метеорологических исследованиях атмосферы [3], 
океана, для картографирования земной поверхности и береговой линии, для 
измерения параметров движения разнообразных объектов [4], в качестве ор-
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ганов зрения автоматизированных систем [5], а также во многих других об-
ластях науки и техники. Одна из причин такого широкого применения в том, 
что лидарные системы нередко являются единственным средством получе-
ния детальной информации об исследуемой среде, при этом сочетая высокие 
быстродействие и разрешение с отсутствием деструктивного воздействия на 
объект зондирования. 

Среди множества упомянутых выше направлений использования лидар-
ных систем можно выделить следующие, имеющие непосредственное отно-
шение к дистанционному зондированию природной среды [6]: 

1. Измерение концентрации как основных, так и малых составляющих 
атмосферы (контроль загрязнений). 

2. Определение термических, структурных, динамических характеристик 
атмосферы, океана и подстилающей поверхности. 

3. Пороговое обнаружение некоторых составляющих (контроль аварий-
ных ситуаций). 

4. Получение карт параметров рассеяния шлейфами выбросов и их эво-
люции во времени. 

5. Распознавание определённых мишеней (нефтяные пятна) по спек-
тральным характеристикам.  

Общий принцип действия лидара во всех упомянутых применениях сводит-
ся к следующему. В направлении исследуемого объекта испускается лазерный 
импульс, а чувствительный фотоприёмник фиксирует свет, отражённый либо 
рассеянный объектом обратно в направлении источника. По интенсивности света 
на приёмнике можно сделать вывод о свойствах исследуемого объекта. 

Рассмотрим более подробно применение лидаров для исследования Ми-
рового океана. В этом случае кроме отражения от возможной преграды (по-
верхность океана, морское дно) происходит также рассеяние света по всем 
направлениям в толще воды. Наблюдая результирующую временную зави-
симость интенсивности принятого света, определяют затем распределение 
оптических свойств (поглощающей и рассеивающей способности) в среде и, 
как следствие, распределение других её характеристик: состава, температуры 
и т. д. Схематически процесс работы такого лидара представлен на рис. 1. 
При этом в исследовании гидросферы приходится учитывать рассеивающее 
влияние воздушного участка пути, который проходит лазерный луч. Подоб-
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ное влияние может достигать значительной величины, если лидар установлен 
на летательном аппарате. 

Перечислим основные процессы взаимодействия излучения с вещест-
вом. Применительно к дистанционному зондированию гидросферы в их чис-
ло следует включить рэлеевское рассеяние, комбинационное рассеяние, рас-
сеяние Ми, резонансное рассеяние, флюоресценция, поглощение, а также 
дифференциальное поглощение и рассеяние (ДПР). 

 
Рис. 1. Схема работы гидросферного лидара  

Значительный интерес для целей исследования гидросферы представля-
ет комбинационное рассеяние – неупругий процесс, при котором лазерное 
излучение вызывает переход молекулы на виртуальный уровень с после-
дующим мгновенным (<10-14 с) излучением на длине волны, отличной от ла-
зерной. К сожалению, чувствительность данного метода ограничивает незначи-
тельная величина сечений комбинационного рассеяния (10-30... 10-28 см2ср-1), од-
нако с развитием лазерной техники и технологий оптических приёмников прибо-
ры, основанные на комбинационном рассеянии, применяются всё шире. В каче-
стве примера задач, решаемых с их помощью, можно привести поиск нефтяных 
пятен и определение масштабов разлива [7], а также определение концентрации в 
водной среде хлорофилла и других органических примесей [8, 9]. 

Применение находят также лидары, основанные на флуоресценции – 
процессе, в котором лазерное излучение на частоте определенного электрон-
ного перехода в атоме или молекуле претерпевает поглощение с последую-
щим излучением на более низкой частоте. Так, в статье [10] лидарная систе-
ма позволила оценить не только масштабы разлива нефтепродуктов, но и тип 
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загрязняющего вещества. Авторами предложен метод идентификации за-
грязнителя по плотности в градусах API. 

Большое практическое значение для рыбной промышленности имеет оп-
ределение концентрации в среде хлорофилла, поскольку от наличия в той 
или иной области Мирового океана фитопланктона (содержащего хлоро-
филл) зависит появление в этой области косяков рыбы. В работе [8] в качест-
ве источников флуоресценции хлорофилла выделены четыре цветовых груп-
пы водорослей – каждая со своей частотой флуоресценции.  

Итак, при работе лидарной системы с выхода приёмника снимается за-
висимость интенсивности рассеянного назад излучения от времени прохож-
дения импульса. Следующий шаг состоит в переходе к искомому распреде-
лению параметров зондируемой среды вдоль пути распространения лазерно-
го импульса. В случае, когда определению подлежит распределение концен-
трации определённой компоненты среды, для такого перехода служит основ-
ное лидарное уравнение:  
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где 
nj(ΔR) – концентрация j-ой компоненты в среде на расстоянии R в слое 

толщиной ΔR, см–3; 
dσj/dΏ – дифференциальное сечение СКР назад исследуемой компонен-

ты j, см2∙ср-1; 
Dэф – эффективный световой диаметр входного объектива, см; 
K' – пропускание оптической системы; 
T(λ0),T(λj) – пропускание среды на длинах волн зондирующего и прием-

ного сигналов соответственно; 
G(R) – геометрический фактор, учитывающий перекрытие угла расхо-

димости лазерного луча ωЛ и угла поля зрения входного объектива ω. 
Приведём несколько примеров использования современных лидарных 

систем. 
Один из таких приборов используется в НИИ «Гипрорыбфлот». Некото-

рые его основные параметры приведены во 2-м столбце табл. 1. В качестве 
источника излучения в данном лидаре используется твердотельный импульс-
ный лазер ИТЛ-12-40 на кристалле АИГ:Nd, работающий в режиме электро-
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оптической модуляции добротности резонатора с излучением на длине волны 
1064 нм и преобразованием во вторую гармонику в нелинейном элементе из 
КТП. Приёмные длины волны выбраны следующим образом: 685 нм – мак-
симум флуоресценции хлорофилла-а, 651 нм – максимум комбинационного 
рассеяния, а также 670 нм – как среднее между двумя первыми значение. Со-
гласно технической спецификации, данный лидар способен выполнять зада-
чи исследования верхнего слоя океана для определения присутствия в воде 
фитопланктона и других веществ, частоты флуоресценции которых находят-
ся в указанных областях. 

Таблица 1.  
Основные технические параметры современных лидарных систем 

Параметр Лидар 1 Лидар 2 
Длина волны зондирующего излучения, нм 
Энергия зондирующего импульса, мДж 
Длительность зондирующего импульса по 
уровню 0,5, нс 
Частота следования импульсов, Гц 
Регистрируемая длина волны: 
поляризационных компонент, нм 
спектральных компонент, нм 
Тип приёмных каналов 
 
Диаметр приёмной оптической системы, мм: 
1-го поляризационного канала 
2-го поляризационного канала 
спектрального канала 
Глубина зондирования, м 
Напряжение питания, В 
Потребляемая мощность, кВт 
Общая масса, кг 
Горизонтальное пространственное 
разрешение, м 
Пространственное разрешение по глубине, м 

532 
40 

 
 

10-30 
 

532 
685, 670, 651 

2 поляризационных, 
спектральный 

 
63 
100 
100 
60 
220 

2 
 
 

0,17 
0,7 

532 
40 

 
10 

1-10 
 
 
 

поляризационный, 
прямой 

 
 
 

0,5 
 
 
 

50 
 

НИИ «Гипрорыбфлот» ранее уже проводил гидрографические исследо-
вания с использованием авиационного поляризационного лидара АПЛ-2, ос-
новные параметры которого представлены в 3-м столбце табл. 1. 

Авиационный лидар использовался при проведении комплексного ис-
следования на Белом море для определения прозрачности воды. Результаты 
обработки данных лидарного зондирования в виде графиков распределения 
показателя диффузного ослабления света Kd, м-1 (рассчитанного по характе-



_____ В.С. Горяинов (студ.), А.А. Бузников, В.И. Черноок _____ 

 _____ 84 _____ 

ристикам эхо-сигнала) вдоль маршрута полета приведены на рис. 2. Более 
полно результаты данного исследования представлены в статье [11]. 

 
Рис. 2. Маршрут полета 22 июля 2008 г. (a) и полученные по данным 

полета за этот день графики распределения коэффициента диффузного 
ослабления лазерного излучения Kd по двум трансектам в Воронке (b, c) и 
двум в Горле (d, e). Начало трансект (графиков) у Кольского полуострова  

Всё вышесказанное показывает эффективность лидарных систем при 
решении задач исследования водных ресурсов. В современный период на-
блюдаются две устойчивых тенденции: с одной стороны, расширяется осоз-
нание роли Мирового океана в существовании человечества; с другой – про-
должается рост экологической нагрузки на земную гидросферу, увеличивает-
ся степень использования её биоресурсов, влияние загрязняющих факторов. 
В данных условиях развитие методов лидарного зондирования и нахождение 
новых применений для них, несомненно, является одной из первостепенных 
задач среди технологий экологического контроля. 
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Секция радиофизики 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 
ПОПЕРЕЧНОЙ ДИНАМИКИ ПУЧКА В 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УСКОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
И.Л. ШЕЙНМАН, П.С. КИРИЛИН (СТУД.) 

Кильватерное ускорение электронов на основе эффекта Вавилова–
Черенкова в диэлектрических структурах линейных ускорителей является 
одним из наиболее перспективных методов ускорения частиц и интенсивно 
исследуется в последние годы.  

Одной из основных проблем в реализации данного метода является 
удержание интенсивного электронного пучка внутри канала волновода и 
предотвращение оседания частиц на его стенку. Генерируемые электронным 
пучком в цилиндрическом волноводе кильватерные поля имеют как про-
дольную составляющую, используемую для ускорения последующих элек-
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тронных сгустков, так и радиальную компоненту, отклоняющую частицы 
пучка от оси волновода.  

Для исследования динамики пучка применяют численные подходы, ос-
нованные на моделировании электронных пучков методом макрочастиц. Ме-
тод макрочастиц основан на разбиении фазового объема пучка на большое 
число непересекающихся элементарных объемов, движение каждого из кото-
рых отождествляется с движением одной макрочастицы с суммарным заря-
дом и массой частиц, входящих в этот объем.  

Задача описания движения макрочастиц является самосогласованной: 
взаимное положение частиц в ансамбле влияет на создаваемое частицами по-
ле, которое, в свою очередь, приводит к изменению их положения. Опреде-
ляющее влияние на скорость и точность расчета динамики пучка на каждом 
шаге алгоритма оказывают процедура расчета полей, создаваемых ансамблем 
частиц, и процедура определения нового положения частиц под действием 
найденных сил. Определение нового положения частиц при их релятивист-
ском движении сводится к решению системы дифференциальных уравнений:  

  ( , )z z

e

d eE t
dt m c
  

 ,        
  ( , )r r

e

d F t
dt m c
  

 , 

где z zv c  ; r rv c  ,   1 22 21 z r  


    – релятивистский фактор.  

Традиционно используемыми в алгоритмах расчета динамики пучков 
численными методами решения подобных уравнений являются перевод в 
разностную форму с точностью решения 1 порядка (метод Эйлера), и метод 
Рунге–Кутты второго и четвертого порядков. В то же время указанная систе-
ма дифференциальных уравнений допускает как относительно простое при-
ближенное, так и более сложное точное аналитическое решение. Сравнение 
эффективности расчетов указанными методами является предметом исследо-
вания настоящей статьи. 

Для описания движения пучка был использован усовершенствованный 
алгоритм [4]. В нем продольное и радиальное поля получаются путем интег-
рирования функции, описывающей поле излучения в точке z, r от точечного 
заряда, находящегося в точке, с координатами z0, r0, свернутой с функцией 
распределения заряда по длине сгустка. В каждый момент времени известна 
зависимость радиального смещения частиц сгустка r0 от z0, которая исполь-
зуется для расчета поля. Для определения радиального смещения средней 
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линии сгустка r(ζ, t) производится его разбиение на цепочку макрочастиц. 
После нахождения новых координат макрочастиц получившаяся дискретная 
последовательность интерполируется для получения вновь функциональной 
зависимости r(ζ, t).  

Для нахождения координат макрочастиц вдоль средней линии сгустка в 
последующий момент времени были проведены сравнительные расчеты на 
основе следующих алгоритмов: 

1. Алгоритм Эйлера, использованный в [3].  
2. Рунге–Кутты 2-го порядка, использованный в программе BBU-3000 

[1, 2]. 
3. Рунге–Кутты 4-го порядка, примененный в [4]. 
4. Алгоритм, основанный на приближенных формулах: 

0 ,zF dt
mc

       
2

2 2 2 2 2
0 1 0

1

1 1
r

cr r v c v c
a




     , 1 0rv a dt v    

5. Алгоритм, основанный на точном решении уравнения движения реля-
тивистской частицы под действием постоянной силы [5]: 

2 2( ) ( ) 1 ( ) ( )z t t t t      ;             2 2( ) ( ) 1 ( ) ( )r t t t t      , 

где z zv c  ; r rv c  , 0 0( ) ( )z zt a t     ; 0 0( ) ( )r rt a t     ; 

 ( ) ( )z z ea eE m c   ;  ( ) ( )r r ea F m c  ,   1 22 21 z r  


    – релятивист-

ский фактор. 
Радиальные координаты частицы находятся на основе следующего вы-

ражения:  

   2 2 2
0 0 0 0 03 1 ( ) ( ) lnr z r r z z

cr r aa t t a a a
a

               
, 

где 2 2
z ra a a  ,  

 
2 2 2

0 0 0

0 0 0

1 ( ) ( )z z r r

z z r r

a t a a a t t
a a a

    


  
    


 

. 

Расчеты проводились для двухслойного диэлектрического линейного 
волновода с внешним радиусом Rw = 0.63см и внутренним радиусом 
Rс=0.5см. В волновод помещались 2 сгустка. Начальная энергия первого сгу-
стка Wd = 16 МэВ. Заряд первого сгустка Q1 = 49.5 нКл, второго Q2 = 0.5 нКл. 

Расчет проводился до момента касания пучком стенок волновода. Коли-
чество макрочастиц, на которые разбивался пучок, составляло Nz = 20, что 
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обеспечивало достаточную сходимость метода. Временной шаг рассчитывал-
ся в процессе вычислений таким образом, чтобы количество точек разбиения 
интервала времени до касания пучком стенки волновода было бы не менее 
заранее заданной величины NT. В нашем исследовании эта величина меня-
лась от 10 до 150. 

В процессе исследования в массив сохранялись радиальные координаты 
частиц. Для количественного сравнения эффективности алгоритмов прово-
дилось их сопоставление с алгоритмом, основанным на точном аналитиче-
ском решении. В качестве количественного критерия было выбрано средне-
квадратичное относительное отклонение, определяемое следующим образом: 

2
1 0

1 1 0

1
0.5( )

n

i

y y
n y y




    
  , 

где 1y  – расчетное значение радиальной координаты согласно выбранному 
алгоритму, 0y  – расчетное значение радиальной координаты согласно алго-
ритму, основанному на точном аналитическом решении. 

Расчеты среднеквадратичного отклонения алгоритмов определялись при 
различных количествах разбиения интервала времени NT: NT = 70, NT = 95, 
NT = 125, NT = 145.  

На диаграммах 1, 2 представлена относительная сходимость алгоритмов 
(относительно точного аналитического решения, рассчитанного при том же 
NT) и их времени расчета T на компьютере с CPU Intel Pentium B950 2,1GHz 
для выбранных NT.  

На основе проведенных вычислительных экспериментов было выявлено: 
1.  Несмотря на то, что алгоритм Рунге–Кутты 4-го порядка сходится 

быстро, время расчета для него в 4 раза превышает время расчета для алго-
ритма, основанного на точном аналитическом решении. 

2.  Алгоритм Эйлера сходится немного быстрее, чем алгоритм, основан-
ный на приближенных формулах. Это связано с тем, что алгоритм Эйлера не 
учитывает изменение релятивистского фактора. 

3.  При NT ≥145 все функции практически совпадают. Дальнейшее раз-
биение практически не дает существенных улучшений сходимости. 
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Таким образом, для расчетов динамики наиболее предпочтительно ис-

пользовать алгоритм, основанный на точном аналитическом решении урав-
нения движения релятивистской частицы под действием постоянной силы. 
Несмотря на относительную сложность расчетных соотношений, с этим ал-
горитмом по точности сопоставим лишь метод Рунге–Кутты 4-го порядка, но 
последний существенно проигрывает по времени расчета. По скорости алго-
ритм, основанный на точном решении, сопоставим с алгоритмом Эйлера и 
алгоритмом, основанным на приближенных формулах, однако эти алгоритмы 
существенно проигрывают ему по точности расчета.  

Работа поддержана грантами РФФИ и Минобрнауки России. 
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Секция высшей математики №1 

ВЕТВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО РАСШИРЕНИЯ  
АРТИНА-ШРАЙЕРА 

Е.Ф. ЛЫСЕНКО  

§1. Введение 
Теорема Э. Артина и О. Шрайера гласит, что каждое циклическое рас-

ширение степени p  поля F  характеристики p  порождается корнем много-

члена ,px x F     ([6], глава 8). Р. Маккензи и Г. Уэплс (R. MacKenzie, 
G. Whaples, [5]) получили доказательство продолжения этого результата на 
случай характеристики 0 поля F . Оно рассматривается в книге С.В. Восто-
кова и И.Б. Фесенко ([1], глава 3, § 2). Здесь приведем его формулировку. 

Утверждение 1. ([1], глава 3, § 2) Пусть F  – полное дискретно норми-
рованное поле с полем вычетов характеристики 0p  . Пусть L  – вполне раз-
ветвленное расширение Галуа степени p . Если ( ) 0char F  , тогда 

( ) ( 1)s pe F p  , где s  – скачок расширения L F , ( )e F  – абсолютный ин-
декс ветвления поля F . В этом случае, если p s , то первообразный корень 

p -й степени из единицы принадлежит F , и ( ) ( 1)s pe F p  ,  pL F   для 

некоторого F  , p
FU F  . 

Утверждение 2. ([1], глава 3, § 2) Пусть F  – полное дискретно норми-
рованное поле с полем вычетов характеристики 0p  . Пусть L  – вполне раз-
ветвленное расширение Галуа степени p . Пусть ( ) ( 1)s pe F p  , если 

( ) 0char F  . Тогда ( )L F  , где   – корень некоторого многочлена 
px x   , где F , ( )Fv s   . 

Утверждение 3. ([1], глава 3, § 2) Пусть F  – полное дискретно норми-
рованное поле с полем вычетов характеристики 0p  . Тогда каждый много-

член px x   , где F , ( ) ( ) ( 1)Fv pe F p    , если ( ) 0char F   или рас-
кладывается полностью, или имеет корень  , который порождает цикличе-
ское расширение ( )L F   над F  степени p . В последнем случае 
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 ( ) 1 0Lv       для некоторого порождающего элемента   группы Галуа 

 Gal L F . Если FU ,    F , то L F  – неразветвленное; если F , 

то F ; если F  и ( )Fv   p , тогда L F – вполне разветвленное расши-

рение со скачком ( )Fs v   . 
Альтернативное доказательство этого результата, представленное в ста-

тье И.Б. Фесенко, С.В. Востокова и И.Б. Жукова [4], получено с использова-
нием формальных групп.  

§2. Строение группы Галуа  
обобщенного расширения Артина-Шрайера 
Рассмотрим следующую задачу. Пусть F  – полное дискретно нормиро-

ванное поле характеристики 0 с полем вычетов F  характеристики 0p  . Бу-

дем считать, что np
F  для некоторого 1n  . Пусть   – корень многочлена 

npx x   , F , ( ) ( ) ( 1)n n
Fv p e F p    . Расширение ( )F F  называется 

элементарным расширением или обобщенным расширением Артина-
Шрайера. (В.А. Абрашкин, [3]). 

Предложение 1. Пусть F  – полное дискретно нормированное поле ха-
рактеристики 0, ( ) 0char F p  . Будем считать, что np

F  для некоторого 

1n  . Пусть   – корень многочлена 
npx x   , F , 

( ) ( ) ( 1)n n
Fv p e F p    . Тогда ( )F F  – расширение Галуа. Если при этом 

( )Fv   p  и ( ) 0Fv   , то ( )F F  – вполне разветвленное расширение Галуа 

степени np . 
Предложение 2. В условиях предложения 1 расширение ( )F F  – эле-

ментарно абелево (его группа Галуа    ( ) nGal F F p    ). Если, кроме 

того, ( ) 1( )Fv p  , то любое его подрасширение степени p  – это расширение 

Артина-Шрайера, задаваемое уравнением вида 1px x    , где   – корень 
из 1 степени 1np  . 

Следствие. В условиях предложения верно следующее. Для любых под-
расширений M F  степени p  элементарного расширения L F , скачки M F  
одинаковы и равны ( )Fv  . 
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Доказательство. Все подрасширения степени p  имеют вид 1px x    . 
Применяя к этим расширениям утверждение (2.5) из [1], глава 3, §2, получа-
ем, что скачки расширений поля F , задаваемых такими уравнениями, равны 

( )Fv  . Остается заметить, что 1( ) ( )F Fv v    . Получается, что для любого 
M F  такого, что M L ,  :M F p  скачки одинаковы и равны ( )Fv  . 

§3. Скачки ветвления обобщенного расширения Артина-Шрайера 
Теорема. Пусть F  – полное дискретно нормированное поле характери-

стики 0, ( ) 0char F p  . Будем считать, что np
F  для некоторого 1n  . 

Пусть   – корень многочлена 
npx x   , F , ( ) ( ) ( 1)n n

Fv p e F p    , 

( )Fv   p , ( ) 1( )Fv p   и ( ) 0Fv   . Обозначим ( )L F  ,  G Gal L F , 

: ( )Fs v   . Тогда верно следующее: 0 ... sG G G   ,  1 ...sG id   . 
Доказательство. Докажем теорему индукцией по n . Согласно следствию 

из предложения 2, для любого M F  такого, что M L ,  :M F p  скачки 
одинаковы и равны ( )Fv  . 

1. База индукции. Пусть 2n  . Докажем, что скачок расширения L F  

равен s . Обозначим  G Gal L F . В рассматриваемом случае  2G p   . 

Рассмотрим подрасширение M  степени p  расширения L . Обозначим через 

H  его группу Галуа  Gal M F p   . H  – нормальная подгруппа G . Если 

обозначить через M F  дифференту расширения M F , то по утверждению 4 

главы 4, §1 из [2],    0
1M M F ii

v H


  . Как было отмечено выше, рас-

ширение M  имеет единственный скачок и он равен s , т.е. /iH p   , 

iH p  при i s  и  iH id , 1iH   при i s . Следовательно, 

    1 1M M Fv s p    для любого расширения M F  степени p , M L . 

Согласно свойству дифференты ([2], глава 4, §1, утверждение 4), выполняет-
ся равенство L F L M M F   . Отсюда следует, что для любых M F  таких, 

что M L ,  :M F p  величины L M M F   для разных M  совпадают. А по-

скольку совпадают  M M Fv  , совпадают и  /L L Mv   для любых таких M . 

Таким образом, любое расширение L M  имеет единственный скачок и для 
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разных таких расширений M  скачки L M  совпадают. Если обозначить через 
( )G Ha   число ветвления автоморфизма G H  , то из утверждения 3 главы 

4 §1 [2] следует, что для любого G H   выполняется 
1( ) ( )G H L M Ga e a

 
 


  . Пользуясь тем, что для любого нетривиального 

G H   ( )G Ha s  , и что количество автоморфизмов  , которые являются 

продолжениями автоморфизма   c G H  на всю группу G , будет равно ко-
личеству автоморфизмов в группе H , т.е. p  штук, и числа ветвления для них 

будут одинаковы, получим: 1( ) ( ) ( )G H H Hs a p pa a     . Таким образом, 

( )Ha s  . Что означает равенство скачков расширений L M  и M F . 
2.  Индукционный переход. Согласно предложению 2, 

   ( ) nGal F F p    . Рассмотрим башню расширений 

1 1 0...n nL L L L L F      , где  1:i iL L p  , т.е.  1i iGal L L p     для 

любого 1 i n  . Докажем индукционный переход, т.е. что скачки расшире-
ний 1i iL L   и 1 2n nL L   совпадают и равны s . Применяя к расширению 

1nL F  индукционное предположение, получим, что скачки расширений 

1 2n nL L  и 2 3n nL L   совпадают и равны s . Рассмотрим расширение 2nL L  , 

  2
2: nL L p  ,    2

2nGal L L p    . Как уже было замечено, в силу индук-

ционного предположения, скачок 1 2n nL L   равен s . Рассуждая аналогично 
тому, как это было проделано при доказательстве базы индукции, получаем, 
что скачки расширений 1nL L   и 1 2n nL L   совпадают и равны s . Таким обра-
зом, скачки расширений 1i iL L   для любого 1 i n   совпадают и равны s , 

т.е. для любого  1i iGal L L p     число ветвления 

  ( ) inf ( )
Lix La v x x s    , следовательно, для любого  Gal L F   

( )Ga s  , т.е. числа ветвления не зависят от выбора автоморфизма группы 
Галуа элементарного расширения. Это означает, что L F  имеет единствен-

ный скачок и он равен s , то есть 0 ... sG G G   ,  1 ...sG id   . 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция вычислительной техники 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOA ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В.П. ГУСЬКОВ (СТУД.), А.В. ЕРОШКИН (СТУД.) 

Современные сложные динамические объекты и системы часто являются 
трудноуправляемыми. Требуется анализировать значительный объём информа-
ции об их состоянии, чтобы выбрать верную стратегию управления. Для прове-
дения такого анализа лицу, принимающему решения (ЛПР) необходимо обла-
дать знаниями экспертного уровня и производить ряд вычислений. При добав-
лении требований реального времени дополнительно появляется необходи-
мость гарантировать своевременность принятия решения. На помощь приходят 
интеллектуальные системы поддержки принятия решений (СППР). Они сни-
мают с ЛПР часть работы: предоставляют информацию о состоянии объекта в 
удобном для восприятия виде и предлагают готовые варианты решений [1]. 

При проектировании СППР в виде единого программного комплекса 
проявляется ряд недостатков. Такая система должна обладать сложной внут-
ренней структурой, так как для её эффективной работы требуется обрабаты-
вать большой объём разнотипной информации. Необходимо внести в систе-
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му большой объём экспертных знаний, устраняя возникающие при этом про-
тиворечия [1, 2]. 

Единая система будет обладать рядом крупных недостатков, а именно: 
  Единая Система будет вырабатывать большой объём данных, основ-

ная часть из которых не требуется постоянно. Для оптимизации необ-
ходима сложная управляющая подсистема, определяющая какие мо-
дули нужно запускать на текущем шаге. 

  Единая Система является централизованной, поэтому обладает низкой 
отказоустойчивостью. 

  Единая Система плохо масштабируется. При добавлении дополни-
тельного функционала вновь встают проблемы балансировки и устра-
нения конфликтов. 

  Для развёртывания Единой Системы требуется мощный и дорогой вы-
числитель, так как необходимо обеспечить высокую производительность. 

Альтернативой единой программной системе может послужить набор 
меньших систем, взаимодействующих между собой. Каждую из полученных 
экспертных подсистем можно разрабатывать отдельно, что упрощает проек-
тирование. Базы знаний подсистем независимы, поэтому снижается вероят-
ность возникновения противоречий. 

Работа каждой из подсистем начинается по запросу от пользователя или 
другой подсистемы. Услуги предоставляются «по требованию» потребителя, 
поэтому специального механизма планирования не требуется. Добавление 
новых подсистем в комплекс не вызывает затруднений. 

Многокомпонентную СППР можно легко развернуть в распределённой 
среде. Однако при этом возникает проблема связи между ними – медленное 
сетевое соединение уменьшает общую производительность комплекса. Необ-
ходимо объединить функционал в подсистемы таким образом, чтобы свести к 
минимуму необходимость обмена данными.  

Предлагаемым решением данной проблемы является использование 
SOA-концепции [4]. Сервис-ориентированная архитектура предусматривает 
построение системы из слабо связанных компонент, что хорошо удовлетво-
ряет требованиям разрабатываемого подхода (рис. 1). Также – одним из ос-
новных преимуществ SOA является кроссплатформенность, что позволяет 
системам работать в распределённой гетерогенной среде. Ещё одно достоин-
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ство – высокая масштабируемость, дающая возможность легко добавлять в 
систему новый функционал. 

 
Рис. 1. Структурная схема SOA [3] 

В рамках SOA система поддержки принятия решений состоит из сле-
дующих блоков (рис. 2): 

  экспертных компонент; 
  компоненты-брокера; 
  архива. 

 
Рис. 2. Система поддержки принятия решений в рамках SOA 
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Экспертные компоненты постоянно получают данные из внешних ис-
точников, обрабатывают их, отправляют в архив для хранения и возможной 
обработки другими компонентами. Спроектированы они должны быть мак-
симально независимо друг от друга. Чем меньше будет объём передаваемых 
данных, тем выше общая производительность. 

Брокер регистрирует сведения о данных, которые можно получить в 
рамках системы. Если какой-то из компонент требуются дополнительные 
данные, она обращается к брокеру с запросом и получает в ответ ссылку на 
источник. При регистрации источников данных может поступать некоррект-
ное их описание, что затруднит работу системы. Брокер должен обладать воз-
можностью различать данные, выявлять дублирование источников, распо-
знавать и устранять некорректные описания. 

Архив используется для долговременного хранения данных о состоянии 
объекта. В нормальном режиме работы компонентам требуются данные за 
ограниченный период времени. Тем не менее, в ряде случаев архивная ин-
формация может быть необходима. К тому же услугой получения данных их 
архива могут воспользоваться внешние потребители. 

Использование единого архива также снижает производительность сис-
темы, так как происходит постоянная его синхронизация с экспертными ком-
понентами. Имеет смысл использовать распределённый архив (рис. 3). В 
этом случае каждая компонента ведёт архив поступающих к ней входных 
данных, а услугу доступа к ним регистрирует у брокера.   

 
Рис. 3. Распределённый архив 

Представленная архитектура хорошо подходит, если удалось спроекти-
ровать подсистемы так, чтобы у них не было общих входных данных. Для ре-
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альной СППР это затруднительно. Возникают компоненты, хранящие в архи-
ве копии одних данных. Чтобы устранить такое дублирование можно создать 
единый архив для таких общих данных, а для компонент-потребителей орга-
низовать когерентный кэш. Если же наборы данных, используются только 
одной компонентой, они хранятся в её локальном архиве. 

Нельзя забывать о необходимости обеспечивать высокую отказоустойчи-
вость СППР. Вследствие этого дублирование данных и дополнительные сетевые 
обмены будут появляться там, где это необходимо – в наиболее важных местах, 
где система может выйти из строя. В рамках данной работы была поставлена 
цель устранить избыточность вынужденную, не несущую прямой пользы. 

В качестве примера реализации системы, построенной по схожим прин-
ципам, можно привести бортовую систему мониторинга безопасности море-
плавания [1]. В её состав входят подсистемы «Мореходность» и «Непотоп-
ляемость», имеется возможность расширения путём подключения дополни-
тельных компонент. Недостатком является отсутствие обмена информации 
между подсистемами. Использование SOA для организации такого обмена 
позволит повысить общую эффективность работы. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА И ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ВСПЛЕСКОВ ЭНЕРГИИ В ЗАШУМЛЕННЫХ СИГНАЛАХ 

В.С. ТАЛАНОВ (СТУД.), М.С. КУПРИЯНОВ 

С задачей выделения полезной информации среди множества анализи-
руемой информации приходится постоянно сталкиваться в современном ми-
ре. При решении данного класса задач применительно к аудио данным, ре-
зультатом работы может служить информация о темпе исследуемых аудио 
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данных и их графическое представление в удобной форме. Все существую-
щие подходы можно разделить на 2 больших класса, по типу алгоритма, ле-
жащего в основе анализа. К первому классу относятся методы, в основе ко-
торых лежит алгоритм автокорреляционного анализа [1]. Ко второму классу 
можно отнести методы, в основе которых лежит алгоритм анализа на основе 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) [2], [3]. 

Вне зависимости от того к какому классу относиться метод, в общем ви-
де он представляет из себя последовательность следующих операций: 
предварительная подготовка входных данных (фильтрация, отброс, 
прореживание), поиск всплесков энергии и анализ их периодичности. 

Автокорреляция для дискретного аудио сигнала a  определяется, как 

 
n

i i p
i p

R p a a 


  . Как видно из формулы сравнение различных участков 

производится путем умножения абсолютных значений. В основе эффектив-
ной реализации автокорреляции лежит идея использования двух 

преобразований Фурье  21 ( )R F F h  . Существуют различные 

реализации методов данного класса, но все они основаны на полном 
переборе значений периода из исследуемого диапазона, максимальному 
значению автокорреляционной функции соответствует наиболее ярко 
выраженная периодичность сигнала. Для ускорения процесса анализа произ-
водится предварительная подготовка входных данных с целью уменьшения 
количества обрабатываемой информации, для этого используются сконфигу-
рированные банки фильтров. Анализируя результаты применения БПФ к исследуемым аудио данным 
так же можно получить информацию о частоте появления тех или иных час-
тот, но для эффективной работы данного алгоритма необходимо заранее 
знать исследуемый диапазон частот. На этапе подготовки входных данных 
так же используется фильтрация или же алгоритм Герцеля [4]. 

Разработанную систему можно отнести к системам первого класса. При 
разработке данной системы большое внимание уделялось ее быстродейст-
вию. Поэтому на этапе подготовки входных данных необходимо было по 
максимуму избавиться от неинформативных данных. На рис. 1 представлена 
схема основного алгоритма работы системы. 
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На вход алгоритма подаются исходные данные, над которыми произво-
дится ряд подготовительных преобразований. Затем среди преобразованных 

данных выделяются периодические 
всплески энергии с анализом величины 
их периода. Найденная информация 
попадает в буфер статистики для даль-
нейшего анализа полученных значений. 
После этого производится процедура 
анализа найденных значений и если по 
ее итогам можно получить однознач-
ным результат, то на этом все заверша-
ется, если же нет, то производится еще 
одна итерация алгоритма. 

Этап предварительной подготовки 
входных данных является ключевым 
для последующего анализа и поиска 
необходимых сведений, поэтому рас-
смотрим его подробнее (рис. 2).  

Наиболее распространенными ау-
дио файлами на сегодняшний день яв-
ляются стерео файлы. На практике об-
работкой стерео данных для постав-
ленных целей не занимаются, т. к. это 
не дает никаких дополнительных пре-
имуществ, а требует вдвое большего 
объема обработки информации. Поэто-
му тут используется классический при-
ем преобразования стерео аудио дан-
ных в моно. Для поиска оптимальной 
комбинации дальнейших пре-

образований был поставлен ряд экспериментов над множеством различных 
входных данных. По результатам этих экспериментов была сформирована и 
реализована следующая последовательность преобразований: высокочастот-
ная фильтрация, получение абсолютных значений и их усреднение, децима-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 

Начало 

Обработка входных 
данных 

Поиск  
значений 

Поиск 
завершен? 

Анализ имеющихся 
значений, выдача 

результата 

Найден 
результат? 

Конец 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2 

Преобразование 
стерео сигнала  

в моно 

Высокочастотная 
фильтрация 

Получение 
абсолютных 

значений и их 
усреднение 

Децимация с 
низкочастотной 
фильтрацией 



_____ Секция вычислительной техники _____ 

 _____ 101 _____ 

ция с низкочастотной фильтрацией. В результате вышеописанных операций 
мы получаем набор обработанных данных, в котором ярко выражены вспле-
ски энергии анализируемого сигнала. Анализ полученных данных на предмет 
периодичности найденных всплесков энергии изображен на рис. 3. 

 Начало 
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частоты 

Анализ 

Поиск лучшего 
значения 

Условие 

Конец 
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Да 
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частота 

достигнута? 

Корреляция входных данных с 
набором единичных импульсов 

заданной частоты  

 
Рис. 3 

Для равномерности нагрузки на систему в процессе работы алгоритма 
данные поступают не целиком, а по сегментно. Этот подход позволяет дина-
мически отслеживать изменение периодичности всплесков энергии на про-
тяжении всего анализа. В основе данного алгоритма анализа лежат результа-
ты корреляции входных данных с набором единичным импульсов заданной 
частоты. В цикле выполнения алгоритма производится перебор всего анали-
зируемого диапазона частот для нахождения, наиболее ярко выраженного, 
периода всплесков энергии. В отличие от рассмотренных методов на основе 
автокорреляции данный метод производит корреляцию входных данных с на-
бором единичных импульсов анализируемой частоты. Это позволяет ускорить 
процесс нахождения периода всплесков энергии. Частота соответствующая 
максимальному значению корреляционной функции считается частотой появ-
ления всплесков энергии. Для защиты от монотонных участков входных дан-
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ных и значений, явно являющихся ошибочными, найденное значение корреля-
ционной функции сравнивается со средней энергией анализируемых данных. 

В заключении можно сказать следующее. В ходе проведенного исследо-
вания был предложен подход, основанный на корреляционном методе анали-
за сигналов с целью нахождения периодических всплесков энергии. Резуль-
татом работы данной системы применительно к анализу аудио данных будет 
получение информации о темпе, анализируемых аудио данных и графическое 
представление этих данных. 
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Секция математического обеспечения и  
применения ЭВМ 

АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕРСИИ ОС  

УДАЛЕННОГО СЕТЕВОГО УЗЛА 
А.А. ЛАВРОВ (АСП.) 

Целью работы является рассмотрение метода идентификации версии ОС 
удаленного сетевого узла (IOS), основанного на комплексном анализе раз-
личных классов характеристик TCP/IP и использующего в качестве матема-
тического аппарата методы классификации, и анализ применимости метода 
опорных векторов (МОВ) в его составе. 

В современных системах сетевого мониторинга и средствах обеспечения се-
тевой информационной безопасности находят широкое применение методы сбо-
ра информации о сетевых узлах, реализующие возможности получения инфор-
мации о конфигурации удаленных сетевых узлов. Важнейшей задачей, решаемой 
данными методами, является определение версии системного ПО, под управле-
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нием которого функционирует целевая система [1]. Решение данной задачи при-
менительно к удаленному сетевому узлу возможно на основе анализа особенно-
стей и закономерностей сетевого взаимодействия с целевым узлом. 

Наиболее распространенным на сегодняшний день подходом к иденти-
фикации версии ОС удаленного узла является анализ ряда функциональных 
характеристик TCP, детерминируемых стеком TCP/IP (время жизни пакета, 
размер окна, набор опций и др.), совместно с анализом реакции узла на не-
стандартные воздействия, реализуемые отправкой узлу специальным образом 
сформированных пакетов, не соответствующих RFC [2]. 

Данный подход эффективен, однако обладает рядом недостатков, основ-
ными из которых являются: 

 необходимость наличия нескольких открытых и закрытых TCP- и 
UDP-портов на анализируемом узле; 
 генерация аномального трафика в сети; 
 в ряде случаев генерация значительного объема трафика. 
Существует группа методов IOS, основанных на анализе временных ха-

рактеристик функционирования стека TCP/IP целевой системы [3]. Данные 
методы свободны от недостатков классических IOS-методов и, кроме того, 
обеспечивают высокую достоверность результатов за счет сложности моди-
фикации сигнатур стека TCP/IP. 

Автором предложен комплексный метод идентификации версии ОС 
удаленного сетевого узла, основанный на совместном анализе функциональ-
ных и временных характеристик TCP [4]. Обобщенная схема работы метода 
представлена на рисунке. 

Модуль сетевого взаимодействия (МСВ) реализует сетевое взаимодей-
ствие с анализируемым узлом и выделение искомых характеристик. Собран-
ные данные отправляются в модуль предварительной обработки данных 
(МПО), где формируется вектор признаков. Полученный вектор признаков 
передается модулю формулирования результатов (МР), который формулиру-
ет оценочную характеристику степени близости анализируемого вектора из-
вестным сигнатурам ОС. 

Возможны три модификации метода, отличающиеся набором анализи-
руемых временных характеристик [4]: 
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 SYN – анализируются значения RTO для ситуации установления 
соединения; 
 DATA – анализируются значения RTO для ситуации передачи данных; 
 SYN+DATA – анализируются значения RTO как для ситуации ус-
тановления соединения, так и передачи данных. 

Сеть 

Анализируемый 
узел 

 

 

Сервер мониторинга 

Реализация сетевого 
взаимодействия и сбор данных 

Формирование вектора 
признаков 

Генерация результата 
с использованием методов 
классификации 

Результаты 

МСВ 

МПО 
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Рис. Схема работы комплексного метода IOS 

Точность результатов работы метода зависит от используемого для 
формирования результата математического аппарата. Поскольку решается 
задача классификации сигнатур ОС, для генерации результата следует ис-
пользовать алгоритмы классификации. 

В рамках предложенного метода IOS в качестве классификатора исполь-
зуется машина опорных векторов, что обусловлено особенностями анализи-
руемых векторов признаков, а именно: 

 неоднородностью признаков; 
 наличием составных характеристик; 
 относительно низкой размерностью векторов. 
В качестве классификатора выбран метод опорных векторов как наиболее 

универсальный метод классификации, применимый для данных произвольной 
структуры, в том числе характеризующихся указанными выше особенностями. 

Рассмотрим общие принципы работы метода опорных векторов. Задача 
классификации ставится следующим образом. Дано n

iii yxX 1},{  , где 

}1,1{,  i
n

i yRx . Требуется найти fx такую, что : { 1,1}n
xf R  . 



_____ Секция математического обеспечения и применения ЭВМ _____ 

 _____ 105 _____ 

Основная идея МОВ – перевод исходных векторов в пространство более 
высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным 
зазором в этом пространстве: 

: L H   
На практике выбирают не само отображение Ф, а функцию скалярного 

произведения K(x,y): 
( , ) ( ) ( )K x y x y    

K(x,y) называется ядром. Наиболее распространенные ядра: 
1. Линейное: 1 2 1 2( , ) ( , )K x x x x  

2. Полиномиальное: dcxxxxK )),((),( 02121    

3. Радиально-базисное: )||||exp(),( 2
2121 xxxxK    

Универсальность МОВ заключается в возможности эмулировать другие 
подходы к классификации путем выбора различных ядер. Достоинством 
МОВ является также более высокая эффективность по сравнению с другими 
методами [5]. 

Недостаток МОВ заключается в отсутствии универсальных алгоритмов 
выбора ядра. В связи с этим для каждой конкретной задачи классификации 
необходимо подбирать ядро и параметры его настройки, обеспечивающие 
максимальную эффективность классификации. 

В рамках предложенного метода IOS было использовано линейное 
ядро. Результаты анализа эффективности комплексного метода IOS, ис-
пользующего МОВ, представлены в таблице. Условия проведения экспе-
римента изложены в [4]. 

Таблица. Результаты анализа точности комплексного метода IOS 
Метод Точность анализа, % 

Прототип 71,93 
SYN 56,36 

DATA 83,11 
SYN+DATA 77,83 

В качестве прототипа рассматривается классический метод IOS, опери-
рующий только функциональными характеристиками TCP/IP. 

Из полученных результатов следует, что наибольшая точность достига-
ется для модификации DATA, при этом прирост точности по сравнению с 
методом-прототипом достигает 11%. 
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Таким образом, установлена возможность применения и эффективность 
метода опорных векторов в качестве средства классификации сигнатур ОС в 
рамках комплексного метода IOS. 

В настоящее время автором проводятся дальнейшие исследования при-
менимости МОВ в задаче идентификации версии ОС удаленного сетевого 
узла, а именно, исследование влияния типа ядра и параметров настройки на 
эффективность работы классификатора и выявление оптимальных ядра и 
параметров МОВ, обеспечивающих максимальную эффективность ком-
плексного метода IOS. 
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Секция автоматизированных систем  
управления 

МОДЕЛЬ АГЕНТА-ПОСРЕДНИКА  
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
Ю.А. КОРОЛЁВ (АСП.) 

Техническая эволюция информационных технологий и программно-
аппаратных средств демонстрирует переход к распределенным, «роевым», 
мультиагентным архитектурам. В связи с этим появляется ряд теоретических 
и практических разработок концепции интеллектуального пространства – 
виртуальной, сервис-ориентированной, динамической среды, предоставляю-
щей единое представление информационных ресурсов и сервисов всем поль-
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зователям и устройствам, объединяемых подобной средой. Интеллектуальное 
пространство формально определяется как трехместный кортеж:  

, ,S n I r , 

где n – уникальное имя интеллектуального пространства; I – информация, 
представленная в виде RDF графа; r – набор правил логического вывода над 
информацией.  

На сегодняшний день одной из платформ для построения мультиагент-
ных интеллектуальных пространств является платформа Smart-M3. Данная 
платформа использует для коммуникации между агентами архитектуру «дос-
ки объявлений», а в качестве формата представления знаний – стандарты 
технологии Semantic Web. Системы, основанные на Smart-M3, состоят из 
программных агентов, которые подключаются к одному или нескольким ин-
теллектуальным пространствам, определяемых распределенной базой знаний 
– семантическим информационным брокером (СИБ). 

Парадигма интеллектуальных пространств предполагает возможность 
интеграции информации между различными приложениями и сервисами от 
встроенных систем до Web-приложений. С появлением различных интеллек-
туальных систем неизбежно будет возникать задача объединения этих про-
странств в одно глобальное интеллектуальное пространство. 

Интеграция систем в интеллектуальном пространстве базируется на ме-
тодах интеграции онтологий. Однако интеллектуальное пространство является 
динамической средой, в нем могут появляться новые информационные объекты, 
старые объекты могут быть удалены. Поэтому не достаточно просто отображать 
объекты одной онтологии в объекты другой онтологии, необходимо синхронизи-
ровать объекты между разными пространствами. В данном случае под синхрони-
зацией понимается процедура построения соответствия идентификаторов интег-
рируемых объектов из различных интеллектуальных пространств.  

Традиционно, задачу интеграции данных принято делегировать специ-
альному программному посреднику. Далее мы будем называть такой про-
граммный компонент агентом-посредником.  

Модель агента-посредника для интеграции интеллектуальных про-
странств для n источников данных 1  … n формально определяется как: 

  1..
, ,i i n
R S 

   ,  
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где   1..i i n 
  – конечное множество онтологий (RDF данных) интегрируемых 

информационных источников и интеллектуальных пространств. R – конечное 
множество правил отображения между онтологиями интеллектуальных про-
странств. S – структура соответствия уникальных идентификаторов интегри-
руемых объектов. 

Можно выделить два основных подхода к классификации методов инте-
грации на основе критерия интеллектуальности: 

1.  В зависимости от интеллектуальности интегрируемых систем. В про-
стейшем случае интегрируемые системы ничего не знают о существовании друг 
друга. Агент-посредник интегрирует используемые системами данные на основе 
правил отображения. При более сложном сценарии, системы могут управлять 
процедурой интеграции, отправляя соответствующие нотификации. 

2.  В зависимости от интеллектуальности процедуры интеграции. В 
простейшем случае интеграция происходит на основе правил отображения 
определенных экспертом. В более сложных сценариях использования, агент-
посредник сам формирует правила отображения в соответствие с контекстом 
интеллектуальных пространств. 

Для формального описания правил отображения воспользуемся аппара-
том дескрипционной логики. Концепт и роль являются базовыми понятиями 
дескрипционной логики, в других разделах математической логики им соот-
ветствуют понятия «одноместный предикат» (или множество, класс) и «дву-
местный предикат» (или бинарное отношение).  

Пусть существует две онтологии 1O  и 2O . Операция отображения онто-
логических классов может быть задана с помощью набора правил отображе-
ния, подобной формы: 

1 1 1 1( ) ( ),..., ( )n nw v v   , 
где 1 1( )v  – атомарная концепция или атомарная роль исходной онтологии 1O , 
a 1 1( )w  представляет собой атомарную концепцию или атомарную роль целе-
вой онтологии 2O . В случае, гетерогенных отображений целесообразно исполь-
зовать функцию Сколема, для выражения семантических отношений между 
двумя онтологиями, когда, например, информация, представленная в виде клас-
са в одной онтологии, представлена как атрибут объекта другой онтологии. 
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Хотя дескриптивные логики являются изящным и полезным средством, 
логическое программирование также обеспечивает серьезные возможности 
для управления знаниями. В частности, оно хорошо настроено на процедур-
ную обработку объектов, что недоступно для дескриптивных логик. Поэтому 
идея объединения дескриптивных логик и логического программирования 
вызывает значительный интерес. 

Используя нотацию логического программирования, правила отображе-
ния можно записать следующим образом:  

1 1: ,..., .n          
Опишем архитектуру агента-посредника для сценария интеграции, 

когда интегрируемые системы функционируют независимо друг от друга, 
а правила отображения задаются экспертом. Архитектура агента-
посредника состоит из четырех основных модулей (рис.). Модуль взаимо-
действия с информационными источниками осуществляет обмен данными 
с семантическими информационными брокерами по протоколу SSAP и 
позволяет осуществлять 4 основные операции над данными (query, insert, 
remove, update), а также осуществлять подписку на изменение данных. В 
случае использования сторонних RDF хранилищ, требуется реализовать 
специальный адаптер для взаимодействия с конкретным API информаци-
онного источника. Модуль синхронизации генерирует и хранит структуру 
соответствия уникальных идентификаторов интегрируемых объектов, а 
также предоставляет информацию о процессе синхронизации. Модуль 
отображения загружает заданные экспертом правила отображения из тек-
стового файла, транслирует их в логический язык (AnsProlog), и на осно-
ве инструмента логического вывода осуществляет генерацию новых объ-
ектов на основе исходных. Модуль интеграции – главный модуль систе-
мы, осуществляет координацию работы всех остальных модулей. 

На основе вышеописанной модели, для интеграции интеллектуальной 
системы проведения конференций с сервисом дискуссий был разработан 
агент-посредник, который успешно демонстрировался на 9-ой и 10-ой меж-
дународной конференции FRUCT, проходившей в Петрозаводске (Россия) и 
Тампере (Финляндия) соответственно. 
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Рис. Архитектура агента-посредника 

В дальнейшем мы планируем разработать программную платформу автомати-
зированной интеграции нескольких интеллектуальных пространств на основе 
правил отображения. Основной исследовательской задачей для реализации та-
кой платформы, будет поиск и разработка декларативного предметно-
ориентированного языка моделирования на основе диалектов дескрипционной 
логики, наиболее полно и удобно описывающего процесс интеграции интеллек-
туальных пространств. Также необходимо разработать метод трансляции разра-
ботанного языка в набор правил языка логического программирования. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

Ю.К. МАЛЬЦЕВ (АСП.) 

Право на информацию – одно из фундаментальных неотъемлемых прав 
человека, призванное обеспечить как его личные интересы, так и участие в 
делах общества и государства. Оно отражено в основополагающих актах и 
законах РФ – декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) и в 
ст. 29 Конституции РФ. 

Одной из ключевых проблем, помимо предоставления человеку прав и 
свобод в обладании информацией, является комплексная её защита от не-



_____ Секция автоматизированных систем управления _____ 

 _____ 111 _____ 

санкционированных действий злоумышленника, ведь именно человек явля-
ется главной угрозой, т. к. его действия логичны и запланированы, их можно 
просчитать и предотвратить. Прочие угрозы являются менее значимыми и в 
значительно меньшей степени прогнозируемыми.  

Одним из важнейших критериев обеспечения безопасности информации 
является грамотная система допуска. Она представляет собой первичную ме-
ру разработки любой системы обеспечения безопасности. 

После решения задачи категорирования объектов информационной сис-
темы, а так же принятия различных организационных мер, наступает техни-
ческий этап решения задачи, а именно выбор и применение конкретных 
средств ограничения доступа. 

Классическим решением в этой ситуации является магнитный пропуск и 
пропускная система на входе в помещение. Уже на этом начальном этапе фо-
тография на пропуске есть, но при проходе через турникеты карта приклады-
вается к приёмнику, сравнение же по фотографии, людьми, сидящими на 
пропускном пункте, не проводится. Второе стандартное решение – системе 
видеонаблюдения. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, об 
острой нехватке более высокого уровня индивидуализации и мониторинга 
пропускных систем. 

Один из путей решения данной проблемы – использование систем рас-
познавания образов. 

Системы классификации и распознавания лиц на основе фотографий 
включает следующие блоки: блок получения входных данных (какое либо 
внешнее устройство: камера, сканер отпечатков и т.п.), блок обработки (ЭВМ 
с соответствующим программным обеспечением), блок индикации. Система 
делает выводы о наличии или отсутствии распознаваемого человека в базе 
данных, и далее идет автоматического принятие соответствующего решения 
о разрешении допуска, или предоставление результатов оператору. 

Основной принцип работы всех систем распознавания – точное получе-
ние уникального биометрического параметра человека, что легко осущест-
вимо при применении систем контроля доступа. В такой ситуации человек 
сам желает, чтобы его распознали. Он согласен взаимодействовать с систе-
мой контроля, предоставив ей возможность корректно получить о нем ин-
формацию (приложит палец к устройству определения отпечатков, позволит 
сделать необходимую фотографию в нужном ракурсе и при определенном 
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освещении). Здесь возможно применение систем, использующие любые 
внешние данные. Сложнее обстоит дело с системами классификации и распо-
знавания. Люди, преследующие незаконные намерения, не собираются пре-
доставлять о себе какую – либо информацию. Значит, из всех устройств по-
лучения данных остается только камера. И входными данными будут фото-
графии, причем не обязательно в хорошем ракурсе и масштабе. Человек к 
тому же попытается изменить свою внешность (очки, макияж и т. п.). Следо-
вательно, алгоритмам распознавания необходимо корректно работать при не-
которой степени свободы входных данных (различен масштаб и ракурс у об-
рабатываемой фотографии и у фотографий из базы данных).  

Опознавание человека по изображению в общем случае представляет 
собой достаточно сложную задачу. Основные проблемы, возникающие при 
создании системы идентификации по портрету, можно условно разделить на 
две группы. Первая группа связана с необходимостью выделения на изобра-
жении лица отдельного человека, причем его положение в пространстве от-
носительно точки съемки, а также освещенность сцены может меняться в 
достаточно широких пределах. Вторая группа проблем связана с тем, что, хо-
тя лицо человека, несомненно, обладает индивидуальностью, его изображе-
ния могут существенно отличаться друг от друга. Смена прически, мимика, 
наложенный грим, появление морщин, шрамов и другие подобные изменения 
могут видоизменить лицо практически до неузнаваемости. Как следствие, 
систему опознавания по лицу значительно проще обмануть, чем системы 
опознавания по отпечаткам пальца или по радужной оболочке глаза. 

Учитывая вышесказанное, при обычном анализе лица человека с целью его 
идентификации в первую очередь обращают внимание на наиболее стабильные 
признаки, к которым относятся: форма лица; соотношение частей лица; форма 
лба, скул, подбородка; форма и размер ушной раковины; наличие ассиметрии 
на лице; форма, величина и местоположение деталей лица (глаза, рот). 

В методах автоматического распознавания лиц по изображениям редко 
используются эти информационные признаки, так как возможность их на-
дежного определения в автоматическом режиме вызывает большие сложно-
сти. Задачу идентификации пытаются решить другими методами. Сущест-
вующие на сегодняшний день методы можно разделить на три основные груп-
пы – это корреляционные методы, признаковые или синтаксические методы и 
методы, использующие аппарат нейронных сетей, то есть нейросетевые.  
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Классические методы автоматического распознавания имеют ряд суще-
ственных недостатков. Так корреляционные методы (простой корреляцион-
ный метод, метод главных компонент, линейный дискриминантный анализ), 
суть которых заключается в том, что последовательно вычисляется коэффи-
циент корреляции изображений распознаваемого лица и хранящихся в базе 
эталонов, достаточно плохо реагируют на смену освещения и изменение ра-
курса. Признаковые методы (основанные на геометрических характеристиках 
лица, использующие гибкие контурные модели лица, основанные на сравне-
нии эластичных графов изображений) очень плохо обрабатывают изменение 
мимики или факторам изменения внешности (макияж, прическа). Признако-
вые методы опираются на контекст изображения. Вследствие мимики (улыб-
ка и пр.) или изменения прически могут быть неправильно определены точки 
графа (так как характерные контуры, например, губ исказились), или некор-
ректно определены очертания головы из-за прически, следовательно, и сам 
граф или гибкий контур будет непохож на эталон данного класса. 

Одними из самых перспективных направлений в решении задачи авто-
матического распознавания, являются интеллектуальные технологии и в пер-
вую очередь нейросетевые методы. 

Нейросетевые методы – это методы, базирующиеся на применении раз-
личных типов нейронных сетей (НС). Основные направления применения 
различных НС для распознавания образов и изображений:  

  применение для извлечения ключевых характеристик или признаков 
заданных образов,  

  классификация самих образов или уже извлечённых из них характери-
стик (в первом случае извлечение ключевых характеристик происхо-
дит неявно внутри сети),  

  решение оптимизационных задач.  
Большое количество различных архитектур НС (многослойные нейрон-

ные сети, свёрточные НС, нейронные сети высокого порядка, нейронные сети 
Хопфилда, самоорганизующиеся нейронные сети Кохонена, когнитрон и не-
окогнетрон) позволяют решать различные задачи, в том числе успешно при-
меняются для решения задачи автоматического распознавания. Наиболее 
ценное качество НС – способность к обобщению. Наличие этого свойства дела-
ет нейрометоды устойчивыми к изменению освещения (несмотря на то, что ме-
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ханизм распознавания построен на яркостном признаке), ракурса, масштаба, 
выражению лица. Также эти методы отличаются высокой скоростью работы. 

Нейросетевые методы обеспечивают быстрое и надёжное распознавание 
изображений. Однако при применении этих методов к изображениям трёх-
мерных объектов возникают трудности, связанные с пространственными по-
воротами и изменением условий освещённости. 

Изображения для различных углов поворота объекта существенно различа-
ются, часть информации на изображении теряется, возникает новая, специфиче-
ская для данного угла. Например, лицо, повёрнутое на некоторый угол, с точки 
зрения классифицирующей системы больше похоже на лицо другого человека, 
повёрнутое на такой же угол, чем на нужное лицо, изображённое в фас. Анало-
гичная проблема с изменением освещения. Такие ограничение обычно преодоле-
ваются путём предъявления всевозможных вариаций изображения (различные 
повороты и освещённость) при обучении, но построение такого обучающего на-
бора – трудная задача, и чаще всего такие наборы недоступны. 

Как показывает мировой опыт, эти проблемы не могут быть полностью 
решены выбором исходного представления данных. Поэтому к классифици-
рующим системам предъявляется требование – имея конечный репрезента-
тивный набор вариаций образов некоторых классов, обобщить свой опыт на 
все остальные классы, не входившие в обучающий набор. Т.е. система долж-
на извлечь характеристики, инвариантные к внутриклассовым изменениям и 
максимально репрезентативные по отношению к межклассовым изменениям. 
Такая задача в общем виде для систем распознавания лиц ещё не решена, но 
существуют методы, которые показывают возможности решения отдельных 
её аспектов (инвариантность к освещению, синтез повёрнутых в пространст-
ве изображений лиц на основе обучения). Так же существуют трудности, свя-
занные с внутриклассовыми вариациями. Для лиц это различные эмоции, за-
крытые/открытые глаза, наличие очков и бород, изменения в причёске. Эти 
случаи система так же должна уметь обобщать. 

В общем случае, при распознавании человек использует информацию от 
различных источников, и кроме того привлекает огромный запас контекстных 
знаний, который системам распознавания образов пока недоступен. 

Решение этой задачи видится в использовании в будущем гибридных тех-
нологий искусственного интеллекта таких как нейро-нечеткие сети и совместно-
го применения аппарата генетических алгоритмов и нейронных сетей. 
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Секция компьютерной безопасности 

СХЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ  
С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СООБЩЕНИЯ 

Д.Н. МОЛДОВЯН (АСП.), Е.С. НОВИКОВА,  
А.В. РЫЖКОВ (СТУД.), И.Н. ВАСИЛЬЕВ (АСП.) 

Схемы электронной цифровой подписи (ЭЦП) с восстановлением сооб-
щения [1, 2], а также протоколы слепой и коллективной ЭЦП [3] использу-
ются для аутентификации информации при решении специальных задач ин-
формационных технологий. В ряде практических случаев возникает задача 
объединение функциональности криптосхем различных типов в едином 
криптографическим протоколе. В частности представляют интерес протоко-
лы коллективной и слепой ЭЦП с восстановлением сообщения, которые ра-
нее в литературе не встречались. В настоящем сообщении рассматривается 
построение указанных выше протоколов с расширенной функциональностью. 

Первая базовая схема подписи. Протокол коллективной подписи с 
восстановлением сообщения реализуется с использованием механизма сверт-
ки коллективных открытых ключей всех подписывающих и свертки их инди-
видуальных значений параметра рандомизации (т. е. разовых открытых клю-
чей подписывающих), который ранее применен в работах [4–6]. Данный ме-
ханизм встраивается в схему обычной ЭЦП с восстановлением (называемую 
базовой схемой), в качестве которой выбирается схема ЭЦП с сокращенным 
размером подписи. Без наложения требования сокращенного размера подпи-
си синтез схем коллективной ЭЦП с восстановлением сообщения несколько 
упрощается и имеются более разнообразные варианты построений. При на-
ложении такого требования синтез схем ЭЦП с восстановлением сообщения 
связан с определенными ограничениями.  

В качестве базовой схемы ЭЦП выбирается следующая схема ЭЦП, осно-
ванная на сложности задачи дискретного логарифмирования по простому. 

Открытый ключ вычисляется по формуле modxy g p , где g  – генера-

тор подгруппы достаточно большого простого порядка q  (т. е. mod 1qg p  ), 
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x – личный (секретный) ключ владельца открытого ключа. Коллективная 
подпись к сообщению M формируется следующим путем.  

1. Подписывающий генерирует случайный разовый секретный ключ k  и 
вычисляет значение ( mod )modkR M g p q  – первый элемент ЭЦП.  

2. Затем он вычисляет второй элемент ЭЦП ( )modS k xR q  . 
Подписью является пара чисел (R, S). Уравнение проверки подлинности 

ЭЦП имеет вид   1
mod modR SM R y g p q


 . Процедуру проверки подлинно-

сти ЭЦП легко записать по этому проверочному соотношению. 
Протокол коллективной ЭЦП с восстановлением сообщения. Предла-

гаемый протокол основан на сложности задачи дискретного логарифмирова-
ния в простом конечном поле. В качестве подписывающего выступают m 
пользователей. Каждый i -ый пользователь  1, 2, ...,i m  формирует откры-

тый ключ вида modix
i iy g p , где g  – генератор подгруппы достаточно 

большого простого порядка q  (т. е. mod 1qg p  ), ix  – личный секретный 
ключ. Коллективным открытым ключом, по которому осуществляется про-
верка подлинности коллективной ЭЦП, является произведение 

1 2 ... modmy y y y p . 
Коллективная подпись к сообщению M формируется следующим путем.  
1.  Каждый i -ый подписывающий  1, 2, ...,i m  выбирает разовый слу-

чайный секретный ключ – число ik , затем вычисляет modik
i iR g p  и пре-

доставляет это значение для коллективного использования.  
2.  Вычисляется произведение 1 2... modmR R R R p  . 
3.  Вычисляется первый элемент коллективной ЭЦП modR MR q . 
4.  Каждый i -ый подписывающий, используя свой секретный ключ и 

значения ik  и R вычисляет свою долю подписи ( )modi i iS k x E q  . 
5.  Вычисляется второй элемент коллективной ЭЦП 

1 2 ... modmS S S S q    . 
Коллективной подписью является пара чисел (R, S). Уравнение проверки 

коллективной ЭЦП совпадает с проверочным уравнением базовой схемы.  
Корректность работы этого протокола коллективной ЭЦП с восстанов-

лением сообщения легко показать, подставляя сформированную подпись в 
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процедуру проверки ее подлинности. Действительно, такая подстановка дает 
следующее 
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Таким образом, уравнение проверки ЭЦП выполняется, если коллектив-

ная подпись сформирована с использованием секретных ключей всех подпи-
сывающих и в соответствии с процедурой генерации коллективной ЭЦП. 

Вторая базовая схема подписи. Протокол слепой ЭЦП с восстановлени-
ем сообщения реализуется с использованием ослепляющих множителей. По-
скольку предполагается использование трудности ЗДЛ, то в проверочном 
уравнении будут присутствовать два типа множителей: степени некоторого 
элемента ( )g GF p , имеющего простой порядок q , и степени открытого 

ключа modxy g p , где x  – личный секретный ключ владельца открытого 
ключа. Это означает, что в схеме слепой подписи следует использовать два 
типа ослепляющих множителей, равных modg p  и mody p  [2, 3], где  и  

 ослепляющие параметры, значения которых выбираются по случайному за-
кону. Построение протоколов слепой ЭЦП с восстановлением сообщения 
реализуется путем встраивания механизма ослепляющих множителей в схе-
му ЭЦП с восстановлением, основанную на сложности ЗДЛ и называемую 
базовой схемой. В качестве базовой схемы ЭЦП выбирается следующая схе-
ма ЭЦП с сокращенным размером подписи, основанная на трудности ЗДЛ. 

Подпись к сообщению M формируется следующим путем.  
1. Подписывающий генерирует случайный разовый секретный ключ k  и 

вычисляет значение  1 mod modkR M g p q , которое является первым эле-

ментом ЭЦП.  
2. Затем он вычисляет второй элемент ЭЦП  modS k xR q  . 

Подписью является пара чисел (R, S). Уравнение проверки подлинности 
ЭЦП имеет вид  1 mod modR SM R y g p q  .  
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Протокол слепой ЭЦП с восстановлением сообщения. Пусть некоторый 

пользователь А желает получить слепую подпись  ,R S  к сообщению M от 

владельца открытого ключа y. При этом из слепой подписи  ,R S  пользова-

тель А должен иметь возможность получить подлинную подпись к сообще-
нию M, а подписывающий при получении  ,R S  и M не должен иметь воз-

можность однозначно связать свою подлинную подпись с какой-либо слепой 
подписью, которые он формировал к различным сообщениям, т. е. подписы-
вающий не должен иметь возможность идентифицировать пользователя А 
(предполагается, что подписывающий формировал слепые ЭЦП для многих 
различных пользователей). Данная задача решается следующим протоколом 

1.  Подписывающий выбирает разовый случайный секретный ключ – 
число k , затем вычисляет modkD g p  и предоставляет это значение поль-
зователю А.  

2.  Пользователь А генерирует случайные значения параметров  и , 
вычисляет  1 mod modR M Dy g p q   (первый элемент подписи к сообще-

нию M) и modR R q   ( R первый элемент слепой ЭЦП). Затем А на-

правляет значение R  подписывающему. 
3.  Подписывающий вычисляет второй элемент слепой ЭЦП 

 modS k xR q   и направляет R  пользователю А. 

4.  Пользователь А вычисляет второй элемент подписи к сообщению M 
по формуле modS S q  . 

Для проверки подлинности подписи (R, S) используется проверочное урав-
нение базовой схемы ЭЦП. Корректность работы этого протокола слепой ЭЦП с 
восстановлением сообщения легко показать, подставляя сформированную под-
пись в процедуру проверки ее подлинности, что дает следующее 

  .mod
mod
mod

modmod
modmod

1 qM
pgDy
pgDyM

qpgDyM
pgy

R
pgy SRSR

 







 
Таким образом, уравнение проверки ЭЦП выполняется, если шаги 14 

протокола слепой подписи были выполнены корректно и с использованием 
личного секретного ключа подписывающего. Покажем также, что предло-
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женный протокол обеспечивает анонимность пользователя А, если подписы-
вающий формировал слепые подписи ко многим электронным сообщениям и 
передавал их различным пользователям. Для этого заметим, что из формулы 

 modS k xR q  , использованной подписывающим для вычисления второго 

элемента слепой ЭЦП, следует, что имеет место соотношение 
modR SD y g p , из которого следует, что с подлинной подписью (R, S) к не-

которому заданному документу M может быть связана любая слепая подпись 

 ,R S  с помощью значений ослепляющих параметров modR R q    и 

modS S q   . Поскольку значения ослепляющих параметров выбирается по 
случайному закону, то у подписывающего нет оснований для какого-то 
предпочтительного предположения по идентификации пользователя А.  

Заключение. В настоящей работе предложены протоколы расширяющие 
функциональность известных криптографических протоколов. Как продол-
жение затронутой области исследований представляет интерес разработка 
протоколов с расширенной функциональностью, обладающих повышенным 
уровнем безопасности за счет того, что их взлом требует одновременного 
решения двух независимых трудных задач – дискретного логарифмирования 
и факторизации чисел специального вида. Однако данные задачи представ-
ляют предмет самостоятельного исследования.  
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (контракт № П635). 
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ОБОСНОВАНИЕ КРИПТОСХЕМ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧИ 
ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ  
ПО ТРУДНО РАЗЛОЖИМОМУ МОДУЛЮ  

А.Н. БЕРЕЗИН (СТУД.), И.Н. ВАСИЛЬЕВ (АСП.), Н.А. МОЛДОВЯН  

Понятие безопасности криптографических алгоритмов и протоколов от-
ражает следующие два факта: 1) известные алгоритмы их взлома вычисли-
тельно нереализуемы и 2) вероятность появления в обозримом будущем про-
рывных подходов к их взлому является пренебрежимо малой. Обычно двух-
ключевые криптосхемы построены на одной вычислительно трудной задаче, 
способы решения которой задают уровень стойкости (число операций неко-
торого типа, которые требуется выполнить для взлома криптосхемы). Поня-
тие стойкости относится к первому факту, а ее повышение обеспечивается 
увеличением размера параметров криптосхемы. Однако это не затрагивает 
второй факт, т.е. при появлении прорывного алгоритма взлома криптосисте-
мы увеличение размера параметров не предотвратит критического снижения 
стойкости. Для увеличения безопасности криптосхем путем снижения веро-
ятности их взлома за счет появления прорывных решений трудных задач ра-
нее [1, 2] был предложен подход к использованию трудности одновременно-
го решения двух независимых трудных задач. В рамках данного подхода 
криптосхема разрабатывается таким образом, что ее взлом требует одновре-
менного решения двух трудных задач. При этом значение стойкости критос-
хемы увеличивается несущественно, но уровень безопасности увеличивается 
значительно за счет существенно более низкой вероятности одновременного 
появления прорывных решений двух независимых трудных задач. В качестве 
последних обосновано использование задачи дискретного логарифмирования 
(ЗДЛ) по простому модулю и задачи факторизации (ЗФ). 

В данной работе развивается подход к построению криптосхем, осно-
ванных на сложности ЗДЛ по трудно разложимому модулю, и показывается 
что их взлом требует одновременного решения ЗФ и ЗДЛ по простому моду-
лю. При этом обеспечивается универсальность построения, а именно, все ти-
пы криптосхем, разработанные ранее на основе трудности ЗДЛ по простому 
модулю могут быть естественным способом преобразованы в схемы, взлом 
которых требует одновременного решения ЗФ и ЗДЛ по простому модулю. 
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Новый подход к повышению безопасности криптосхем. Предла-
гаемый подход состоит в модифицировании известных криптосхем с от-
крытым ключом, основанных на сложности ЗДЛ в конечном простом по-
ле, путем замены последней задачи на ЗДЛ в конечном кольцом вычетов 
по составному модулю n = rq, равному произведению двух простых чисел 
r и q. Размер числа r равен 1024 бит, а размер числа q – 512 бит. Извест-
ные криптосхемы на основе ЗДЛ реализуются над кольцом вычетов по 
модулю p размером 1024 бит. Переход от простого модуля к составному 
означает, что в модифицированных криптосхемах используется трудность 
ЗДЛ по составному модулю. Последняя задача принципиально отличается 
от ЗДЛ по простому модулю. Для решения ЗДЛ по составному модулю 
могут быть применены общие методы дискретного логарифмирования [3], 
имеющие экспоненциальную сложность, или метод сведения к ЗДЛ по 
простому модулю, имеющий субэкспоненциальную сложность и вклю-
чающий факторизацию составного модуля и использование китайской 
теоремы об остатках [3]. Можно также показать, что алгоритм вычисле-
ния дискретного логарифма по составному модулю n может быть исполь-
зован для факторизации числа n. Кроме того алгоритм решения ЗДЛ по 
составному модулю n может быть использован для решения ЗФ и ЗДЛ по 
простому модулю. Это подтверждает принципиальное различие ЗДЛ по 
простому и составному модулям.  

Если будут найдены прорывные решения ЗФ, то решение ЗДЛ по со-
ставному модулю n все еще будет требовать решения ЗДЛ по простым моду-
лям q и r. Так как размер числа r в два раза больше размера q, то основной 
вклад в трудоемкость дискретного логарифмирования в рассматриваемом 
случае будет вносить ЗДЛ по простому модулю r. При 1024-битовом размере 
числа r трудоемкость ЗДЛ по простому модулю r равна 280 операций модуль-
ного умножения. Это обеспечит 80-битовую стойкость криптосхем, основан-
ных на трудности ЗДЛ по модулю n даже в случае появления прорывных ал-
горитмов факторизации. Если будут найдены прорывные решения ЗДЛ по 
простому модулю, то эти методы смогут быть применены для взлома предла-
гаемых криптосхем только после решения ЗФ модуля n. Таким образом для 
взлома предлагаемых криптосхем потребуется решить как ЗФ, так и ЗДЛ по 
большому простому модулю r. 



_____ А.Н. Березин (студ.), И.Н. Васильев (асп.), Н.А. Молдовян _____ 

 _____ 122 _____ 

Особенности криптосхем на основе сложности дискретного лога-
рифмирования по составному модулю. Имеются следующие два варианта 
реализации предлагаемого подхода к повышению безопасности криптосхем. 
В первом варианте модуль n и связанные с ним параметры криптосхем выра-
батываются некоторым доверительным центром, который уничтожит дели-
тели q и r после выработки значения n и параметров криптосхемы. В этом 
случае может быть построен более широкий ряд криптосхем различного ти-
па, основанных на трудности одновременного решения ЗФ и ЗДЛ по просто-
му модулю. Второй вариант состоит в использовании значения модуля n и 
связанных с ним параметров в качестве открытого ключа. Второй вариант 
представляется предпочтительным, поскольку не требует вовлечения в про-
токол доверительного центра. Оба варианта обеспечивают возможность син-
теза алгоритмов открытого шифрования, схем обычной и слепой ЭЦП, про-
токолов с нулевым разглашением. Первый вариант позволяет реализовать 
также и схемы коллективной и слепой коллективной подписи [4], а также ал-
горитмы коммутативного шифрования.  

В модифицированных криптосхемах по сравнению с исходными имеет 
место увеличение временной сложности вычислительных процедур пример-
но в 2,25 раза, если в исходных схемах не выбираются значения простых мо-
дулей со специальной структурой их двоичного представления. В случае, ес-
ли в исходных схемах используются простые модули со специальной струк-
турой, то имеет место увеличение сложности в десятки раз. Последнее связа-
но с тем, что значение составного модуля не может быть выбрано таким, 
чтобы устранить операцию арифметического деления при выполнении опе-
рации модульного умножения и тем самым снизить сложность операции мо-
дульного умножения. Однако в сравнении со схемами [1, 6], основанными на 
трудности одновременного решения ЗФ и ЗДЛ, в предлагаемых схемах имеет 
место некоторое снижение сложности используемых вычислительных процедур. 
В случае схем электронной цифровой подписи (ЭЦП) обеспечивается также су-
щественное сокращение размера подписи, что является важным преимуществом.  

Синтез криптосхем на основе ЗДЛ по составному модулю связан с гене-
рацией параметров криптосхем, удовлетворяющих специфическим требова-
ниям, которые рассмотрены ранее в работе [7], предлагающей построение 
ряда схем ЭЦП, основанных на сложности ЗФ. Следует отметить, что ЗДЛ по 
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составному модулю может быть задана как в некоторой циклической под-
группе мультипликативной группы кольца вычетов по модулю n, так и в не-
циклической подгруппе, порождаемой базисом, включающим два разных 
числа  и . Если эти числа имеют одинаковое значение порядка , то сведе-
ние ЗДЛ в нециклической подгруппе (эту задачу можно назвать ЗДЛ по 
двухмерному основанию) к ЗДЛ в циклической подгруппе неочевидно без 
выполнения факторизации модуля n.  

Достаточно большое простое значение  можно задать для модуля n = qr 
в случае, когда числа q и r имеют следующую структуру: r = Np2 + 1 и 
q = Nq2 + 1, где Np и Nq  – два больших четных числа;  – 80-битовое простое 
число. При таком значении модуля представляет интерес построение схем 
ЭЦП, использующих открытый ключ вида modx wy n  , где секретным 
ключом является пара чисел (x, w). Нахождение значений x и w по заданным 
значениям , , n и y составляет ЗДЛ по двухмерному основанию. (Если про-
стые порядки чисел  и  не равны, то путем возведения обеих частей фор-
мулы modx wy n   сначала в степень, равную значению порядка числа , а 

потом в степень, равную значению порядка числа , нахождение значений x 
и w сводится к решению стандартной ЗДЛ в циклической группе.) 

Для построения протокола открытого согласования общего секретного 
ключа двух удаленных абонентов следует использовать открытый ключ y 
другого вида, задаваемого формулой modxy n , где   число, порядок 
которого по модулю n равен обобщенной функции Эйлера  

L(n) = НОК[r  1, q  1]. 
При этом простые делители n должны выражаться формулами 

r = Np + 1 и q = Nq + 1, где  и   простые числа размером не менее 80 
бит. Открытый ключ второго вида может использоваться также и для по-
строения схем ЭЦП со значением порядка основания , равного произведе-
нию  и являющегося секретным значением.  

Заключение. Предложен новый подход к построению криптосхем, взлом 
которых требует одновременного решения ЗФ и ЗДЛ по простому модулю. 
Данный подход имеет ряд преимуществ перед ранее известным подходом к 
синтезу криптосхем указанного типа. Представляет интерес приложении пред-
ложенного подхода к синтезу схем обычной, слепой и коллективной ЭЦП над 
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конечными группами с двухмерной цикличностью, возникающих при задании 
конечных колец вычетов по составному модулю n.  
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. (контракт № П635). 
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Секция эрготехнических систем 

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ  
ЗНАКОМСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С КОМПЬЮТЕРОМ 
С.С. ПЕСОЧЕНСКАЯ 

В настоящее время все больше детей начинают осваивать компьютеры в 
очень раннем возрасте. Поэтому для многих из них использование компью-
тера в более старшем возрасте является обычным делом, не вызывающим ка-
ких-либо трудностей. Но также встречаются дети, которые приобретают навы-
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ки работы с компьютером только уже в школе на уроках информатики. Так как 
для повсеместного внедрения в практику компьютерных тестов, необходимо 
учитывать степень знакомства ребенка с компьютером, было проведено иссле-
дование с целью изучения успешности выполнения ребенком компьютерного 
тестирования в связи с уровнем развитости навыков работы с компьютером. 

Цель работы: сравнительный анализ результатов тестирования по ме-
тодике «Прогрессивные матрицы Равена» и его компьютерному аналогу с 
учетом степени знакомства младшего школьника с компьютером и уровня 
его самооценки. 

Поставленные задачи: 
  изучение особенностей интеллектуального развития детей младшего 

школьного возраста; 
  разработка и реализация алгоритма работы компьютерного теста 

«Прогрессивные матрицы Равена» в среде Delphi; 
  определение успешности выполнения испытуемым заданий в связи с 

его уровнем знакомства с компьютером и самооценки. 
Гипотеза исследования: уровень знакомства младшего школьника с ком-

пьютером влияет на успешность выполнения им компьютерного тестирования. 
Характеристика выборки: 42 ученика третьих классов общеобразова-

тельной школы в возрасте 9-10 лет. В исследовании приняли участие 20 
мальчиков и 22 девочки. Все дети из полных, благополучных семей. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
  тест «Прогрессивные матрицы Равена»: 

 компьютерный вариант, в котором в форме тестирования необ-
ходимо в поле ввода ответа ввести цифру, соответствующую вы-
бранному варианту и нажать кнопку «Следующий вопрос». 

 «ручной вариант»  предлагался ученикам спустя месяц, после 
выполнения ими компьютерного тестирования. 

  анкетирование детей и родителей с целью определения уровня зна-
комства младшего школьника с компьютером; 
  исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в мо-
дификации А. М. Прихожан – данная методика основана на непо-
средственном оценивании школьниками ряда личных качеств, таких 
как Ум, Характер, Уверенность, Успешность и Радость. 
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Математическая обработка полученных результатов производилась 
корреляционным анализом при помощи программы SPSS. 

Анализ полученных результатов: 
В результате сравнения результатов выполнения обычного и компьютер-

ного тестирования по методике Равена, было установлено, что среднее значе-
ние правильных ответов при обычном тесте превышает среднее значение пра-
вильных ответов при проведении компьютерного тестирования. Хотя, разли-
чие не достигает уровня значимости, можно говорить, что в тенденции резуль-
таты выполнения обычного теста Равена немного лучше компьютерного.  

Почти все показатели, полученные по обычному и компьютерному вариан-
там теста Равена положительно взаимосвязаны друг с другом, таким обра-
зом можно предположить, что измеряется один интеллектуальный показа-
тель. Взаимосвязь успеваемости ученика со всеми показателями теста Раве-
на свидетельствует о том, что учебная успеваемость в младшем школьном 
возрасте тем выше, чем выше их интеллектуальные способности.  

В результате анализа показателей уровня самооценки и уровня при-
тязаний младших школьников было установлено, что у школьников уро-
вень притязаний выше того, как ученики оценили наличие данных ка-
честв у себя. Наиболее высоко ученики оценили свою успешность и ха-
рактер, возможно, это связано со стремлением учеников в возрасте 9-10 
лет чувствовать себя принятыми детским коллективом, заслужить авто-
ритет среди сверстников.  

Так же было выявлено, что все показатели самооценки связаны между 
собой положительной связью. Сильная интегрированность показателей мо-
жет говорить о том, что самооценка третьеклассников представляет собой 
целостную систему. Показатели притязаний тоже положительно взаимосвя-
заны между собой, но при этом имеется лишь незначительное количество 
связей шкал самооценки со шкалами притязаний. Это говорит о том, что уро-
вень притязаний может быть различный, и не зависит от того, насколько ре-
бенок оценивает себя умным, успешным, уверенным. Возможно, притязания 
связаны с другими факторами, например, установками родителей, отношени-
ем учителя к ученику.  

Показатель по обычному тестированию Равена связан положительно с 
самооценочными показателями Ум, Характер и Уверенность. Чем более ум-
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ными, уверенными и хорошими по характеру считают себя испытуемые, тем 
успешнее они выполняют ручной вариант теста Равена. Показатель по ком-
пьютерному тестированию Равена положительно связан с самооценочными 
шкалами Ум, Характер, Успешность и Радость. Таким образом, успешность 
выполнения компьютерного варианта теста Равена связана с представлением 
не только о своем уме и характере, но также и с оценкой своей успешности и 
радостности. Возможно, это связано со способом подачи материала компью-
тером. Успешность и радость может быть связана с уровнем овладения со-
временными технологиями.  

В результате анализа гендерных различий было установлено, что ком-
пьютерное тестирование мальчики и девочки выполнили примерно одинако-
во, но обычное тестирование девочки выполнили лучше. 

Ответы детей и их родителей на вопросы анкетирования в целом взаи-
мосвязаны. Ответы детей на вопрос о том, чем они занимаются в свободное 
время, коррелируют с тем, нравится ли им сидеть за компьютером, как много 
времени в день они за ним проводят и ответами родителей на вопрос, сколько 
времени в день проводит их ребенок за компьютером. Отношение родителей 
к использованию их ребенком компьютера связано с тем, как давно он стал 
им пользоваться, возможно, при позитивном отношении родителей к компь-
ютеру, дети раньше с ним знакомятся. 

Для некоторых ответов детей на вопросы анкеты была обнаружена сильная 
положительная корреляционная связь с результатами компьютерного и обычного 
тестирования по методике Равена, и успеваемостью. Чем дольше ребенок поль-
зуется компьютером, тем лучше он выполняет компьютерное и обычное тести-
рование. При этом, чем больше любит ребенок находиться за компьютером, 
тем лучше выполняет компьютерный вариант тестирования, а успешность 
выполнения обычного варианта не имеет такой связи. 

Также отношение родителей к использованию ребенком компьютера 
и то, как долго он им пользуется, имеет положительную корреляцию с 
результатами компьютерного тестирования по методике Равена. Видимо, 
поощрение со стороны родителей использования компьютера, сказыва-
ется на легкости адаптации ребенка к новым условиям работы, которые 
предполагают задания компьютерного тестирования. Успешность вы-
полнения ручного варианта теста Равена также положительно связано с 
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тем, как рано начал ребенок пользоваться компьютером, но никак не свя-
зано с тем, как родители относятся к использованию компьютера. Таким 
образом, можно предположить и то, что чем более дети развиты интел-
лектуально, тем раньше они начинают интересоваться компьютером.  

Выводы: 
В результате апробации программы компьютерного тестирования по ме-

тодике «Прогрессивные матрицы Равена» были обнаружены некоторые 
трудности выполнения школьниками заданий из-за непонятных для них 
особенностей работы с программой, что сказалось на результатах тестирова-
ния. К таким трудностям можно отнести:  

1)  Стремление нажимать на выбранный вариант ответа, а не вводить со-
ответствующий ему номер в поле ввода ответа. 

2)  Отсутствие проверки ввода ответов на вопросы, следовательно, воз-
никновение пропусков. 

Уровень владения компьютером взаимосвязан с уровнем самооцен-
ки младших школьников, т. к., имея навыки работы с компьютером, школь-
ники ощущают себя более уверенными, способными к решению различных 
задач. Однако любовь к компьютеру и желание проводить за ним больше 
времени, особенно когда становится скучно, связано только с желанием быть 
более радостным, и с ухудшением успеваемости по предметам. При таком 
варианте использования компьютер выполняет компенсаторную функцию. 

ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА  
НА ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
Д.В. ЖЕЛДАКОВ 

В наше время очень тяжело представить нашу жизнь без компьютера. Не 
существует ни одной отрасли производства, где бы ни присутствовали ЭВМ. 
Компьютеры в офисах компаний уже давно стали необходимым техническим 
средством. Даже те люди, профессиональная деятельность которых не связа-
на с компьютером, проводят за ним дома большую часть своего времени.  

Конечно, ЭВМ были призваны упростить нашу жизнь, сделать ее более 
комфортабельной, но так ли они безопасны для здоровья человека? Американ-
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ские ученые подсчитали, что количество обращений операторов ЭВМ (рис. 1) за 
медицинской помощью, со времени начала компьютеризации производства уве-
личивалось в среднем примерно на 400 тыс. человек в 
год. Работодатели пришли в ужас, узнав об убытках, 
которые приносят болезни операторов ЭВМ. Ведь за-
болевание одного такого сотрудника может привести 
компанию к экономическим потерям до 100 тыс. дол-
ларов: затраты на лечение, выделение средств на ком-
пенсации, потери из-за снижения производительности 
труда заболевшего работника и т. д. 

После проведенных исследований в ряде 
стран, таких как США, Япония, Германия, было 
выявлено, что основными причинами обращения за 
медицинской помощью операторов ЭВМ были жалобы на зрение, повышен-
ная нервозность и костно-мышечные заболевания. 

В жизни, среди людей, чья профессиональная деятельность не связана с 
работой на ЭВМ, бытует мнение, что работа с компьютером является физи-
чески легкой. Это не так. Нашему телу необходимо движение. Оператору, в 
силу своего рода деятельности, приходиться в течение длительного времени 
пребывать в статическом положении. Длительное пребывание в статическом 
состоянии, приводит к сильному утомлению мышц спины, шеи, рук и ног. 
Возникающие боли вызваны тем, что мышцы находятся в состоянии сокра-
щения, но при этом не расслабляются. Постоянное напряжение мышц приво-
дит к ухудшению кровообращения, в результате чего замедляется поступле-
ние в мышцы питательных веществ переносимых кровью, а продукты распа-
да наоборот выводятся значительно медленнее.  

 
Рис. 2. Неправильная (слева) и правильная (справа) позы оператора ЭВМ 

Рис. 1. Оператор ЭВМ 
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Судороги мышц ног, рук, пальцев один из самых незначительных отри-
цательных факторов, длительного пребывания за компьютером. Дендрит 
(воспаление сухожилий), артрит, сколиоз уже давно ставшие профессиональ-
ными заболеваниями операторов ЭВМ, вызваны нехваткой питательный ве-
ществ и кислорода, переносимых кровью. Ученые отметили, что подобные 
болезни вызваны неправильной посадкой операторов. На рис. 2 слева отме-
чены неправильные расположения частей тела, которые приводят к закупо-
риванию сосудов и перенапряженности мышц. 

Хотелось бы отметить, говорить, что оператор ЭВМ находиться в стати-
ческом положении не совсем верно. Благодаря исследованиям, проведенным 
в Делфтийском технологическом университете Нидерландов, удалось выяс-
нить, что в сидячем положении наше тело совершает незаметные глазу движе-
ния назад вперед, так называемое постуральное качение, и чем дольше нахо-
диться оператор в положении сидя, тем заметнее это качение, а значит тем 
сильнее наша нагрузка на мышцы. Для того чтобы уменьшить влияние этого 
фактора, необходимо избавиться от как можно большего числа степеней сво-
боды, которым обладает наше тело в сидячем положении.  

Наше психическое состояние является отражением нашей физической 
подготовленности. Когда мы выспались, полны сил, то мы испытываем эмо-
циональный подъем, готовы к новым подвигам и совершенствованиям. И на-
оборот, даже после тяжелого рабочего дня, какой-нибудь положительный 
эмоциональный импульс (например, победа любимой команды по футболу), 
наполняет нас свежими силами. Исследования показали, что 63% процента 
обследуемых операторов ЭВМ к концу дня испытывают тяжелое утомление, 
35% – плохо спят, 70% – испытывают сильную раздражительность, 30 % – 
принимали успокаивающие средства. Излишняя эмоциональная напряжен-
ность, вызванная долгой работой за компьютером, напрямую связана с за-
медленной подачей крови в мозг, из-за долго сидячего положения. 

Одной из главных причин вызывающих болезни операторов является 
недостаток движения. Спросите любого профессионального спортсмена: 
«как лучше всего расслабить мышцы?», вы услышите ответ: «для того чтобы 
полностью расслабить одну группу мышц, необходимо напрячь другую». 
Хотите расслабить мышцы спины? Напрягите мышцы рук. Слишком напря-
жены руки? Напрягите ноги и т.д. отсюда мы можем сделать вывод: для того 
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чтобы снизить у оператора риск получения травм и заболеваний связанных 
со статическим положением, нам необходимо дать ему возможность менять 
свою рабочую позу, без отрыва от работы. Может ли правильно подобранное 
рабочее кресло предоставить такую возможность? Ответ однозначный: ДА!!! 

При выборе кресла для сотрудников, работодатель обязан помнить, что 
все люди разные, у каждого свои индивидуальные физиологические пара-
метры. Поэтому абсолютно все составные части кресла должны быть регули-
руемыми. На рис. 3 показаны возможные варианты регулировки рабочего 
кресла, в зависимости параметров оператора. 

 

Рис. 3. Регулировка рабочего кресла 

1) Спинка кресла должна быть регулируема по высоте, чтобы изгиб 
спинки совпадал с естественным изгибом позвоночника оператора. 

2) Спинка должна изменять свой наклон относительно сидения как 
вперед, так и назад. Это связано с тем, что одни операторы предпочитают ра-
ботать откинувшись назад, другие наоборот, наклонившись вперед. 

3) Спинка должна иметь возможность перемещаться вперед – назад, 
для регулировки глубинны посадки. 

4, 5) Подлокотники должны иметь возможность регулироваться по вы-
соте и раздвигаться в стороны. 

6) Сидение должно изменять угол наклона относительно спинки. 
7) Регулировка сидения по высоте. 
8) Оператор должен иметь возможность заблокировать удобный ему 

угол наклона сидения. 
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9) Оператор должен иметь возможность одновременно менять угол 
наклона сидения и спинки. 

10) Кресло должно давать возможность изменения положения спины и 
поясницы относительно сидения, не меняя при этом угол наклона коленей 
относительно пола. 

Также стоит сказать пару слов о жесткости сидения и спинки рабочего 
кресла. Они должны быть ни слишком жесткими, ни слишком мягкими. С од-
ной стороны, чем больше жесткость сидения и спинки, тем больший ортопеди-
ческий эффект они оказывают, но с другой стороны, тем больше и нагрузка на 
мышцы, что ускоряет их утомляемость. Обивка кресла тоже важна. Она должна 
обеспечивать свободную вентиляцию тела оператора, для этого лучше всего 
подходят материалы с преобладанием натуральных волокон в составе.  

Наличие подобных характеристик позволит оператору регулярно изме-
нять свою рабочую позу, а это, в свою очередь, дает возможность снизить 
напряжение мышц, улучшить циркуляцию крови, поддерживать правильную 
осанку, избежать эмоционального перенапряжения. 

В заключении хотелось бы сказать, что хотя наличие хорошего рабочего 
кресла значительно снижает риск заболеваний и получения травм, все-таки, 
при длительной работе за компьютером, следует делать перерывы и выпол-
нять простые гимнастические упражнения для поддержания своего здоровья. 

Секция систем автоматизированного 
проектирования 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНЖИНИРИНГА»: СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ НА БАЗЕ 
ОНТОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ RAP 

С.А. ДРАПКОВ (СТУД.), А.Ю. САЯПИН (СТУД.), С.А. КУЗЬМИН 

В 2008 году на кафедре САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было открыто обучение 
студентов по инновационной магистерской программе «Компьютерные техноло-
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гии инжиниринга». В учебном плане программы, помимо изучения специальных 
дисциплин, предусмотрено выполнение междисциплинарного проекта (МДП). 

Междисциплинарный проект представляет собой комплексный про-
граммный продукт, разрабатываемый на основе технологий, изученных ранее 
в нескольких дисциплинах программы. В данной статье рассматривается 
пример проекта, основанного на дисциплинах:  

  Онтологический инжиниринг; 
  Сетевое Web-программирование; 
  Семантический Web. 
В качестве проблемной области проекта была выбрана задача организа-

ции дорожного движения на выделенном участке дороги (например, перекрё-
стке). Цель проекта – разработка системы, позволяющей моделировать раз-
личные проблемные дорожные ситуации на данном участке и, при этом, по-
могать начинающим водителям с определением правильного порядка дейст-
вий для их разрешения. 

Перед разрабатываемым проектом были поставлены следующие требования:  
  система должна хранить данные об участниках дорожного движения 

(транспортных средствах), о структуре участка дороги (перекрёстках, 
светофорах, дорожных знаках), о правилах дорожного движения 
(ПДД), применимых на этом участке дороги, а также о текущей до-
рожной ситуации (расположение транспортных средств, их направле-
ния движения, наличие спецсигналов на некоторых машинах и т. п.); 

  все данные должны быть представлены в виде знаний и храниться в 
специально разработанной онтологии системы; 

  должны быть предусмотрены механизмы извлечения явных знаний из 
онтологии (текущая дорожная ситуация) и генерации новых знаний 
(возможные действия на дороге) с использованием механизма логиче-
ского вывода; 

  проект должен быть представлен как сетевое веб-приложение. 
В качестве прототипа была выбрана система online компьютерного 

тестирования знаний правил дорожного движения сайта «ГАИ.РУ» [1]. 
Особенностью этой системы является то, что, при разборе конкретной 
дорожной ситуации, централизация внимания идёт со стороны кабины 
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водителя. Именно для него, в результате работы нашей системы, нужно 
определить правильный порядок действий. 

В качестве контрольного примера был взят пример проблемной дорож-
ной ситуации с одного из билетов online теста этого сайта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример проблемной дорожной ситуации на крестообразном перекрёстке 

«Ядром» проекта является онтология, разработанная в рамках курсовой 
работы по дисциплине «Онтологический инжиниринг» [2]. 

В онтологии предусмотрены следующие классы:  
  транспортное средство (auto) (с учётом классификации по ПДД); 
  перекрёсток (crossroad) (с учётом классификации по ПДД); 
  дорожная полоса (road) (как составная часть перекрёстка); 
  дорожный знак (road_sign) (с учётом классификации по ПДД); 
  светофор (traffic_light) (с учётом классификации по ПДД); 
Для каждого транспортного средства предусмотрены следующие свой-

ства (статические и динамические):  
  марка (auto_mark); 
  модель (auto_model); 
  регистрационный номер (auto_number); 
  максимальная скорость (maximum_speed); 
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  текущая скорость (speed); 
  направление движения (moving_direction); 
  цвет специального сигнала – проблескового маячка 

(special_light_color); 
  включён ли проблесковый маячок сейчас (special_light_on); 
  включена ли сирена сейчас (special_signal_on); 
  разрешённые в данный момент действия на дороге (to_do); 
  и др. 
Онтология была разработана в среде онтологического проектирова-

ния Protégé [3]. Правила дорожного движения в онтологии представлены 
в виде правил логического вывода в формате SWRL. Для извлечения яв-
ных знаний из онтологии, используются запросы на языке SPARQL. Для 
генерации новых знаний в онтологии (с помощью правил логического 
вывода), используется специальная утилита Jess [4]. Веб-приложение для 
работы с онтологией разработано на языке PHP с использованием биб-
лиотеки RAP [5]. 

На рис. 2 представлен веб-интерфейс модуля системы для установле-
ния дорожной ситуации. Все необходимые данные собраны на одной 
странице и сгруппированы в следующем порядке. Перекрёсток состоит из 
нескольких дорожных полос (их число зависит от выбранного вверху ти-
па перекрёстка). Параметры каждой дорожной полосы визуально распо-
лагаются на отдельных горизонтальных строчках. На полосе могут нахо-
диться свои дорожные знаки, светофоры и транспортные средства (в за-
висимости от моделируемой дорожной ситуации). При этом, одна из до-
рожных полос, рассматриваемая со стороны водителя, признаётся «своей» 
(my_road), а остальные дорожные полосы именуются, в зависимости от их 
расположения на перекрёстке относительно его взгляда: появляются «по-
лоса слева» (road_left), «полоса справа» (road_right) и «полоса сверху» 
(road_up). По такому же принципу именуются и расположенные на соот-
ветствующих дорожных полосах транспортные средства, дорожные знаки 
и светофоры. 
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Рис. 2. Веб-интерфейс модуля для установления дорожной ситуации 

Внизу страницы расположена кнопка «Show me what to do», при нажатии 
на которую открывается отдельная веб-страница, позволяющая увидеть спи-
сок действий, разрешённых в данный момент времени на этом перекрёстке 
для транспортного средства из «своей полосы» (данные определяются в ре-
зультате логического вывода). 

На данный момент, проект ещё находится в разработке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ,  
ИНСПИРИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ,  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ В САПР 
В.М. БОНДИН (СТУД.), Д.К. КРАВЧУК (СТУД.), Н.Е. НОВАКОВА 

На протяжении нескольких десятков лет ведётся активная работа по изу-
чению вероятностных алгоритмов оптимизации и их применению в различ-
ных областях знаний [1]. Алгоритмы, инспирированные природными явле-
ниями (или биоинспирированные), не стали исключением из этого правила 
[2]. К представителям направления, в основе которого лежит использование 
модели природного происхождения, относятся: роевой интеллект (Swarm In-
telligence, SI), алгоритм имитации отжига (Simulated Annealing, SA), алгоритм 
культурного обмена (Cultural Algorithm, CA), генетические алгоритмы (Ge-
netic Algorithms, GA) и др. 

Основные достоинства биоинспирированных методов – это гибкость, 
простота и широкая область применения. Под гибкостью подразумевается 
возможность применения алгоритмов для задач, использующих различные 
математические модели: граф или другая дискретная модель, непрерывная 
функция или функция с разрывами, дискретно-непрерывное представление 
[2]. Механизм действия алгоритмов прост благодаря заложенному в его ос-
нову элементарному природному принципу.  

Муравьиный алгоритм предназначен для решения задач поиска 
маршрутов на графе за полиномиальное время. Он использует модель 
поведения муравьев, которые ищут путь от колонии до источника питания 
[2], [3]. Имитируя поведение колонии муравьев в природе, муравьиные алго-
ритмы используют многоагентные системы, агенты которых функциониру-
ют по крайне простым правилам. Каждый муравей хранит в памяти список 
пройденных им узлов. Этот список называют списком запретов (tabu list), 
или просто памятью муравья. Выбирая узел для следующего шага, муравей 
«помнит» об уже пройденных узлах и не рассматривает их в качестве воз-
можных для перехода. На каждом шаге список запретов пополняется новым 
узлом, а перед новой итерацией алгоритма – т. е. перед тем, как муравей 
вновь проходит путь – он опустошается. 
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Кроме списка запретов при выборе узла для перехода муравей руководству-
ется «привлекательностью» рёбер, которые он может пройти. Она зависит, во-
первых, от расстояния между узлами (т. е. от веса ребра), а во-вторых, от следов 
феромонов, оставленных на ребре прошедшими по нему ранее муравьями. Есте-
ственно, что в отличие от весов рёбер, которые являются константными, следы 
феромонов обновляются на каждой итерации алгоритма: как и в природе, со вре-
менем следы испаряются, а проходящие муравьи, напротив, усиливают их. 

Пусть муравей находится в узле i , а узел j  – это один из узлов, доступ-
ных для перехода: iSj . Обозначим вес ребра, соединяющего узлы i  и j , 
как ijw , а интенсивность феромона на нем – как ijt . Тогда вероятность пере-

хода муравья из i  в j  будет равна: 
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где   и   – регулируемые параметры, определяющие важность составляю-
щих (веса ребра и уровня феромонов) при выборе пути. Очевидно, что при 

0  алгоритм превращается в классический «жадный» алгоритм, а при 
0  он быстро сойдется к некоторому субоптимальному решению. Выбор 

правильного соотношения параметров является предметом исследований и в 
общем случае производится на основании опыта. После того как муравей ус-
пешно проходит маршрут, он оставляет на всех пройденных ребрах след, об-
ратно пропорциональный длине пройденного пути: 
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где L  – длина пути; k  – регулируемый параметр. Кроме того, следы феромо-
на испаряются, т. е. интенсивность феромона на всех рёбрах уменьшается на 
каждой итерации алгоритма. Таким образом, в конце каждой итерации необ-
ходимо обновить значения интенсивностей: 

  ijijij ttet  1 .  

Муравьиные алгоритмы эффективны при решении таких сложных ком-
бинаторных задач, как, например, задача о коммивояжёре, задачи раскроя и 
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упаковки, поиск маршрутов на графе, раскраска графа, синтез топологиче-
ской структуры, обучение нечётких систем.  

Метод роя частиц имитирует поведение стаи птиц или косяка рыб. 
Когда такие группы ищут пищу, каждая особь («частица») действует 
относительно независимо, имея некоторую степень свободы и случайности 
поведения. Однако, когда особь найдёт источник пищи, она известит об этом 
других особей в стае, и они последуют за ней.  

Текущее состояние частицы характеризуется координатами в простран-
стве решений (т. е., собственно, связанным с ними решением), а также векто-
ром скорости перемещения. Оба этих параметра выбираются случайным об-
разом на этапе инициализации. Кроме того, каждая частица хранит коорди-
наты лучшего из найденных ею решений, а также лучшее из пройденных 
всеми частицами решений – этим имитируется мгновенный обмен информа-
цией между птицами. На каждой итерации алгоритма направление и длина 
вектора скорости каждой из частиц изменяются в соответствии со сведения-
ми о найденных оптимумах. Значение для i-й компоненты вектора скорости 
частицы ),,,( 21 dvvv v  определяется по формуле 

   iiiiii xaxavv  gbestrnd()pbestrnd() 21 , 
где 1a , 2a  – постоянные ускорения; pbest – лучшая найденная частицей точка; 
gbest  – лучшая точка из пройденных всеми частицами системы; ix  – текущее 
положение частицы; функция rnd()  возвращает случайное число от 0 до 1 вклю-
чительно. После вычисления направления вектора v  частица перемещается в 
точку iii vxx  . При необходимости обновляются значения лучших точек для 
каждой частицы и для всех частиц в целом. После этого цикл повторяется. 

Алгоритм имитации отжига использует модель отжига металлов, при 
котором в металле уже сформировалась кристаллическая решетка, однако 
атомы все еще могут перейти из одной ячейки в другую с некоторой 
вероятностью [2], [3], [4]. Эта вероятность понижается с уменьшением 
температуры; кроме того, атом может перейти только в состояние с меньшим 
уровнем энергии – таким образом, полученная кристаллическая решетка 
имеет наименьший уровень энергии.  

Практическое применение биоинспирированные алгоритмы могут найти 
и в решении классических задач оптимизации в САПР [2], [3]. Так задача па-
раметрической оптимизации может быть решена с помощью процедур SI, 
SA, CA или GA. Изначально проводится кодировка набора параметров в понят-
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ные алгоритму представления. Затем с помощью заимствованных у природных 
систем операторов модификации и отбора, получаем представление с наилуч-
шими показателями. Иными словами кодировку оптимального перечня парамет-
ров, по которому можно восстановить искомый оптимум. Аналогичным образом 
решаются и задачи минимизации стоимости проекта и простоя ресурсов. 

Задачи, использующие формальную модель графа в своем решении 
(трассировка, компоновка, размещение, выбор оптимального маршрута про-
ектирования), решаются двумя способами. Первый способ заключается в ис-
пользовании многоагентной системы (SI) с заданными правилами поведения 
агентов в зависимости от конфигурации и параметров поисковой области. 
Решение здесь принимается на основе полученных результатов исследования 
области агентами. Второй способ аналогичен решению задачи параметриче-
ской оптимизации. Однако кодироваться будут не отдельные параметры, а 
последовательность вершин при обходе, отдельные участки графа и т. д. Со-
ответственно, и методы изменения частных решений приобретают в этом 
случае некую специфичность. 

Описанный подход целесообразно применять в случаях полного перебора 
имеющихся вариантов при большом количестве элементов схемы или входных 
параметров. За счет ограничения рассматриваемых промежуточных модифика-
ций, алгоритмы в достаточно сжатые сроки предоставляют удовлетворяющие за-
данным параметрам решение. Но в некоторых случаях простота используемых 
методов, компенсируется их нетривиальной адаптацией к области применения.  
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Секция управления и информатики в технических 
системах 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СТОХАСТИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕРВАЛЬНО-

РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
С.А. РОМАНОВ 

Задача управления объектами с неопределёнными параметрами является 
одной из фундаментальных проблем теории управления. Для исследования 
систем с такими объектами применяются различные способы представления 
неопределённости и, соответственно, различные методы теории управления. 
Системы управления с интервально-распределёнными параметрами (ИРСУ) 
представляют собой класс систем, у которых параметры заданы в виде ин-
тервала с заданной на нём плотностью распределения. При рассмотрении во-
просов устойчивости, ИРСУ можно рассматривать как стохастические сис-
темы, параметры которых представляют собой случайные величины, либо 
как интервальные системы с дополнительно заданной вероятностной мерой. 
В первом случае используются различные варианты определения стохастиче-
ской устойчивости [1], требующие соответствующего математического аппа-
рата. Однако в рассматриваем случае коэффициенты считаются стационар-
ными, поэтому более продуктивен второй подход, использующий понятие 
робастной устойчивости.  

Рассмотрим задачу определения устойчивости системы с параметриче-
ской неопределённостью, заданной в форме передаточной функций (ПФ): 

( , )( , )
( , )

G sW s
D s


qq
q

,  

где q  – вектор неопределённых параметров, принадлежащий допустимому 
множеству Q .  

Коэффициенты характеристического полинома (ХП) системы ( , )D s q  
являются функциями от вектора неопределённых конструктивных парамет-
ров q  и предполагаются квазистационарными. В зависимости от вида функ-
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циональной зависимости выделяют следующие виды параметрической неоп-
ределённости: интервальную, аффинную, нелинейную.  

Для интервальных и аффинных систем, представленных в виде ПФ, не-
обходимые и достаточные условия робастной устойчивости дают теорема 
Харитонова и рёберная теорема соответственно. Для систем с нелинейной за-
висимостью коэффициентов ХП от параметров таких критериев к настояще-
му времени не существует, поэтому такие системы приводят к интервально-
му или аффинному виду, тем самым существенно увеличивая область воз-
можных значений, принимаемых коэффициентами. Для систем, представлен-
ных в матричном виде, критериев, являющихся необходимыми и достаточ-
ными, не существует даже для интервального случая. 

Таким образом, для анализа устойчивости ИРСУ можно использовать 
критерии, предназначенные для интервальных систем, которые, однако, об-
ладают следующими недостатками: 

  не учитывается взаимосвязь коэффициентов; 
  имеет место эффект интервального расширения вследствие свойств 

интервальной арифметики; 
  не учитывается плотность распределения внутри интервалов.  
Частично избавиться от этих недостатков позволяет использования ве-

роятности устойчивости – количественной меры, характеризующей способ-
ность системы сохранять свойство устойчивости при действии параметриче-
ских возмущений [2]. Пусть ( , )W sq  – ПФ системы, где q  – вектор неопреде-
лённых параметров из пространства Q  с заданными плотностями распреде-
ления ( )p q . Вводится бинарная индикаторная функция [ ( , )],I W sq  которая 
принимает значение 1 , если система при данном фиксированном q  устойчива и 
0  в противном случае. Тогда вероятность устойчивости sP  вычисляется как  

[ ( , )] ( )s
Q

P I W s p d  q q q . 

Практически вычислить вероятность устойчивости можно, используя 
метод Монте-Карло. В этом случае генерируется выборка из n  независимых 
случайных величин, имеющих заданную плотность распределения. Для них 
вычисляется соответствующий ХП или матрица системы и определяется ус-
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тойчивость (при помощи критериев или вычислением корней). Вероятность 
устойчивости линейной системы тогда можно оценить как:  

lims N

MP
N

 , 

где N  – общее количество испытаний, M  – количество устойчивых систем.  
При ограниченном количестве испытаний [3]: 

22P 1 N
s

MP e
N

      
 

, 

т.е. отношение M
N

 отклоняется от sP  не больше, чем на   с вероятностью, не 

превосходящей 
22 Ne  . 

Рассмотрим преимущества, которые даёт использование вероятности ус-
тойчивости.  

Во-первых, это использование информации о плотности распределения па-
раметров. Если интервальная или рёберная система по теореме Харитонова или 
рёберной теореме неустойчивы, то это значит, что найдутся такие реализации 
параметров, при которых система неустойчива. Однако плотность распределения 
параметров в некоторых случаях существенно влияет на процент таких систем. 

Во-вторых, вычисление вероятности устойчивости учитывает взаимо-
связь коэффициентов в случае нелинейной зависимости, то есть возможны 
случаи, когда при аппроксимации таких систем интервальными, по теореме 
Харитонова они будут являться неустойчивыми, тогда как вероятность ус-
тойчивости будет равна 1 , то есть система робастна устойчива. В качестве 
примера можно привести систему с характеристически полиномом 

4 3 2
1 2 2 1 2 2 2( ) ( / ) ( ) ( 0,9)D s k k s k s k k s k s k       , где 1 [1,2]k  , 2 [1,3]k  . 

В-третьих, вероятность устойчивости может служить мерой запаса ус-
тойчивости системы.  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий вышесказанное. Пусть ХП ПФ 
имеет вид 4 3 2

4 3 2 1 0( )D s a s a s a s a s a     , где 4 [1,5]a  , 3 [2,6]a  , 2 [5,9]a  , 

1 [1,5]a  , 0 [1,3]a  . По теореме Харитонова, для робастной устойчивости ин-
тервального полинома четвёртого порядка, необходима и достаточна устой-
чивость двух точечных полиномов: 
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4 3 2
1

4 3 2
2

( ) 5 2 5 5 3,

( ) 5 6 5 1 3.

H s s s s s
H s s s s s

    

    
 

Оба полинома неустойчивы, значит и исходная интервальная система не 
является робастно устойчивой.  

Оценим вероятность устойчивости заданного полинома. Пусть коэффици-
енты ХП ia , 0,4i   имеют равномерную плотность распределения на своих ин-
тервалах изменения, что естественно предположить в случае, когда истинные 
законы распределения неизвестны. Такое распределение обладает экстремаль-
ными свойствами в том смысле, что получившиеся в этом случае оценки 
свойств системы являются наиболее пессимистическими [3]. Вероятность ус-
тойчивости при числе испытаний 610N  , в этом случае равна 0,752sP  . 

Пусть теперь плотность распределения коэффициентов ХП имеет вид 
усечённого нормального закона, что, согласно центральной предельной тео-
реме, имеет место во многих случаях. Математическое ожидание положим 
равное середине интервала. Тогда при числе испытаний 610N  , вероятность 
устойчивости 0,997sP  . 

Таким образом, вид закона распределения существенно влияет на веро-
ятность устойчивости. В случае усечённого нормального закона вероятность 
устойчивости близка к единице, поэтому в некоторых случаях такую систему 
можно считать робастно устойчивой. При этом, если немного сузить интервалы 
изменения коэффициентов, то вероятность устойчивости становится равной 1 , 
то есть система становится устойчивой при всех значениях параметров. 

К недостаткам вероятности устойчивости следует отнести тот факт, 
что её вычисление производится численными методами и требует большо-
го числа испытаний. Однако метод Монте-Карло хорошо параллелится и 
для систем не очень высокого порядка вычисления на современных ЭВМ 
занимают приемлемое время.  
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Секция высшей математики №2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШЕГО ПОРЯДКА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСИМПТОТИКИ ЧАСТНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 
А.В. МИХЕЕВ  

В процессе решения ряда прикладных задач, в том числе возникающих в 
механике деформируемого твердого тела [1], [2], встает необходимость опре-
деления асимптотического поведения частных решений линейных диффе-
ренциальных уравнений, коэффициенты которых зависят от малого парамет-
ра μ (им можем быть, скажем, жесткость основания или безразмерная тол-
щина оболочки). Для этого в качестве инструмента может использоваться 
метод наименьших порядков для асимптотического разложения корней мно-
гочлена. Данный метод является частным случаем асимптотического метода 
Люстерника-Вишика [3]. По дифференциальному уравнению составляется 
его характеристический многочлен, коэффициенты которого также зависят 
от  . Далее в декартовой системе координат строится диаграмма, состоящая 
из отрезков, соединяющих вершины с координатами  , ( )k m k , где k  – сте-

пень соответствующего одночлена, ( )m k  – наименьшая степень   в разло-
жении коэффициента при этом одночлене. Проводя вертикальную прямую 
через крайнюю левую из рассматриваемых вершин и поворачивая ее против 
часовой стрелки до положения опорной прямой, мы поэтапно получаем на-
бор вершин, соответствующих слагаемым одинакового порядка, в то время 
остальные слагаемые будут иметь более высокий порядок. Исходя из этих 
условий становится возможным найти степени и коэффициенты данных сла-
гаемых. В качестве иллюстрации рассмотрим дифференциальное уравнение 

3 (5) (4) (3)2 0y y y y y              (1) 
Характеристический многочлен уравнения (1) имеет вид: 

3 5 4 3 22 0x x x x               (2) 
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Чтобы найти первое слагаемое в асимптотическом разложении корней 
многочлена, подставим 0

0x x   в (2). Получим: 
0 0 0 03 5 4 3 25 4 3 2

0 0 0 02 0x x x x                   (3) 
Теперь необходимо выбрать в выражении (3) главные члены и определить 

значение 0  при которых как минимум два главных члена имеют одинаковый 
порядок и все остальные слагаемые имеют более высокий порядок малости при 

0  . Полученные асимптотические приближения корней таковы: 
3 1/ 2 1/ 2

1 2,3 4,5(1), 1 ( ), ( )x O x O x O            
Определяя частное решение уравнения (1) по найденным корням характе-

ристического многочлена в зависимости от начальных условий, мы получаем 
возможность исследовать асимптотическое поведение найденного решения. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Секция электротехники 

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

К.И. ДОРОФЕЕВ 

В широкополосных системах передачи данных используются усилители 
мощности (УМ) с высокими энергетическими характеристиками (высоким 
КПД), которые порождают нелинейные искажения двух типов [1]: амплитуд-
ную конверсию АМ/АМ, вызванную безынерционной амплитудной нелиней-
ностью; амплитудно-фазовую конверсию АМ/ФМ, заключающуюся в фазо-
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вой модуляции компонент выходного сигнала при изменении огибающей 
воздействия со многими несущими.  

Одним из способов борьбы с нелинейными искажениями является ли-
неаризация УМ путем предварительного искажения входного сигнала, кото-
рое, преобразуясь в УМ, компенсирует искажения усилителя. Для реализации 
данного подхода синтезируется цифровой предкомпенсатор (ПК). При по-
строении ПК требуется найти компромисс между точностью линеаризации 
УМ, аппаратными затратами на синтез ПК, быстродействием алгоритма рас-
чета и скоростью адаптации модели предкомпенсатора. 

Полиномиальные модели ПК строятся на базе усеченного ряда Вольтерры: 

   
1 2

1 2
1 0 0 0 1

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

kP M M M

k k r
k i i i r

y n h i i i x n i
    

      , 

где  x n ,  y n  – входной и выходной сигналы модели соответственно; 

 1 2, , ...,k kh i i i  – многомерная импульсная характеристика (ядро Вольтерры) 

k -го порядка, M – длина памяти модели; P  – степень усеченного ряда Воль-
терры. Ядро Вольтерры  1 2, , ...,k kh i i i  порядка k – функция, симметризован-

ная относительно своих аргументов.  
Среди полиномиальных моделей ПК наиболее распространенными яв-

ляются следующие модификации отрезка ряда Вольтерры: полином с памя-
тью (memory polynomial, MP) [1]; усеченный ряд Вольтерры с многомерной 
динамикой (dynamic deviation reduction-based Volterra series, DDRBVS) [2]; 
радиально ограниченная модель Вольтерры (radially pruned Volterra model, 
RPVM) и упрощенная радиально ограниченная модель Вольтерры (simplified 
radially pruned Volterra model, SRPVM) [3].  

Указанные полиномиальные модели обладают известным недостатком: 
желаемая точность линеаризации УМ достигается при высокой степени и 
длине памяти модели ПК. Построенная модель ПК весьма сложна и плохо 
реализуема на практике.  

Для частичного снятия проблемы высокой размерности полиномиальной 
аппроксимации оператора ПК предлагается модель Вольтерры с многомерной 
девиацией динамики (dynamic deviation Volterra model, DDVM). Составляющие 
DDVM строятся на сечениях многомерного временного пространства при варь-
ировании количества переменных 1 2, , ..., ki i i , описывающих динамику модели. 
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Для синтеза ПК применяется модель Вольтерры с одномерной девиаци-
ей динамики (one-dimensional dynamic deviation Volterra model, 1-D_DDVM). 
На классе комплексных огибающих сигналов с амплитудно-фазовой модуля-
цией модель 1-D_DDVM имеет вид  
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где   – знак комплексного сопряжения; P , M  – степень и длина памяти 1-
D_DDVM соответственно. 

Частным случаем 1-D_DDVM (1) является полином 
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Выражение (2) – упрощенная модель Вольтерры с одномерной девиаци-
ей динамики (one-dimensional simplified dynamic deviation Volterra model, 1-
D_SDDVM). Цель упрощения – сократить число слагаемых в модели пред-
компенсатора, следовательно, уменьшить количество операций умножения, 
существенно влияющих на аппаратные затраты при синтезе ПК.  

Предкомпенсатор в виде 1-D_SDDVM синтезирован для линеаризации 
модели Винера-Гаммерштейна УМ [4], описывающей каскадное соединение 
следующих блоков: 
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– линейной динамической части с передаточной функцией  
2

1 1
1 0,25( ) 0,666
1 0,4

zH z
z









; 

– безынерционной нелинейности 
   ( ) 8,00335 4,61157 arctan 2,26895 ( )w n i v n    

    ( )3,77167 12,03758 arctan 0,8234 ( ) i v ni v n e    ; 

– линейной динамической части с передаточной функцией 
2

2 1
1 0,1( ) 1,923
1 0,2

zH z
z









. 

Воздействие ( )u n  низкочастотной модели УМ – комплексная огибаю-
щая GSM-сигнала с четырьмя несущими в частотной полосе 36 МГц, распо-
ложенной относительно центральной частоты 1,845  ГГц. Частота дискрети-
зации огибающей GSM-сигнала д 245,76f   МГц.  

Нелинейные искажения сигналов в УМ подавлялись адаптивным ПК, 
построенным с помощью обратной структуры обучения [1]. Входной сигнал 

( )u n  имел длительность 143360N   отсчетов. 
При линеаризации УМ оценивалась нормированная среднеквадратичная 

погрешность (normalized mean-square error, NMSE, дБ): 
1
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где ( ) ( ) /x n r n G , G  – коэффициент усиления УМ. 
В таблице представлены: погрешности NMSE, полученные ПК со степе-

нью 9P   и длиной памяти 4M   на 4-й итерации линеаризации УМ (на по-
следующих итерациях расчета погрешности менялись незначительно), а так-
же число параметров Q  в моделях ПК. 

Таблица. Погрешность линеаризации УМ, число параметров в моделях ПК 

NMSE, Q MP DDRBVS RPVM SRPVM 1-D_SDDVM 

NMSE, дБ –74,9 –63,4 –78,7 –77,7 –78,7 

Q 21 37 145 85 89 
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Из сравнительного анализа полиномиальных моделей ПК, применяемых 
для компенсации нелинейных искажений сигналов в модели Винера-
Гаммерштейна УМ, следует, что модель 1-D_SDDVM обеспечивает высокую 
точность компенсации и является более простой по сравнению с RPVM. 
Предложенная модель обладает гибкостью за счет разделения управления ее 
степенью нелинейности и порядком динамики. 
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МЕТОД РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА  
НЕЛИНЕЙНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

А.В. ЗУБАРЕВ (АСП.) 

Основным источником нелинейных искажений в системах телекомму-
никаций является усилитель мощности, который обладает ограниченной пи-
ковой мощностью и становится нелинейным при достижении насыщения в 
режиме работы с высоким КПД. Отметим, что в спутниковом канале связи 
(КС) безынерционная нелинейность усилителя мощности и элементы за-
держки, входящие в состав полосовых фильтров, формируют нелинейную 
динамическую модель КС [1]. 

Для борьбы с нелинейными искажениями в КС применяется компенса-
тор, синтезируемый на основе операторного подхода [2]. 

Задачу синтеза модели нелинейного компенсатора (НК) сформулируем 
следующим образом. Пусть нелинейный оператор H  устанавливает одно-
значное соответствие между множествами комплексной огибающей ( )x n  ( n  
– нормированное дискретное время) входного и комплексной огибающей 

( )y n  искаженного выходного сигналов КС. Необходимо построить оператор  
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F  НК для подавления нелинейных искажений сигналов. Каскадное соедине-
ние КС и НК образует результирующую систему (рис. 1), описываемую опе-
раторным уравнением 

   ( ) ( ) ( ) ( )x n F y n F H x n x n     . 

( )x n ( )x n( )y n

 
Рис. 1 

Низкочастотная модель цифрового КС имеет вид отрезка ряда Вольтерры [4] 
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где  2 1 1 2 1 2 1, , ..., , , ...,k k k kh i i i i i    – ядро Вольтерры (2 1)k  -го порядка ((2 1)k  -

мерная импульсная характеристика),  – знак комплексного сопряжения.  
Модель Вольтерры (1) дает аналитическую форму выходного сигнала 

КС с раздельным описанием степенных составляющих, каждая из которых 
связана с воздействием и параметрами КС.  

Для моделирования НК используем теорию расщепления сигналов [3]. 
Блок-схема модели НК изображена на рис. 2. 

NF
 pmy npF

 x n y n

 p1y n
 p2y n

 
Рис. 2 

Оператор pF  расщепителя преобразует скалярный выходной сигнал 

 y n  КС в векторный сигнал  
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p p p1 p2 p,  ,  ..., 
T

mn F y n y n y n y n      y  

(T  – знак транспонирования), таким образом, чтобы векторные сигналы не пе-
ресекались, не касались и не обращались в ноль на множестве их определения. 

Для модели (1) КС расщепитель в НК можно реализовать как линию за-
держки с числом элементов, равным длине памяти линейной составляющей 
модели (1) ( 1I ). 

Оператор NF  НБП отображает векторный сигнал  p ny  в скалярный сиг-

нал  x n . Для описания оператора NF  используем многомерный многочлен 
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       ,    (2) 

где 1 2( , , ..., )mc i i i  – многомерная комплексная импульсная характеристика НК. 
Выражение (2) является нелинейной низкочастотной моделью компен-

сатора. 
Параметры модели (2) НК находятся в результате решения задачи ап-

проксимации 
    min

c
x n x n    

в среднеквадратичной метрике. 
На основе метода расщепления синтезирован компенсатор для борьбы с 

нелинейными искажениями сигналов в цифровом спутниковом КС со сле-
дующими параметрами в модели Вольтерры (1):  1 0 1,22 0,646h j  ; 

 1 1 0,063 0,001h j  ;  1 2 0,024 0,014h j   ;  1 3 0,036 0,031h j  ; 

 3 0,0,2 0,039 0,022h j  ;  3 3,3,0 0,018 0,018h j  ; 

 3 0,0,1 0,035 0,035h j  ;  3 0,0,3 0,040 0,009h j   ; 

 3 1,1,0 0,01 0,017h j   ;  5 0,0,0,1,1 0,039 0,022h j  . 

Расщепитель НК реализован в виде линии задержки с тремя элементами 
( 1 3I   в выражении (1)), а модель НК – многочлен (2) с 1 3I  . 

Нелинейная компенсация выполнена при 16-ти позиционном фазомоду-
лированном сигнале (16PSK) и 64-позиционном сигнале с квадратурной ам-
плитудной модуляцией (64QAM). 
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Качество компенсации оценивалось с помощью среднеквадратичной по-
грешности 

21 ( ) ( )
n

Q

n Qn

x n x n
Q Q 

  
    

при 7nQ  , 5000Q  . 
Результаты компенсации представлены в табл. 1, где указаны значения 

  при разной степени нелинейности модели НК; а также на рис. 3, а, б, где 
изображены зависимости  SNR  (SNR – отношение сигнал-шум) при дейст-
вии в КС гауссовского шума. На рис. 3, а, б кривые 1 получены при линейной 
компенсации, кривые 2, 3 – при нелинейной компенсации 3-й и 5-й степеней 
соответственно. 

Таблица 1 
Нелинейная модель 

Входной сигнал КС Линейная модель 
3-й степени 5-й степени 

16PSK 5
120,14 10


  5

34, 73 10


  5
12, 21 10


  

64QAM 5
35, 75 10


  5

10, 37 10


  5
5, 01 10


  

  310SNR  

SNR

  310SNR  

SNR  
а          б 

Рис. 3 

Как показывает анализ результатов компенсации, с увеличением степени 
НК погрешность компенсации уменьшается (достигает наименьшего значе-
ния при НК 5-й степени). Данный вывод справедлив при действии гауссов-
ского шума в КС. 
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Таким образом, на основе теории расщепления сформирована низкочас-
тотная полиномиальная модель НК на классах QAM- и PSK-сигналах. Рас-
щепитель построен в виде линии задержки. 

Достоинства предложенной модели по сравнению с моделями-
аналогами:  

  При использовании многочлена расщепленных сигналов отсутствует 
проблема сходимости к решению задачи аппроксимации.  

  Предложенная полиномиальная модель НК содержит линейно входя-
щие параметры, поэтому решение задачи аппроксимации является 
глобальным оптимумом.  

  Многочлен расщепленных сигналов адаптирован к классу входных 
сигналов. 
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Секция электротехнологической  
и преобразовательной техники 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВСПЕНИВАНИЯ  

УГЛЕВОДОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
А.А. БАЛИЕВ (СТУД.), М.Н. КУДРЯШ 

Ультразвуковая обработка материалов получила широкое применение в 
промышленности. Например, ультразвук применяют для очистки поверхно-
сти точных приборов, ювелирных изделий, интегральных схем, фильтров, 
труб металлургического проката и др. Введение ультразвуковых колебаний в 
моющие растворы позволяет не только ускорить процесс очистки, но и полу-
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чить высокую степень чистоты поверхности, заменить ручной труд, исклю-
чить пожароопасные и токсичные растворители. Одним из методов улучше-
ния структуры и свойств металлов и сплавов является воздействие ультра-
звуковыми колебаниями на процесс кристаллизации. Результатом такого воз-
действия являются структурные изменения, происходящие в слитке (умень-
шение средней величины зерна, устранение столбчатой структуры и образо-
вание равноосного зерна, изменение характера распределения фаз, повыше-
ние однородности слитка, уменьшение степени развития ликвационных про-
цессов). Более равномерное распределение неметаллических включений по 
объему слитка. Перечисленные эффекты, однако, не исчерпывают всех 
структурных изменений, которые в действительности может вызвать кри-
сталлизация металлов в ультразвуковом поле. 

Целью работы было исследование ультразвукового воздействия на расплав 
углеводородного соединения, в данном случае парафина. В качестве материала, 
который подвергался ультразвуковой обработке, используется парафин, который 
является модельным расплавом оксидов или металлов. Парафин был выбран, по-
тому что имеет ряд свойств, упрощающих проведение экспериментов: низкая 
стоимость, доступность, безвредность, низкая температура плавления (60–80○ С) 
и главное обладает кристаллической решеткой. 

Методика ультразвуковой обработки расплава парафина заключается в 
том, что на нагревательную плитку ставится емкость с водой. В емкость по-
мещается колба с парафином. Включается нагрев воды, и он идет до тех пор, 
пока не нагреется вода и парафин до расплавления, затем нагрев выключает-
ся и вводится волновод-излучатель в колбу с парафином, который начинает 
воздействовать ультразвуковыми колебаниями на исследуемый материал. 
Через заданное время генератор выключается, и расплав парафина выливает-
ся в формы для последующей кристаллизации. Формы с расплавом охлажда-
ются на воздухе или в холодильнике. 

Для проведения исследований был собран лабораторный стенд рис. 1а. 
Источник ультразвуковых колебаний стержневого типа работает на частоте 
22 кГц, мощность 10 Вт. Объем формы для расплава составляет 12 мл. 

На рис. 1б представлен обработанный ультразвуком образец, охлажден-
ный на воздухе. В ходе проведения экспериментов, было выявлено, что обра-
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ботка расплава парафина ультразвуковыми колебаниями приводит к образо-
ванию кавитационных пузырей в расплаве и на поверхности волновода. 

  
а        б 

Рис. 1 а – установка для воздействия ультразвуковых колебаний на фронт  
кристаллизации в расплавах, б – результат ультразвуковой обработки парафина 

При этом с помощью ультразвука происходит растворение газов в расплаве па-
рафина и последующее образование пузырей и их равномерное распределению 
по всему объему закристаллизовавшегося слитка при охлаждении (ультразвуко-
вое вспенивание). Косвенным результатом ультразвуковой обработки парафина 
является повышение его удельного объема на 4–10%, который можно выгодно 
использовать в экономических целях для производства изделий из парафина. 

Соответственно парафиновые свечи обработанные ультразвуком приобре-
тают несколько новых свойств, такие как: уменьшение времени горения, умень-
шение удельного объема, более привлекательный внешний вид (рис. 2). 

 
а    б    в 

Рис. 2 а – образец необработанный ультразвуком, 12 мл; 
б – обработанный и подкрашенный, 12 мл; в – обработанный, 50 мл 
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Поэтому было решено разработать концепцию плавильного агрегата 
(рис 3а и 3б) производительностью 20 000 парафиновых свечей в месяц, 
обработанных ультразвуком. В качестве нагревателей используется на-
гревательная лента мощностью 2,5 кВт (3). Мощность источника ультра-
звуковых колебаний 400 Вт (6). Агрегат состоит из двух объемов. Ниж-
ний объем (1), размеры которого 295235150 мм, предназначен для под-
держания необходимой температуры расплава (80 С), а также для разли-
ва расплава парафина в формы для свечей. Верхний объем (2), размеры 
которого 200235400 мм, используется для загрузки и плавления шихты 
(твердый парафин).  

 
Рис. 3 а – плавильный агрегат для массового производства парафиновых свечей,  
обработанных ультразвуком (общий вид), б – плавильный агрегат для массового  

производства парафиновых свечей, обработанных ультразвуком (вид сбоку) 

Процесс производства парафиновых свечей состоит из загрузки шихты в 
верхний плавильный объем (2), плавления шихты и стекания ее в нижний 
плавильный объем (1), имеющий перегородку в соотношении 1/3 для отделе-
ния расплава, обработанного ультразвуком от основной массы. Передний 
кран (4) предназначен для разлива расплава в формы, задний (5) – для слива 
оставшегося парафина при поломке и ремонте агрегата. Источник ультразву-
ковых колебаний вводится в расплав снизу (6). Каркас для плавильного агре-
гата собирается из металлического профиля (7). 
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Проведенные исследования показали, что ультразвуковое вспенивание 
расплава углеводородного соединения приводит к увеличению его удельного 
объема на 4–10 % после охлаждения.  
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СИСТЕМА УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЛАМПОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

А.В. ВАВИЛОВ, Д.Б. ЛОПУХ, А.П. МАРТЫНОВ,  
К.В. БОРИСЕВИЧ (СТУД.) 

Введение 
Ряд существующих технологий нагрева и плавления материалов исполь-

зует ламповые генераторы в качестве источников питания. Наиболее сложны-
ми источниками питания в настройке и управлении являются многоконтурные 
ламповые генераторы, которые используются в технологиях индукционного и 
диэлектрического нагрева. В России такие генераторы применяются с целью 
стабилизации частоты тока индуктора в разрешенном диапазоне. 

Наиболее актуальной задачей в области управления ламповыми генера-
торами является создание систем контроля и управления остекловыванием 
высокоактивных отходов (ВАО) различных радиохимических производств. 
Наиболее перспективным методом остекловывания ВАО является индукци-
онная плавка в холодном тигле (ИПХТ) [1], [2]. До сих пор в качестве источ-
ников питания в таких установках используют ламповые генераторы [3], ос-
нащённые аналоговыми системами измерения. Анализ доступной информа-
ции свидетельствует об отсутствии систем автоматизированного управления 
ламповыми генераторами.  

На кафедре электротехнологической и преобразовательной техники 
(ЭТПТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработан и внедрен опытно-промышленный 
вариант цифровой информационно-измерительной и управляющей системы 
для ИПХТ оксидов и стёкол, основанный на использовании волоконно-
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оптических линий связи (ВОЛС) [4]–[6], используемых для качественной ра-
боты измерительных систем в условиях мощных высокочастотных электро-
магнитных полей.  

Данная статья посвящена разработке и тестированию автоматизирован-
ной системы удалённого управления двухконтурным ламповым генератором 
при остекловывании ВАО, когда оператор не может находиться рядом с ис-
точником питания. Наличие такой системы повышает информативность 
плавки и надёжность работы высокочастотного оборудования.  

Описание системы удалённого управления ламповым генератором 
Автоматизированная система управления разработана для двухконтур-

ного лампового генератора ВЧИ-11-60/1.76. Данная система предназначена 
для мониторинга работы источника питания и управления ИПХТ. Разрабо-
танная система входит в состав исследовательского стенда (рис. 1), в основ-
ном предназначенного для исследования ИПХТ имитаторов ВАО. При помо-
щи стенда проводится анализ тепловых и электрических характеристик 
ИПХТ, исследование их зависимостей от температуры расплава, и исследова-
ние новых эффектов плавки. 

 
Рис. 1. Структурная схема исследовательского стенда 
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На первом этапе работ проведена модернизация штатных систем измере-
ния, индикации и управления параметрами лампового генератора. Для измере-
ния тока сетки, тока анода и напряжения на аноде генераторного триода разра-
ботаны датчики, работа которых основана на эффекте Холла. Для дублирования 
штатных управляющих элементов, таких как регулятор обратной связи, регуля-
тор мощности использованы электромагнитные реле. Для регулирования на-
пряжения на аноде генераторного триода разработан тиристорный регулятор 
мощности, основанный на блоке управления тиристорами БУСТ2 компании 
Овен. Аналоговые сигналы с датчиков и исполнительных механизмов проходят 
аналого-цифровое/цифро-аналоговое преобразование при помощи модулей 
сбора данных ICP DAS серии I-7000, которые расположены в непосредственной 
близости от датчиков, что минимизирует протяжённость аналоговых линий пе-
редачи данных. Далее цифровой сигнал с модулей преобразуется в оптический 
сигнал при помощи медиаконвертеров компании MOXA, и по ВОЛС передаёт-
ся на удалённый вычислительный сервер, где производится его математическая 
обработка, архивация и визуализация (рис. 2). Для регулирования и стабилиза-
ции частоты тока индуктора была разработана автоматизированная система, ос-
нованная на изменении ёмкости конденсаторной батареи при помощи вакуум-
ных конденсаторов переменной ёмкости, и позволяющая стабилизировать час-
тоту тока индуктора с погрешностью не более 0,15 %. 

На втором этапе работ разработано программное обеспечение в среде 
графического программирования NI LabVIEW, позволяющее выполнять пол-
ный контроль и управление источником питания с удалённого рабочего мес-
та оператора в ручном режиме. Интерфейс главного окна, разработанной 
программы ВЧГ 1.76 представлен на рис. 3. 

   
Рис. 2. Вычислительные серверы 

и рабочее место оператора 
Рис. 3. Интерфейс программы управления 

генератором ВЧГ-11-60/1.76 
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На третьем заключительном этапе работ разработаны алгоритмы авто-
матического управления генератором, программная реализация которых по-
зволила реализовать: 

  Функции стабилизации параметров источника питания и индукцион-
ной системы, например, напряжения на аноде лампы; температуры 
расплава; тока и напряжения индуктора; частоты тока индуктора; 
мощности, подводимой к индуктору. 

  Автоматическое регулирование электрического КПД генераторной лам-
пы, например, с целью поддержания его максимального значения. 

Тестирование системы 
Пример результатов работы программы ВЧГ 1.76 в автоматическом ре-

жиме представлен на рис. 4, где продемонстрирован последовательный вы-
ход системы на заданные оператором значения напряжения на индукторе 1, 2 
и 3 кВ, и дальнейшая их стабилизация. Также в программе ВЧГ 1.76 реализо-
ваны функции контроля предельных значений параметров источника питания 
и индукционной системы. 

 
Рис. 4. Пример стабилизации напряжения на индукторе 

Принципы, заложенные в систему удаленного управления, могут ис-
пользоваться для любых ламповых и транзисторных генераторов. 

Литература 
1.  Современные направления и новые результаты исследований индукционной плав-

ки в холодных тиглях / Д.Б. Лопух // Индукционный нагрев. № 6. 2008. С. 27–37. 
2.  Развитие и реализация электротехнологий для кондиционирования радиоактив-

ных отходов в России / А.С. Алой, В.З. Белов, Е.Ю. Иванов и др. // Индукционный нагрев. 
№ 16. 2011. С. 4–9. 



_____ А.В. Вавилов, Д.Б. Лопух, А.П. Мартынов,  К.В. Борисевич (студ.) _____ 

 _____ 162 _____ 

3.  Установка остекловывания жидких радиоактивных отходов / ГУП Мос НПО «Ра-
дон» // www.radon.ru 

4.  Современные инструменты для исследования индукционной плавки в холодном 
тигле / А.В. Вавилов, Д.Б. Лопух, А.П. Мартынов и др. // Автоматизация и современные 
технологии. № 11. 2010. С.24–31. 

5.  Автоматизированный научно-исследовательский стенд для процессов высокочас-
тотного индукционного нагрева и плавки / А.В. Вавилов, Д.Б. Лопух, А.П. Мартынов, К.В. 
Борисевич // Сборник трудов 9-й науч.-практ. конф. «Образовательные, научные и инже-
нерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments». Москва, 3–4 де-
кабря 2010. С. 273–275. 

6.  Исследование электрических параметров индукционной плавки в холодном тигле / 
Д.Б. Лопух, А.П. Мартынов, А.В. Вавилов и др. // Индукционный нагрев. № 14. 2010. С. 30–41.

Секция электропривода  
и автоматизации производства 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  

С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
Д.С. ПАНТЮХОВ 

Традиционный (по машинной постоянной [1]) метод расчета двигателя 
представляет собой трудоемкую работу. Для его выполнения необходимо, 
кроме технического задания, большое количество справочной литературы, 
базирующейся на статистике по уже созданным двигателям. Но даже при ее 
использовании, после выполнения полного расчета, нет гарантии того, что 
полученный вариант расчета двигателя является оптимальным по какому-
либо одному или нескольким критериям. Варьируя некоторые величины (вы-
сота оси вращения, электромагнитные нагрузки, обмоточный коэффициент и 
др.), в соответствии с рекомендациями в справочной литературе, проектиров-
щик рассчитывает другие варианты, которые могут быть как лучше, так и хуже 
первоначального (один показатель повышается, но другой может при этом по-
нижаться). И, следовательно, поиск оптимального по какому-либо критерию 
варианта требует много времени и при этом задача проектирования остаётся по-
прежнему математически неопределённой.  

Можно утверждать, что в данном активном объёме машины 
H

2
1 1D l const  

всегда существует такой диаметр расточки статора 1D , при котором электро-
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магнитный момент машины имеет максимально возможное значение. Дока-
зательство этого утверждения базируется на чисто физических соображени-
ях. Предположим, что наружный диаметр пакета стали статора 

H1D  и длина 

этого пакета 1l  зафиксированы, а величина воздушного зазора δ  постоянна. 
Если при этих условиях увеличивать диаметр расточки статора 1D , то по ме-
ре приближения его к наружному диаметру 

H1D , электромагнитный момент 

будет монотонно уменьшаться, стремясь к нулю, вследствие уменьшения 
объема обмотки статора. Точно также при уменьшении диаметра расточки 
статора, а, следовательно, и наружного диаметра индуктора и приближения 
его к диаметру вала электромагнитный момент снова монотонно уменьшает-
ся до нуля из-за уменьшения объема постоянных магнитов. Из этого одно-
значно следует, что обязательно должно существовать некоторое оптималь-
ное значение диаметра расточки 1D , при котором электромагнитный момент 
двигателя будет иметь единственный максимум, что фактически и соответст-
вует наилучшему использованию активных материалов двигателя (стали 
магнитной системы, проводниковых материалов обмотки статора и материа-
ла постоянных магнитов). Данное утверждение следует рассматривать как 
принципиальную теорему оптимального проектирования, обеспечивающую 
наилучшее использование активных материалов электрической машины.  

Выражение для электромагнитного момента вентильного двигателя с 
постоянными магнитами прямоугольной формы после необходимых преоб-
разований принимает вид 

эм F эм ХМ k F F ,           (1) 
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где 1γ  – электропроводность материала обмотки статора; 
1гk – коэффициент 

заполнения пазов статора неизолированным проводом; 
1обk – обмоточный ко-

эффициент обмотки статора; 1f – частота тока в сети; 
1

k – температурный ко-

эффициент сопротивления материала обмотки статора; п1
k – коэффициент, 

описывающий геометрию зубцовой зоны статора [2]; δВ  – амплитуда первой 
гармоники магнитной индукции в воздушном зазоре; 

1лk – коэффициент вы-
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лета лобовых частей обмотки статора; β1k  – коэффициент укорочения обмот-

ки статора; 1с  – коэффициент, учитывающий падение напряжения на сопро-
тивлении обмотки статора; *dx  – относительное синхронное сопротивление 
обмотки статора.  

Проанализировав выражение (1), можно сделать вывод, что коэффици-
енты, входящие в выражение Fk , могут быть разделены на две группы. К 
первой группе следует отнести 1m , 1f  и 1γ , числовые значения, которых из-
вестны. Во вторую группу войдут 

1обk , 
1гk  и 

1
k , значения, которых меняются 

в малых пределах. Поэтому, в целом, значение выражения Fk  может быть 
определено заранее. Выражение Хk  можно назвать параметрическим сомно-
жителем, определяющий вид механической характеристики вентильного дви-
гателя. Таким образом, характер изменения электромагнитного момента оп-
ределяется только функцией эмF . Следовательно, ее максимум и будет соот-
ветствовать наилучшему использованию активных материалов машины. 

Функция электромагнитного момента в относительных единицах имеет вид  

H

5
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эм*
1*

л 1* β( )

k D l B
F Dр k l k

p




.          (2) 

Магнитная индукция δB , входящая в выражение (2), является функцией 
двух переменных – диаметра расточки статора 1D  и коэффициента полюсно-
го перекрытия α . Остальные сомножители можно отнести к коэффициентам, 
значения которых либо известны, либо изменяются в малых пределах.  

Функция эм*F , как функция двух переменных, описывает некоторую по-
верхность относительно плоскости этих переменных, имеющую единственный 
максимум эм max

F  при 1D(0.1;1.0) и α(0.1;1.0). Положение этого максиму-

ма, т.е. оптимальные значения 1D
m

 и α m, и величина максимума эм max
F   опре-

деляются достаточно просто c помощью стандартных методов поиска экстре-
мума функции нескольких переменных (градиентный метод поиска).   
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На рис. 1 представлена зависимость эм ( )F f    при 1 1D D
m

   для двух 

материалов постоянных магнитов: феррит бария и самарий-кобальт.  

 
Рис. 1. Зависимость эм ( )F f     

Из рис. 1 видно, что наилучшее использование активных материалов 
машины достигается при опт 0.62 0.67   , в зависимости от материала по-
стоянных магнитов и направления намагничивания. 

На рис. 2 представлена зависимость эм 1*( )F f D   при 
m

   для двух 

материалов постоянных магнитов: феррит бария и самарий-кобальт. 

 
Рис. 2. Зависимость 1*эм ( )F f D   
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Из рис. 1 и рис. 2 видно, что, в целом, поверхность эм 1( ,α)F f D   в зоне 
своего максимума является достаточно пологой и отступление от оптималь-
ного значения относительного диаметра расточки статора, обусловленное не-
обходимостью выбора стандартного значения диаметра расточки 1D  не будет 
сопровождаться сколько-нибудь заметным снижением уровня использования 
активных материалов машины. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что предлагаемая 
методика адекватна и позволяет проектировать вентильные двигатели с более 
высоким коэффициентом использованием активных материалов, чем тради-
ционные методики при минимальных затратах времени. 

Литература 
1. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С., Свиреденко И.С. Проектирование электрических ма-

шин: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2001. 
2. Ваганов М.А. К вопросу об определении площади пазов микромашин постоянного 

и переменного тока // Изв. вузов. Электромеханика. 1976. №12. 

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОФАЗНЫХ  
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

В.Д. ЛАТЫШКО, И.Г. МОРЕВЦЕВ 

Использование многофазных широтно-импульсных преобразователей 
постоянного напряжения (ШИП) позволяет без увеличения частоты работы 
полупроводниковых ключей уменьшать амплитуду пульсаций выходного на-
пряжения и тока или необходимое значение индуктивности реакторов сгла-
живающего фильтра. Кроме того, увеличение числа фаз существенно облег-
чает выполнение мощных преобразователей благодаря равномерному деле-
нию тока между параллельными цепями силовых полупроводниковых клю-
чей и уменьшению токов обмоток фильтровых реакторов. 

В соответствии с приведенными на рис. 1 эквивалентными схемами за-
висимость размаха пульсации (т.е. её двойной амплитуды I ) m-фазного 

ШИП от коэффициента регулирования напряжения Н

П

Uf
U

   может быть 

представлена выражением [1]: 
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1 ;П

Э

U n nI f f
L f m m

         
  

 11... ; ,n nn m f
m m




      (1) 

где ,f   – частота работы и продолжительность включённого состояния полу-
проводниковых ключей (SV) преобразователя; ЭL L m  – эквивалентное значе-
ние индуктивности в цепи тока нагрузки; L  – индуктивность каждой фазы ШИП.  

 

Рис. 1. Схема одноквадрантного -фазного ШИП (а) и её эквивалентные  

преобразования (б), (в) для интервала времени [τ-(n-1)/mf] 

При регулировании выходного напряжения пульсации тока согласно 
выражениям (1) периодически изменяются на каждом из m  участков диапа-
зона регулирования. На рис. 2 показаны временные диаграммы тока нагрузки 
 Нi  и токов фаз  ni  ШИП. Относительные значения пульсаций в долях мак-

симального тока нагрузки НМI  (при 1f  ) и в долях текущего значения тока 

Н НМI I  (при 1f  ) могут быть записаны в виде: 

1 2
1 1 1 1; 1 ,

НМ L Н L

I n n I n nI f f I f
I fT m m I fT m m f

  


                      
     

 (2) 

где Э Э HM
L

H П

L L IT
R U

   – электромагнитная постоянная времени цепи тока на-

грузки; HR  – сопротивление нагрузки. 
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Рис. 2. Временные диаграммы токов многофазного ШИП 

Согласно выражениям (2) относительные значения пульсаций на каждом 
из n участков регулирования достигают максимумов соответственно при зна-
чениях коэффициента регулирования:  

  1 2

2 1 1при : ;
2 4

Max

HM L

n If I
m I m fT

             (3)  

   2
( 1) 1при : 2 2 ( 1) 1 .

H LMax

n n If I n n n
m I mfT


          
 

  (4) 

Учитывая, что 
2

0

2 ; ; ,
4

L Ф HM
L L L

H H Max

fS fL IfT mfT m fT
P R I

  


 

для выбора числа фаз и индуктивности реактора в каждой фазе преобразова-
теля ( ФL ) рассмотрим три возможных варианта соотношений между их зна-
чениями: 

1.  При постоянстве величины и расчётной мощности индуктивности в 
цепи тока нагрузки: 

(1)2
0 ( ) 2

1; ; ; ; ;
2

Max
Э Ф Э L Э HM L Max m

I
L const L mL S L I const T const I

m
        (5) 

 1

0

2 1 ;L
S

H

fS n nI f f
P m m

 


       
  

       (6) 
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0

2 11 ,L
S

H

fS n nI f
P m m f


 

       
  

       (7) 

где H П HMP U I  – номинальная мощность нагрузки. 
2.  При постоянстве значений фазных индуктивностей:  

(1) (1) (1)
( ) ( ) ( ); ; ; ; ;L L MaxФ

Ф Э L m L m Max m

T S ILL const L T S I
m m m m

       (8) 

 1
1 ;Ф

L
H

fL n nI m f f
R m m

         
  

       (9) 

 2
11 .Ф

L
H

fL n nI m f
R m m f




       
  

       (10) 

3.  При постоянстве значения пульсации тока нагрузки:  

(1) (1) (1) (1)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2; ; ; ; ;Ф Э L L

Max m Ф m Э m L m L m

L L S T
I const L L S T

m m m m
      (11) 

  2
1

1 1 ;
4 I

n nI m f f
m m

 


       
  

       (12) 

  2
2

11 .
4

HM
I

Max

I n nI m f
I m m f




          
      (13) 

Отношения ( ) ( ) ( )

(1) (1) (1)

, , ,L m Ф m Max m
L

L Ф Max

S L I
S l l

S L I


   


 характеризующие влияние 

числа фаз на параметры преобразователя и определяемые для рассмотренных 
трёх случаев соотношениями (5), (8), (11), представлены кривыми на рис. 3.  

 
Рис. 3. Влияние числа фаз ШИП на параметры  

индуктивного фильтра и пульсации тока 
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Построенные по выражениям (6), (9), (12) и выражениями (7), (10), (13) 
графики зависимости от коэффициента регулирования относительных значе-
ний пульсаций тока в долях максимального и в долях текущего тока нагрузки 
приведены на рис. 4а, б для числа фаз 1... 3m  . 

 
 

0

2 ;L
S

H

fS I
P

   ;Ф
L

H

fL I
R

   1 .
4

lI    

 
Рис. 4. Зависимости относительных значений пульсаций тока ШИП  

от коэффициента регулирования и параметров индуктивного фильтра при 1... 3m   

Кривые на графиках рис. 3 и рис. 4 дают наглядное представление об 
эффективности повышения числа фаз преобразователя и облегчают принятие 
решения по выбору значений частоты работы ключей, числа фаз и парамет-
ров индуктивного фильтра для требуемого рабочего диапазона регулирова-
ния и допустимого уровня пульсаций тока. В частности, из рис. 3 легко уви-
деть величину выигрыша в мощности фильтровых реакторов или в амплиту-
де пульсаций тока, обеспечиваемую увеличением фазности ШИП, и что по-
вышение числа фаз более трёх (или четырёх) уже не даёт существенного вы-
игрыша в мощности реакторов. А по рис. 4 а, б легко определить участки 
диапазона регулирования, на которых, например, при одинаковой мощности 
реакторов абсолютные или относительные значения пульсаций тока 2-
фазного ШИП оказываются меньше, чем у 3-фазного.  

Литература 
1.  Глазенко Т.А. Полупроводниковые преобразователи в электроприводах постоян-

ного тока. Л., «Энергия», 1973. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция систем автоматического управления 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
А.В. ВЕЙНМЕЙСТЕР, Н.Д. ПОЛЯХОВ 

Задача приведённого далее исследования состоит в создании методики 
определения скорости вращения асинхронного двигателя (АД) без использо-
вания датчиков механических координат (скорости и положения). Методика 
должна обеспечивать точность оценки не менее 0,1 % и обеспечивать диапа-
зон регулирования до 400:1. 

Предполагается, что: 
1.  В процессе работы можно измерять только напряжения и токи 

статора АД. 
2.  Параметры АД считаются известными на момент пуска (могут быть 

измерены по известным методикам). 
3.  В процессе работы в результате изменения условий (нагрев, частота) 

происходит изменение сопротивлений статора и ротора АД. Применение те-
пловой модели считается нецелесообразным. 

4.  Для оценки скорости используется наблюдатель – модель электро-
магнитной подсистемы АД, параметры которой на момент пуска соответст-
вуют параметрам АД, включающая в себя алгоритм, использующий в качест-
ве входных переменных вычисленный поток ротора и разность измеренного 
и вычисленного токов статора АД. 

5.  Наблюдатель включён в состав замкнутой системы электропривода с 
векторным управлением, обратной связью для которой служит вычисленное 
значение скорости. 
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6.  При моделировании использовалась 2х-фазная модель асинхронного 
двигателя в неподвижной системе координат и двухфазная модель инвертора 
напряжения. 

На рис.1 представлена структура системы с векторным управлением, 
использующая только датчики тока и напряжения. 

Здесь U U     – компоненты вектора питающего напряжения, LT  – 

момент внешней нагрузки, ˆ ˆI     – вектор выходных переменных АД 

(ток, поток, скорость). Символ ^ обозначает оценки переменных, * – заданное 
значение. Для решения поставленной задачи используют различные типы на-
блюдателей: Модель ротора, модель статора, адаптивные системы с эталон-
ной моделью, фильтр Калмана, наблюдатель Люенбергера, адаптивный на-
блюдатель, наблюдатель в скользящем режиме, нелинейный наблюдатель 
пониженного порядка. 

Наблюдатель

Инвертор АД

Система
управления

TL


















Ψ
I
ˆ

  UU

 * UU  I

 
Рис. 1 

Анализ показал, что перечисленные наблюдатели, используемые в чис-
том виде, имеют ряд недостатков – неудовлетворительная работа в переход-
ных режимах, неработоспособность на низких скоростях вращения, зависи-
мость от изменения или неточного знания параметров АД, зависимость 
ошибки от величины момента нагрузки. 

Предлагаемый наблюдатель объединяет в себе нелинейный адаптивный 
наблюдатель скорости и наблюдатель рассогласования параметров с элемен-
том нечёткой коррекции. На рис. 2 показана структура наблюдателя. Наблю-
датель состоит из следующих элементов: 

1.  Модель эл. магн. 1 – адаптивная модель электромагнитной части АД 
со входом коррекции сопротивления – вычисляет ток статора и потокосцеп-
ление ротора для использования их в алгоритме вычисления скорости; 
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2.  Оценка скорости – блок идентификации скорости вращения ротора - 
реализует следующую функцию, предложенную в [1]: 

   ˆ ˆ ˆ ˆˆ p ixs ry iys rx i ixs ry iys rxK e e K e e dt         , 

где ˆ
ixs sx sxe I I  , ˆ

iys sy sye I I  , ,p iK K  – произвольные положительные коэф-

фициенты; 

Модель
эл. магн.1

Оценка
скорости

̂Ψ̂

Î

U
I

Ie

Модель
эл. магн.2

Оценка
R

R̂
Î

U
I

Ie

̂

-

-

Блок
нечётких
правил  

Рис. 2 

3.  Модель эл. магн. 2 – модель электромагнитной части АД – вычисляет 
оценку тока статора для использования в алгоритме оценки сопротивления; 

4.  Оценка R – блок идентификации изменения сопротивления статора и 
ротора – реализует функцию 

   ˆ ˆ ˆ ˆ ˆI I I Ip ixs ry iys rrxx i ixs ry iys rxR e e e e dt             (1) 

где ,p i   – произвольные положительные коэффициенты; 

5.  Блок нечётких правил – корректировка коэффициентов выражения (1) 
в зависимости от режима работы. 

Необходимость коррекции коэффициентов вызвана тем, что метод зави-
сим от скорости вращения АД, а также от величины рассогласования сопро-
тивлений и скорости её изменения. Для поддержания одинакового качества 
оценки рассогласования и, как следствие, скорости, на заявленном диапазоне, 
требуется подстройка коэффициентов в процессе работы системы. 



_____ А.В. Вейнмейстер, Н.Д. Поляхов _____ 

 _____ 174 _____ 

В [2] показано, что коэффициент изменения сопротивления ротора и ста-
тора в результате нагрева одинаков, т.е. ˆ ˆ

r srn sR R R , где srnR  – отношение но-
минальных значений сопротивлений. Т.е. определив несоответствие сопро-
тивления статора, получаем коэффициент коррекции и для сопротивления 
ротора. Метод корректирует не только температурную нестабильность, но и 
начальное неточное знание значений сопротивлений. 

На рис. 3 показаны графики ошибки идентификации с использовани-
ем нечёткой подстройки алгоритма коррекции сопротивления и без неё, 
для частоты 40 и 0,04 Гц.  

Графики получены при рассогласовании сопротивлений при пуске на 
2 % и увеличении на 10 % на интервале (1–2 с). На 0,5-й секунде приложен 
внешний момент нагрузки 80 % номинала. Система замкнута обратной свя-
зью по оценке скорости. 

  
Рис. 3 

Из графиков видно, что на низких скоростях значение ошибки снижено 
вдвое, а на высоких значительно снижена колебательность. Таким образом 
предложенная коррекция позволяет получать стабильные оценки в широком 
диапазоне скоростей вращения АД. 

Литература 
1.  Kubota H., Matsue K., Nakano T., DSP-based speed adaptive flux observer of induction 

motor // IEEE transaction on industry applications. Vol. 29, No. 2, March/April 1993, P. 344–349. 
2.  Kubota, H.; Matsuse, K. Speed sensorless field oriented control of induction motor with 

rotor resistance adaption // IEEE Industry Applications Society Annual Meeting 1993, Seattle, 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА «ЛИФТ»  

ДЛЯ УНЛ «АИЭП SIEMENS». ПРАКТИЧЕСКИЙ  
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

И.И. ПРОНИН (СТУД.), А.Ю. КРЫЖАНОВСКИЙ (СТУД.), В.А. КУПАЕВ (СТУД.) 

Основной задачей работы является разработка лабораторного стенда, 
отвечающего основным требованиям безопасности, для практического обу-
чения дисциплинам, связанным с методами построения систем автоматиза-
ции и промышленной автоматики. 

Лифт  это сложная машина. Особенности эксплуатации лифта учитывают-
ся при их изготовлении и конструировании. Монтаж можно рассматривать как 
конечный этап изготовления. Система управления лифтом, обеспечивающая ал-
горитм его работы, может быть выполнена на различной элементной базе: ре-
лейной, электронной или микропроцессорной. От алгоритма управления лифтом 
зависит его дальнейшая бесперебойная и безопасная эксплуатация. 

Спроектированный лабораторный стенд удовлетворяет требованиям 
безопасности. Для управления предусмотрена работа с ПЛК фирмы Siemens. 

Состав макета  
Основными датчиками в данном стенде служат герконы расположенные на 

каждом этаже, для определения местоположения лифта. Это датчики D1–D5. 
Геркон (герметичный контакт, reed switch, magnet switch) – это просто пара 

контактов в стеклянной колбе, которые замыкаются при приближении магнита. 
Более точно, геркон состоит из пары гибких металлических контактов из 

магнитного материала, запаянных в стеклянную трубку, заполненную инерт-
ным газом. Контакты по длине перекрываются, но находятся на небольшом 
расстоянии друг от друга. Контактирующие поверхности покрыты специаль-
ными сплавами для долговременной и стабильной работы. 

Шахта лифта выполнена из однотипных деталей и имеет простую от-
крытую для обзора конструкцию.  

Переключение направления происходит с помощью реле. При движении 
кабины лифта магнит расположенный на ней замыкает один из герконов, что по-
зволяет определить ее местоположение. Двигатель постоянного тока М1 снабжен 
редуктором, он обеспечивает удержание лифта и соответствующую скорость. 
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На макете расположена панель 

управления – это кнопки К1–К5, рабо-
тающие в соответствии с загруженной 
в ПЛК программой, и панель индика-
ции L1–L5. 

В данном стенде реализована за-
щита от ошибок во время отладки про-
граммы. При достижении кабины лиф-
та крайних положений срабатывает 
концевик, который отключает одно из 
направлений движения лифта. 

Защита сохраняет конструкцию 
шахты от перегрузок, при неправильном 
управлении. Схема подключения стенда 
изображена на рис. 2. 

Модель может быть подключена к 
любому контроллеру в соответствии с 
данной схемой, реализующей включе-
ние двигателя, реверс, торможение, а 
также соединение панели управления, 
индикации и вывод на разъем. 

Стенд был подключен к PLC Sie-
mens S7-300. Микроконтроллер из се-

рии S7 специально предназначен для решения задач автоматизации. 
Данный контроллер может управлять сотнями сигналов технологическо-

го процесса.  
Лабораторный стенд предназначается для: 
  Практического обучения дисциплинам, связанным с методами по-

строения систем автоматизации и промышленной автоматики. 

Рис. 1. Состав макета 
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Рис. 2. Схема подключения 

  Получения навыка программирования на языках Step7. 
  Приобретения опыта работы в пакетах Simatic Step7, LOGO SOFT 

Comfort, MicroWin. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция электроакустики и ультразвуковой  
техники 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ДИССИПАТИВНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИХ  

И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
А.М. БАГАНИК (АСП.), А.А. ПЕРРЕН,  
С.В. ПОПКОВ, А.В. СИПИНА (СТУД.) 

При расчетах и моделировании колебаний композитных инженерных 
конструкций различного назначения необходимо знать упруго-
диссипативные характеристики применяемых для этих целей материалов – 
комплексные динамические модули упругости. Настоящая работа содер-
жит результаты экспериментальных исследований динамических модулей 
упругости и соответствующих им коэффициентов потерь вибропоглощаю-
щих и древесных материалов. 

Вибропоглощающие материалы. Для исследования вязкоупругих 
свойств резиноподобных вибропоглощающих материалов применен импе-
дансный метод – метод динамической жесткости (МДЖ), реализованный в 
ряде приборов различных фирм, например, установки Netzsch (Германия), 
Metrovib (Франция), УИМ (Россия, ФГУП «ЦНИИ имени академика 
А.Н.Крылова»), Mettler Toledo (Швейцария). 

Суть импедансного метода определения модуля Юнга материала E  
основывается на его связи с комплексной жесткостью образца обрC , выпол-

ненного из исследуемого материала. Связь осуществляется через геомет-
рический фактор E , определяемый через геометрические параметры об-
разца. Жесткость определяется отношением приложенной к образцу внеш-
ней силы к деформации образца, вызванной этой силой.  



_____ Секция электроакустики и ультразвуковой  техники _____ 

 _____ 179 _____ 

E обрE C  , где E
h

S



 .         (1) 

Коэффициент ужесточения   отображает связь измеряемого модуля 
Юнга образца с модулем Юнга материала. Коэффициент   вводится, когда 
форма образца отличается от стержневой (балочной).  

В данной работе проведено исследование модуля Юнга E резиноподоб-
ных вибропоглощающих материалов – полиуретана СКУ-В и резины 1075, с 
применением деформаций растяжения/сжатия на установке DMA/SDTA861e 
фирмы Mettler Toledo (Швейцария). Все образцы вырезались из одной заго-
товки. СКУ-В – плотность 1,23 и резина 1075 – плотность 1,16 г/см3. Твер-
дость по Шору 32 и 67 соответственно. Расчетная жесткость образцов иссле-
дуемых материалов различается примерно в пять раз. 

Измерения в режиме растяжения. В режиме растяжения необходимо 
обеспечивать предварительное статическое растяжение образца для исклю-
чения его изгиба под действием знакопеременной нагрузки.  

Для полиуретана СКУ-В было проведено три опыта на образцах разной 
длины – 19.5 мм, 10.5 мм и 5.5 мм – и одинаковой толщины и ширины. Раз-
брос результатов измерений по модулю Юнга, среднеквадратичное отклоне-
ние (СКО), составляет 1 %. 

Для резины 1075 испытывались образцы с различными геометрическими 
факторами и условиями закрепления. Для исследования влияния на результа-
ты измерения клеевого слоя использовались широкие образцы в условиях на-
личия и отсутствия клеевого крепления образцов в зажимном устройстве – 
для исключения фактора проскальзывания – образцы жестко фиксировались 
цианакрилатовым клеем. При сравнении полученных усредненных кривых 
частотных зависимостей результатов измерения модуля Юнга с клеем и без 
(разброс составил 7 %), видно, что клей практически не влияет на результаты 
измерения модуля Юнга. Таким образом, закреплять резину в зажиме с по-
мощью клея нет необходимости. 

Далее для уменьшения влияния ширины образцов, то есть, выявления 
фактора изменения их жесткости, были изготовлены узкие образцы с мень-
шим отношением ширины и высоты к длине. Разброс по результатам измере-
ний узких образцов составил 5 %. 
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При этом, в результате проведения измерений в режиме растяжения, раз-
брос между значениями усредненных кривых модуля Юнга составил 8 %. 

Измерения в режиме сжатия. В режиме сжатия образец закрепляется 
между фиксированной частью установки и подвижным элементом, создаю-
щим переменную нагрузку. Образец также статически нагружается (сжима-
ется), а затем к нему прикладывается знакопеременная нагрузка. 

При проведении измерений полиуретана СКУ-В получены следующие 
результаты. Образцы вырезались трех размеров с различным соотношением 
диаметра к высоте. В зависимости от выбранного соотношения измеренные 
значения модуля Юнга могут отличаться в 2 раза ввиду различной деформа-
ции образца. Из литературы [1] было выбрано выражение для коэффициента 
ужесточения  , входящего в выражение (1): 

21 0,5   ,             (2) 
где /b L   или /R h  , причем , , ,b L h R  – ширина, длина, высота и радиус 
образца, соответственно. 

После корректировки результатов измерений с учетом коэффициента 
ужесточения, абсолютный разброс составил 8 %, вместо практически 200 % 
изначально.  

Образцы из резины 1075 изготавливались с тем же соотношением диа-
метра к высоте. Начальный разброс по полученным данным по резине в зави-
симости от соотношения размеров составил 50 %. Выбрав для корректировки 
тот же коэффициент ужесточения  , что и для полиуретана, получаем раз-
брос между кривыми 5 %.  

Сравнение результатов измерений. Сравнение полученной для полиуре-
тана СКУ-В откорректированной по выражению (2) кривой модуля Юнга при 
измерении в режиме сжатия с результатами измерения в режиме растяжения 
показывает, что использованное соотношение для определения   позволило 
свести кривые в одну, отличающуюся от средней величины в режиме растя-
жения на 4–8%. Таким образом, использованный коэффициент ужесточения 
  можно использовать для этого материала с указанным расхождением. 

Для резины 1075, сравнивая полученную для режима сжатия и откоррек-
тированную по выражению (2) кривую модуля Юнга со средней величиной 
модуля, измеренную в режиме на растяжение, видно, что расхождение доста-
точно сильное – около 20 %. Из этого можно сделать вывод, что для резины 
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1075 необходим дальнейший выбор выражения для расчета корректирующе-
го коэффициента  , чтобы результаты на сжатие свелись к результатам на 
растяжение. В результате подбора коэффициента было получено новое вы-
ражение 21 0,18   , с использованием которого разброс по новой откор-
ректированной кривой модуля Юнга составил 4 %. 

Древесные материалы. Существует большое количество методов опре-
деления упруго-диссипативных характеристик древесных материалов. Рас-
смотренные в данной работе методы принадлежат к динамическим методам. 
В работе использованы результаты измерений модуля Юнга древесины со-
сны и березы с помощью установки УИМ для измерения упруго-
диссипативных характеристик полимерных материалов методом динамиче-
ской жесткости во ФГУП «ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова» в широ-
ком частотном диапазоне от 10 Гц до 10 кГц [2]. Полученные результаты хо-
рошо соответствуют значениям модуля Юнга для древесных материалов, 
встречающихся в литературе, например в [3]. 

Для того, чтобы решить задачу измерения коэффициентов потерь дре-
весных материалов, учитывая ограниченные возможности установки УИМ по 
измерению малых значений коэффициента потерь, был использован резо-
нансный метод, который широко применяется для изучения упругих свойств 
древесных материалов [4]. Данный метод позволяет определять частоты соб-
ственных продольных, изгибных и крутильных колебаний образцов древес-
ных материалов, а так же логарифмический декремент затухания. По часто-
там собственных колебаний вычисляются значения модуля упругости Е и 
модуля сдвига G для соответствующих колебаний образцов. Кроме того, пра-
вильная ориентация образцов является важным параметром при изготовле-
нии образцов, т. к. древесина имеет анизотропную структуру, следовательно, 
измеряемые величины могут сильно отличаться во взаимно перпендикуляр-
ных направлениях. 

Используя методику построения измерительного тракта, приведенную в 
ГОСТ 16483.31-74 [4], была разработана схема измерения модулей упругости 
и коэффициентов потерь древесных материалов резонансным методом. Схе-
ма представляет собой рамку с подвесом, в котором закрепляется образец в 
форме прямоугольной призмы, для возбуждения колебаний используется ка-
тушка с магнитом, для съема сигнала – акселерометр. Был произведен анализ 
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работы созданной схемы, который позволил устранить влияние на результа-
ты измерений опорных и неопорных связей, а так же существенно повысить 
чувствительность метода. В результате схема была усовершенствована сле-
дующим образом: возбуждение и съем сигнала осуществляется с помощью 
двух постоянных магнитов, не имеющих подводящих проводов, закреплен-
ных на образце, и двух катушек – возбуждающей и принимающей. Вследст-
вие того, что для расчетов используется только частота первого резонанса, 
крепление образца производится в узловых точках, соответствующих первой 
моде колебаний, так как теоретически амплитуда колебаний там нулевая. 
Расчет точного места положения узловых точек был произведен с помощью 
компьютерного моделирования и составил 24 % от длины образца. 

Измерения модуля Юнга производились путем определения по частот-
ной характеристике значения максимума амплитуды первого резонанса и ис-
пользованием расчетной формулы, связывающей модуль Юнга и параметры 
образца со значением резонансной частоты колебаний. Измерение коэффи-
циента потерь производилось по ширине резонансной кривой. По результа-
там эксперимента была составлена таблица, в которой приведены значения 
модуля Юнга и коэффициента потерь для различных древесных материалов. 

Понятие коэффициента потерь неразрывно связано с понятием логарифми-
ческий декремент затухания [5]. Используя математическую связь этих понятий 
можно сравнивать полученные нами значения с литературными данными. 

Таблица. Значение модуля Юнга и коэффициента потерь  
для разных пород древесины 

Направление прило-
жения силы f0 , Гц Масса, кг Модуль, 

Н/м2 
Коэффициент 

потерь 

Дуб, образец №1, размеры 298*22*22мм 
R2 1080,7 0,11 1,37E+10 0,0081 

T2 995,1 0,11 1,17E+10 0,0078 
Дуб, образец №2, размеры 300*20*20мм 

R2 894,1 0,085 1,09E+10 0,0098 

T2 886,9 0,085 1,07E+10 0,0099 
Береза, образец №1, размеры 300*20*20мм 

R2 1098,8 0,080 1,54E+10 0,0076 

T2 1089,8 0,080 1,52E+10 0,0094 
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Направление прило-
жения силы f0 , Гц Масса, кг Модуль, 

Н/м2 
Коэффициент 

потерь 

Береза, образец №2, размеры 300*20*20мм 

R2 1048,9 0,075 1,32E+10 0,0083 

T2 1054,8 0,075 1,33E+10 0,0094 

Ель, образец №1, размеры 300*20*20мм 

R1 993,6 0,065 1,03E+10 0,0088 

T2 996,2 0,065 1,03E+10 0,0088 

Бук, образец №1, размеры 300*20*20мм 

R1 849,7 0,070 8,08E+09 0,0089 

T1 858,3 855 862,8 0,0090 

Сосна, образец №1, размеры 295*19*19мм 

R2 942,8 0,050 7,10E+09 0,0078 

T1 914,1 0,050 6,68E+09 0,0100 

Сосна, образец №2, размеры 298*20*20мм 

R1 913,4 0,050 6,67E+09 0,0067 

T2 934,7 0,050 6,98E+09 0,0074 

Ель старая №1, размеры 300*20*20мм 

R2 1046,3 0,050 8,75E+09 0,0067 

T1 1031,8 0,050 8,51E+09 0,0064 

Ель старая №2, размеры 300*20*20мм 

R2 1056,3 0,052 9,27E+09 0,0064 

T2 1046,9 0,052 9,11E+09 0,0062 

Ель старая №3, размеры 300*20*20мм 

R2 1036,2 0,050 8,58E+09 0,0068 

T1 1024,3 0,050 8,38E+09 0,0067 

Все полученные значения для модуля Юнга хорошо соответствуют резуль-
татам, полученным на установке УИМ и данными, встречающимся в литературе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В ДАТЧИКАХ ВРАЩЕНИЯ 

А.А. ПОЖЕНСКАЯ (СТУД.), А.И. ЛУТОВИНОВ (СТУД.),  
С.А. ПОХОРУКОВ (СТУД.), Е.С. ГРИБКОВА (АСП.),  

А.Н. ПЕРЕГУДОВ, М.М. ШЕВЕЛЬКО  

Теоретические и экспериментальные исследования [1, 2] показали, что 
акустические колебания в объемных и поверхностных волнах можно исполь-
зовать для получения информации о движения среды благодаря наличию 
инерциальных эффектов. Тем самым обеспечивается возможность создания 
чувствительных элементов (ЧЭ) датчиков параметров движения. Построенные 
на этом принципе сенсоры отличаются устойчивостью к нагрузкам при сохра-
нении конструктивной простоты и необходимой чувствительности. Авторами 
были проанализированы некоторые варианты ЧЭ, в которых для измерения 
скорости вращения используются специфические закономерности распростра-
нения объемных и поверхностных волн в твердых средах.  

Применение объемных волн возможно для измерения скорости враще-
ния благодаря предложенному авторами способу использования инерциаль-
ного эффекта [3]. Теоретический анализ показал, что при распространении 
поперечной волны характер смещения частиц  определяется сложением двух 
волн круговой поляризации, вращение частиц в которых происходит в про-
тивоположных направлениях. При вращательном движении звукопровода 
возникает различие в скоростях этих двух волн, и непрерывно изменяется 
направление вектора поляризации. Величина угла α, на который за время τ 
изменилось направление поляризации, пропорциональна скорости вращения 
Ω: .    Это может быть интерпретировано как появление волны с орто-
гональным по отношению к исходной волне 0  вектором поляризации с ам-
плитудой 0 sin( )c    . По её величине можно определить угловую скорость 
вращения. Впервые это специфическое движение частиц твердой среды при 
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вращении было экспериментально показано с помощью ЧЭ [4]. В описанном 
устройстве источник и приемник сдвиговых колебаний расположены соосно на 
твердотельном звукопроводе, и их поляризации ортогональны. Поэтому в усло-
вии покоя излученная волна горизонтальной поляризации не фиксируется при-
емником. При вращении возникает ортогональная компонента смещений, про-
порциональная угловой скорости, фиксируемая приемником. 

На примере этого способа была проведена оценка чувствительности аку-
стических сенсоров движения. Определение предельной чувствительности 
таких датчиков потребовало анализа уровня шума на выходе ЧЭ. Рассматри-
вались три основных источника шума акустических систем: тепловые волны 
звукопровода, тепловые шумы электро-акустического преобразователя и те-
пловые шумы приемного усилителя. Как показали расчеты, уровней шума 
всех трех составляющих в диапазоне 10–100 МГц и в полосе частот датчика 
40 и 100 Гц, достижимая чувствительность может составлять несколько ты-
сячных долей градуса в секунду. 

В докладе рассмотрены и другие способы выделения информативной 
компоненты объемной волны: с помощью сочетания описанного инерциаль-
ного явления с законами отражения и преломления. При этом в предложен-
ных конструкциях, основанных на этих законах, изменение поляризации по-
перечной волны, возникающее в условиях вращения звукопровода, транс-
формируется отражением или преломлением в продольную волну, которая 
используется как информативная. Трансформация волн в звукопроводе осу-
ществляется на границе раздела двух сред, плоскость которой параллельна 
вектору поляризации излучаемой в звукопровод поперечной волны. Если вы-
полнить это условие, то при отражении и преломлении поперечной волны 
возникнут лишь такие же поперечные волны, а в условиях вращения из-за 
образования ортогональной компоненты на границе при отражении и пре-
ломлении будут возникать продольные и поперечные колебания. Важно от-
метить, что в этом случае осуществляется как пространственное разделение 
продольной моды от поперечной, так и поляризационное (приемный преоб-
разователь чувствителен лишь к продольным колебаниям). В работе были 
найдены выражения для вычисления угла наклона отражающей грани и пока-
зано, что он определяется скоростями распространения продольных и попе-
речных волн в среде звукопровода. Допустимая погрешность определения 
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этих скоростей составляет порядка единиц процентов, что технически дос-
тижимо. Чувствительность такого элемента зависит как от времени распро-
странения поперечной волны, так и от коэффициента трансформации при от-
ражении. При использовании законов преломления предполагается, что из-
лучающий преобразователь поперечных волн и приемный преобразователь 
продольных волн расположены на одной оси, но в двух разных средах с раз-
личными свойствами. Чтобы преломленная продольная волна сохраняла на-
правление распространения поперечной волны, требуется равенство их ско-
ростей. В работе показано наличие комбинаций таких материалов. В этом 
случае чувствительность пропорциональна коэффициенту трансформации 
поперечной волны в продольную при преломлении. Поэтому для увеличения 
чувствительности целесообразно выбирать угол наклона преломляющей гра-
ни, соответствующий максимуму коэффициента трансформации. 

Описанные выше способы основаны на возникновении различия скоро-
стей волн круговой поляризации, составляющих поперечную волну, в усло-
виях вращения. Однако, для построения датчиков вращения возможно ис-
пользование эффекта изменения скорости акустических волн. В докладе тео-
ретически показано, что максимальный эффект наблюдается для  волн с кру-
говой поляризацией, и предложена конструкция преобразователя для излуче-
ния таких волн. На этой основе возможно построение ЧЭ скорости вращения. 
В представленной авторами конструкция датчика две волны круговой поля-
ризации излучаются преобразователем вдоль одной оси, но в противополож-
ных направлениях. При вращении звукопровода возникает инерциальный 
эффект, в результате которого появляется разность фаз, пропорциональная 
скорости вращения. 

В докладе также представлены исследования возможности построения 
датчиков вращения с использованием инерциальных явлений, свойственных 
поверхностным акустическим волнам (ПАВ). Основой практического иссле-
дования авторов послужила теоретическая работа [1], в которой было описа-
но влияние вращения звукопровода на скорость ПАВ и была предложена 
конструкция ЧЭ датчика вращения, работа которого основывалась на изме-
рении разности частот двух генераторов на ПАВ. Позднее, согласно [5], был 
реализован ЧЭ датчика вращения, в основе которого так же создавались два ге-
нератора, в обратную связь которых были включены линии задержки на ПАВ. 
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В работе был рассмотрен другой способ определения изменения скоро-
сти ПАВ при вращении – импульсно-фазовый метод, предложенный и опи-
санный Вильямсом и Лэмбом [6]. Суть метода сводится к рассмотрению ин-
терференции двух импульсов, прошедших различные пути от излучателя до 
приемника. На некоторых частотах происходит их взаимная компенсация. 
Для каждой скорости ПАВ существует свой дискретный набор «частот ком-
пенсации». При изменении скорости распространения ультразвуковой волны 
при сохранении ее частоты происходит расфазировка интерферируемых сиг-
налов и амплитуда суммарного сигнала изменяется. Таким образом, при из-
менении скорости ПАВ вследствие вращения пропорционально будет изме-
няться амплитуда интерференционного сигнала. В докладе представлены две 
конструкции ЧЭ датчика вращения, реализующие описанный метод. Первая 
предполагает использование в качестве звукопровода ПАВ боковую поверх-
ность цилиндрического образца. Для создания интерференционного сигнала 
возможно использование импульса, прошедшего по боковой поверхности 
звукопровода, и прямого импульса от генератора. В основе второй предло-
женной конструкции ЧЭ может быть использована линия задержки на ПАВ, 
выполненная на ST-срезе кварца. Для получения двух импульсов, прошедших 
различные пути, возможно использование двух встречно-штыревых преобра-
зователей, находящихся на разном расстоянии от излучателя. 
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Секция лазерных измерительных  
и навигационных систем 

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА  
ДИАГНОСТИКИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 
А.М. БОРОНАХИН, Е.Д. БОХМАН, Л.Н. ПОДГОРНАЯ,  

Д.Ю. ЛАРИОНОВ (СТУД.), Р.В. ШАЛЫМОВ (АСП.) 

В связи с повышенным вниманием к вопросам безопасности на желез-
нодорожном транспорте путеизмерительная техника сегодня активно разви-
вается в сторону автоматического сбора и обработки информации. При этом 
наблюдается стремление к увеличению рабочих скоростей движения средств 
диагностики, формированию комплексной оценки, частому обновлению ин-
формации о состоянии участка рельсового пути и прогнозированию измене-
ния его состояния в будущем, а также удобной для оператора форме пред-
ставления информации о состоянии диагностируемого отрезка. 

Предлагается следующая концепция построения системы: 
  В состав автономной системы 

диагностики рельсового пути (АСД 
РП) входят (рис. 1): система ориента-
ции (СО), оптическая система отно-
сительной ориентации, позволяющая 
определять взаимное положение ва-
гона и тележки, датчики микромеха-
нические (ДММ), одометр, приемная 
аппаратура спутниковой навигацион-
ной системы (ПА СНС); 

  Система предполагает определение традиционных для путеизмеритель-
ных вагонов параметров геометрии рельсового пути (кривизна, уровень, уклон, 
перекосы) и дефектов поверхности катания рельсов (смятия, пробоксовки, риф-
ли), а также выработку прогнозов их развития; 

  При обнаружении критических отклонений от норм содержания рель-
сового пути предполагается передача информации напрямую диспетчеру че-
рез радиоканал; 

Рис. 1. Состав автономной системы 
диагностики рельсового пути (АСД РП) 
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  Отображение результатов работы системы предлагается осуществлять 
с использованием геоинформационных технологий.  

Статистическая обработка баз, содержащих параметры неровностей, вы-
полняется в соответствии с блок-схемой, показанной на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм статистической обработки баз параметров неровностей 

После выбора анализируемого отрезка рельсового пути осуществляется 
проверка: производился ли на этом участке ремонт с момента записи преды-
дущей базы. Если да, то рассматриваются две базы: записанные до и после 
ремонта. В этом случае полезной информацией являются данные о качестве 
проведенного ремонта (правая ветка алгоритма). 

Если с момента предыдущей записи ремонт не проводился, то обработка 
осуществляется в соответствии с левой веткой алгоритма. С использованием 
загруженных баз формируется вектор измерений H, элементами которого яв-
ляются значения параметра неровности в каждом из проездов. Далее с ис-
пользованием МНК вырабатывается оценка вектора H, как линейной функ-
ции переменной M (прошедшая по участку рельсового пути нагрузка). Коэф-
фициенты линейной функции ˆ( )h M  (начальное значение – h0 и скорость рос-
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та параметра неровности – VM) в дальнейшем используются для прогнозиро-
вания момента выхода из строя дефектного рельса. 

Основой для АСД РП являются результаты работы по внедрению мало-
габаритной инерциальной системы диагностики рельсового пути (МИСД РП) 
[1, 2, 3] в состав вагона-дефектоскопа фирмы ОАО «Радиоавионика». Обра-
зец МИСД РП, установленный на вагоне-дефектоскопе, позволяет опреде-
лять короткие неровности поверхности катания рельсов глубиной от 1мм, 
измерять параметры геометрии рельсового пути; специальное программное 
обеспечение позволяет регистрировать, отображать и сохранять измеритель-
ную информацию, а также взаимодействовать с программным обеспечением 
вагона. МИСД РП успешно прошла приемочные испытания, по результатам 
которых была рекомендована для дальнейшей эксплуатации и реализации. 

Одним из аспектов, рассматриваемых при разработке МИСД РП, является 
качество поверхности катания колеса, как части измерительной системы. На 
рис. 3 (а) приведены показания датчиков трех разных модулей, расположенных 
как показано на схеме (рис. 4) на тележке одного из путеизмерительных вагонов.  

 
Рис 3. Реакция акселерометров на дефект поверхности катания колеса 

Легко видеть периодический характер сигналов акселерометров второй по 
ходу движения колесной пары (период порядка 3 метров). При этом отсутствует 
аналогичный сигнал в показаниях впереди идущего акселерометра, как это 
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должно быть при наличии неровности рельсового пути (графики разнесены по 
оси ординат для большей наглядности). Можно сделать вывод о дефекте поверх-
ности катания колеса, на буксе которого был закреплен ДММ 1. На рис. 3 (б) 
удары, зафиксированные одним из акселе-
рометров, наложены друг на друга, в резуль-
тате чего показана высокая повторяемость 
характера данных ударов. 

Следует отметить, что при анализе 
показаний нескольких проездов всегда 
встает вопрос об их сведении по оси абс-
цисс − путевой координате. В связи с этим 
предлагается алгоритм коррекции датчика 
пройденного пути, основная идея которо-
го заключается в следующем. Расстояния 
между буксами фиксированы и могут 
быть измерены с высокой точностью. При прохождении участка рельсового 
пути, содержащего неровность или стык, в показаниях датчиков, располо-
женных как на первом, так и на следом идущем колесах, будут наблюдаться 
характерные выбросы. Определяя временной интервал корреляции между 
сигналами акселерометров, можно оценить скорость движения вагона на 
данном участке пути. Исходя из характеристик кварцевого генератора блока 
электроники МИСД РП (погрешность шкалы времени ~0,01 мкс) можно 
ожидать снижение погрешности определения пройденной дистанции на не-
сколько порядков. 
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Рис. 4.   
Схема расположения датчиков 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ММА И ММГ НА ПАВ В ПРОГРАММЕ ANSYS 

Д.П. ЛУКЬЯНОВ, С.Ю. ШЕВЧЕНКО, А.С. КУКАЕВ (СТУД.),  
Д.В. САФРОНОВ (СТУД.), Е.П. ФИЛИППОВА (АСП.) 

Введение 
Во многих современных микродатчиках используются чувствительные 

элементы (ЧЭ) консольного типа. При воздействии на них измеряемой вели-
чины происходит изменение формы консоли, которое переводится в электри-
ческий сигнал при помощи преобразователей, размещенных на ее гранях. 
Очевидно, что характер изгиба консоли и распределение поверхностных на-
пряжений непосредственно влияют на характеристики датчика. Поэтому воз-
никает задача оценки микро- и наноперемещений элементов топологии, на-
носимых на поверхность консоли (встречно-штыревые преобразователи, от-
ражатели и др.). Решить ее можно двумя способами: аналитическим методом 
и при помощи компьютерного моделирования. Рассмотрим эти варианты на 
примере микромеханического акселерометра (ММА) на поверхностных аку-
стических волнах (ПАВ). Основной целью является оценка деформации ЧЭ 
под действием ускорения и возникающих при этом поверхностных напряже-
ний. Начнем с аналитического метода. 

Аналитический метод решения 
ЧЭ ММА на ПАВ представляет собой консоль, жестко закрепленную с од-

ной стороны и нагруженную инерционной массой (ИМ) с другой (рис. 1). При 
воздействии ускорения консоль испытывает де-
формации изгиба, которые сопровождаются рас-
тяжением и сжатием ее противоположных по-
верхностей. На них нанесены ПАВ-резонаторы, 
которые включены в цепь положительной обрат-
ной связи усилителей (на рис. 1 не показаны). 
Возбуждаемые автоколебания приобретают про-
тивоположные по знаку приращения частот, что 
позволяет реализовать дифференциальный метод 
измерений. 

 
Рис. 1. ЧЭ ММА на ПАВ 
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В работе [1] приведен вывод выражений для поверхностных напряжений 
и относительных деформаций, возникающих под действием ускорения. Для 
расчета введены следующие обозначения (рис. 1): 1 , 2   продольные и 1h , 

2h   поперечные размеры консоли и ИМ, соответственно; b  ширина консо-

ли; 1m , 2m   массы консоли и ИМ, соответственно; E   модуль упругости ма-
териала консоли (кварц ST-среза). Принимая условие 1 1 1h   получаем ко-
нечные выражения для максимальных нормальных напряжений max  и отно-
сительных удлинений max  на поверхности консоли: 

2 1 2 1
max max2 2

1 1 1 1

6 ( ) 6 ( );  .m a x m a x
b h b h E

  
 

        (1) 

Отметим, что формулы (1) не учитывают массу самой консоли, анизо-
тропию ее материала, прорези в ИМ для крепления консоли и др. Компью-
терное моделирование позволяет избавиться от большинства имеющихся в 
аналитическом методе допущений. 

Моделирование ЧЭ с прямоугольной формой консоли 
В программе ANSYS Workbench была построена трехмерная модель ЧЭ 

ММА на ПАВ, которая была разбита на конечные элементы прямоугольной 
сеткой с шагом 0,175 мм для консоли и 0,5 мм для ИМ. В качестве материала 
консоли был выбран кварц, а для ИМ – сплав ВНМ. 

В качестве внешнего воздействия задавалось равномерно распределен-
ное ускорение свободного падения, направленное вдоль оси y (рис.1). Резуль-
таты моделирования приведены на рис. 2. Величина смещений точек ЧЭ под 
действием ускорения обозначена оттенками на рис. 2, а), а распределение от-
носительных деформаций на оппозитных сторонах консоли – на рис. 2, б). 
График 2, в) более наглядно демонстрирует распределение относительных 
деформаций вдоль оси симметрии ЧЭ. 

  
а)      б)      в) 

Рис. 2. Результаты моделирования ЧЭ ММА на ПАВ с прямоугольной консолью 
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Как видно из рис. 2, в), распределение относительных деформаций по 
длине консоли является неоднородным. В случае несимметричного располо-
жения ПАВ-резонаторов на оппозитных сторонах консоли это приводит до-
полнительным погрешностям. Существующие технологии не позволяют до-
биться необходимой точности взаимного размещения ПАВ-резонаторов при 
массовом производстве. Поэтому необходимо найти такую форму консоли, 
которая обеспечила бы равномерное распределение относительных деформа-
ций на значительной ее части. 

Моделирование ЧЭ с консолью трапецеидальной формы 
Наиболее простым способом обеспечения равномерного сопротивления 

изгибу является применение трапецеидальной консоли. В работе [1] приве-
ден вывод уравнения ее формы: 

1
1

2

( ) ( ) 1 2 l xb x b l
l

 
   

 
,         (2) 

а также выражения для внутренних напряжений и относительных деформаций: 

2 1 2 1
2 2
1 1

6 ( ) 6 ( )( ) ;  ( ) .
( ) ( )

m a l x m a l xx x
b x h b x h E

  
        (3) 

Результаты моделирования ЧЭ с трапецеидальной консолью приведены 
на рис. 3. Величина смещений точек ЧЭ под действием ускорения обозначена 
оттенком на рис. 3, а), а распределение относительных деформаций на оппо-
зитных сторонах консоли – на рис. 3, б) и 3, в).  

   
а)     б)       в) 

Рис. 3. Результаты моделирования ЧЭ ММА на ПАВ с трапецеидальной консолью 

Как видно из рис. 3, в), применение трапецеидальной формы консоли 
обеспечило достижение однородности распределения относительных де-
формаций по ее оппозитным поверхностям. В этом случае имеется обшир-
ная область с постоянным значением относительных деформаций, доста-
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точная для размещения ПАВ-резонатора с учетом технологических по-
грешностей. Численные значения исследуемых параметров для обоих ва-
риантов консоли приведены в таблице. 

Таблица 
Прямоуг. консоль Трапец. консоль Параметр min max min max 

Смещение, мкм 0 9,2 0 11 
Внутренние напряжения, МПа 0 2,78 0 1,94 
Относительные деформации, ×10-5 -4,65 4,65 -3,5 3,5 

Сравнение значений внутренних напряжений, приведенных в таблице, с 
вычисленными по формуле (1) показало, что результаты моделирования от-
личаются от расчетных всего на 0,5 %. Это связано, прежде всего, с допуще-
ниями, принятыми в аналитической модели. Кроме того, сложный характер 
распределения относительных деформаций по длине консоли (рис. 3, в) пока-
зывает, что компьютерное моделирование позволяет учесть многие эффекты, 
недоступные для аналитической модели. 

Заключение 
Полученные результаты показали, что программа ANSYS с успехом 

справляется с задачей моделирования ЧЭ микромеханических датчиков на 
ПАВ. В дальнейшем планируется переход к ЧЭ без ИМ. В этом случае тра-
пецеидальная консоль уже не будет обладать необходимыми свойствами и 
потребует отыскания новой формы с последующим анализом ее микро- и на-
ноперемещений. 
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Секция информационно-измерительных систем  
и технологий 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ДЕГРАДАЦИИ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИ 

Е.О. ГРУБО, П.Г. КОРОЛЕВ, А.В. УТУШКИНА (СТУД.) 

Большинство современных средств измерений (СИ) имеют в своем составе 
встроенную подсистему автоматической коррекции погрешностей. Структурно-
алгоритмические методы автоматической коррекции основаны на введении в 
состав измерительного канала дополнительных средств измерений и выполне-
нии дополнительных измерений, результаты которых обрабатываются по спе-
циальным алгоритмам. С помощью этих методов можно получить информацию 
не только об измеряемой величине, но и о погрешностях, возникающих в про-
цессе измерения и исключить эти погрешности из результата измерения. Ана-
лизируя полученные данные, можно строить математические модели изменения 
во времени метрологических характеристик СИ, определять параметры метро-
логическое надежности (метрологический ресурс, вероятность безотказной ра-
боты, межповерочный или межкалибровочный интервал и т.д.), планировать 
сроки работ по метрологическому обслуживанию [1]. 

Для исследования процесса деградации метрологических характеристик 
средства измерения и исследования эффективности работы подсистемы кор-
рекции была разработана модель измерительного канала (ИК) температуры с 
автоматической коррекцией погрешностей на базе метода образцовых сигналов. 

На рис. 1 представлена структурная схема измерительного канала тем-
пературы. 
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Рис. 1. Структурная схема измерительного канала температуры 
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В состав ИК входят: ПИП – первичный измерительный преобразователь; 
ВИП – вторичный измерительный преобразователь; НП – нормирующий 
преобразователь; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; УОС – устрой-
ство образцовых сигналов; МК – микроконтроллер. 

Для большинства электронных СИ погрешность существенно проявля-
ется в двух резко различных областях спектра – низкочастотной и высоко-
частотной, которые практически и определяют коррелированные (системати-
ческие погрешности и медленно меняющиеся прогрессирующие погрешно-
сти, обусловленные временным дрейфом параметров СИ) и некоррелирован-
ные составляющие (случайные погрешности, обусловленные влиянием соб-
ственных высокочастотных шумов): 

о о о     , 

где, о  – коррелированная составляющая погрешности с коэффициентом корре-

ляции 2 1( , ) 1r t t  , 2 1t t T  , о  – некоррелированная составляющая погрешно-

сти, с коэффициентом корреляции 2 1( , ) 0r t t  , где 1 2t t   , T N , T – время 
необходимое для выполнения всех N вспомогательных операций, осуществляе-
мых СИ в процессе коррекции, τ – время одного преобразования. 

В ряде случаев возможность использования методов автоматической 
коррекции ограничивается ростом некоррелированной составляющей резуль-
тирующей погрешности. Влияние некоррелированной составляющей по-
грешности СИ в режиме коррекции усиливается, ее дисперсия увеличивается 
вдвое. Для повышения достоверности системы коррекции, а так же метроло-
гической надежности СИ, согласно ГОСТ 8.009-84 необходимо контролиро-
вать соотношение систематической и случайной составляющей 

[ ] 0,1о

о

  



. В тех случаях, когда случайная составляющая погрешности 

превышает заданный уровень, необходимо принимать дополнительные меры, 
например, многократные измерения в процессе автокалибровки. Ниже при-
ведено описание алгоритма, позволяющего контролировать дрейф система-
тической и случайной составляющих погрешности 
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Описание Алгоритма рис. 2.  
Блок 1 – инициализация переменных:  

, ,si si jia   – параметры, определяемые в ходе автокалибровки: систематическая 

составляющая погрешности, скорость нарастания систематической погрешно-
сти, коэффициенты реальной характеристики преобразования; тt  – текущее 
время; п.к.t  – время предыдущей автокалибровки; окt  – интервал времени меж-
ду однократными автокалибровочными измерениями; ок.рt  – рабочий интервал 

между автокалибровками; ок.mint  – минимальный интервал между автокалиб-
ровками; иt  – время измерения физической величины; окt  – время, затрачивае-
мое на проведение однократных автокалибровочных измерений; мкt  – время, 
затрачиваемое на проведение многократных автокалибровочных измерений; 

мкt . – интервал времени между многократными автокалибровочными измере-
ниями; i  – случайная составляющая основной погрешности; i – скорость из-
менения случайной составляющей погрешности. 

Блок 2: проверка состояния – проверка флага перехода в многократные 
автокалибровки. В блоках 3 и 4 реализуются процедуры Измерение и Кор-
рекция. Далее проверяется условие перехода в состояние однократных и 
многократных автокалибровочных измерений. В блоке 5 проверяется насту-
пление времени однократных автокалибровочных измерений: т окt t  , в бло-
ке 6 – многократных: мк окt n t   , где n=1…l. В процессе однократной авто-
калибровки определяются параметры , ,si si jia  , полученные значения реги-

стрируются в энергонезависимой памяти (блок 9). В блоке 10 реализуется 
подпрограмма «анализ дрейфа si », в ходе выполнения которой происходит 
сравнения: не превосходит ли полученное значение si  установленного по-
рогового уровня si osp   , а также, не увеличилась ли с момента предыдущей 

автокалибровки скорость дрейфа. Если неравенство выполняется, то интер-
вал между однократными автокалибровками сокращается. 
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Рис. 2. Алгоритм коррекции с учетом дрейфа случайной составляющей погрешности ИК 



_____ Е.О. Грубо, П.Г. Королев, А.В. Утушкина (студ.) _____ 

 _____ 200 _____ 

В режиме многократных измерений авиркалибровки выполняются N раз. 
Первоначальный объем выборки N задается при проектировании СИ, далее в 
процессе эксплуатации рассчитывается каждый раз и зависимост от величи-
ны 1i  , полученной по результатам предыдущей многократной автокалиб-
ровки. В блоке 20 осуществляется контроль соотношения систематической и 
случайной составляющей, при нарушении условия устанавливается флаг 
«многократные автокалибровки».  

Предложенный алгоритм работы подсистемы коррекции погрешностей, 
не оказывая существенного влияния на работу основного измерительного 
тракта, позволяет строить более гибкие решения, повышая тем самым эффек-
тивность коррекции и увеличивая метрологический ресурс. 

Литература 
1.  Алексеев В.В., Грубо Е.О., Королев П.Г. Принципы построения средств измере-

ний с коррекцией составляющих полной погрешности // Приборы. №7. 2010. С. 57–63. 

АДАПТИВНЫЙ ВЕЙВЛЕТ-АЛГОРИТМ  
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

Б.Я. АВДЕЕВ, Е.Ю. ЗАКЕМОВСКАЯ 

Измерение сигналов, имеющих информативные локальные особенности, 
такие как «всплески» сигналов вследствие  реакции объекта измерений на 
ударные воздействия, пороговое изменение характеристик сигналов и т.п., 
требует особого подхода для достижения требуемой точности. Для реальных 
условий усложняющим фактором является наличие помех. В этих условиях 
важной задачей становится фильтрация помех при минимальном искажении 
полезного сигнала и в первую очередь его локальных изменений. В работе 
представлен один из возможных вариантов решение таких задач в спектраль-
ной области анализа, основанный на применении теории вейвлетов. В теории 
вейвлетов рассматриваются функции, наделенные свойствами гибкой час-
тотно-временной локализации.  

На практике для быстрого расчета значений вейвлет-коэффициентов 
применяют схему последовательного деления, называемую пирамидой или 
алгоритмом Маллата [1], которая интерпретируется как последовательная 
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двухполосная фильтрация входного сигнала при помощи каскадно-
соединенных блоков фильтров низкой и высокой частот. 

Фильтрующие свойства дискретного вейвлет-преобразования и точность 
восстановления полезного сигнала зависят от выбранного вейвлета, числа 
используемых вейвлет-коэффициентов и полученных их значений.  

В этом плане предлагается использовать пороговую обработку вейвлет-
коэффициентов [1], позволяющую адаптивно в зависимости от текущих помех 
корректировать коэффициенты для более эффективной обработки сигналов: 
 жесткая пороговая обработка 

, ,
( )

0, ,
W если W T

d W
если W T

 
  

         (1) 

где W – вейвлет-коэффициенты определенного уровня разложения, d(W) – 
откорректированные с учетом порога вейвлет-коэффициенты,  

 2 log ( )T length W    – универсальный порог,    (2) 

где σ – среднеквадратическое отклонение вейвлет-коэффициентов,  

0,6745
MED W

  ,            (3) 

где MED – медиана вейвлет-коэффициентов.  
Медианная обработка вейвлет-коэффициентов применяется в связи с 

меньшей чувствительностью такой обработки к наличию импульсной помехи 
больших амплитуд. 

Для оценки эффективности порогового вейвлет-отбора рассмотрим три 
характерных случая. Во всех трех случаях шум лежит в области более высо-
ких частот, чем полезный сигнал, поэтому достаточно применять пороговый 
вейвлет-отбор только к детализирующим вейвлет-коэффициентам. 

1. Очистка сигнала от шума без предварительной обработки вейвлет-
коэффициентов (оценка влияния самого вейвлета и алгоритма Маллата). 

На рис. 1 приведен дискретный сигнал, являющийся смесью sinc-
коррелированного сигнала, импульса прямоугольной формы и нормально 
распределенного шума: 

( ) ( ) ( )y i f i n i   
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где у(i) – измеренные на дискретном множестве точек значения анализируе-
мого параметра, ( )f i  – полезная составляющая сигнала, ( )n i  – помеховая со-
ставляющая. 

Основные характеристики исходного сигнала: 
  Длительность прямоугольного импульса – 40 отсчетов;  
  Амплитуда прямоугольного импульса – 5; 
  Среднеквадратическое отклонение (СКО) sinc-коррелированного сиг-

нала 1,2  ; 
  Максимальная частота в спектре sinc-коррелированного сигнала – 0,013;  
  Сигнал определен на 1000 отсчетах; 
  Шум белый с СКО 1  . 

 
Рис. 1. Исходный сигнал 

Следует очистить исходный сигнал от шума с минимальными искаже-
ниями. Cигнал у(i) пропущен через систему каскадно-соединенных блоков 
дискретных вейвлет-фильтров Добеши 4. Целесообразность применения дан-
ного типа вейвлета в данном случае обусловлена различной степенью глад-
кости составляющих исходного сигнала и «разнесенностью» вейвлет-
коэффициентов, отдельно подчеркивающих полезную составляющую сигна-
ла и шума, по областям аппроксимации и детализации соответственно.  

Максимальный уровень вейвлет-декомпозиции, равный шести, опреде-
лен исходя из минимальной частоты в спектре исходного сигнала, его часто-
ты дискретизации и центральной частоты вейвлета Добеши 4. 

Минимальная среднеквадратическая погрешность при восстановлении 
очищенного от шума исходного сигнала соответствует третьему уровню 
вейвлет-декомпозиции. Зависимость погрешности восстановления от уровня 
вейвлет-декомпозиции приведена на рис. 2. Восстановленный очищенный от 
шума сигнал представлен на рис. 3. 
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Рис. 2. Среднеквадратическая погрешность восстановления  

 
Рис. 3. Восстановленный сигнал (по уровню, отвечающему минимуму погрешности) 

Искажение прямоугольного импульса (так называемый, эффект Гиббса) 
[2], что видно на рис. 3, является следствием выбранной формы вейвлета 
(вейвлет более гладкий, чем импульс) и низкой частоты дискретизации в об-
ласти определения прямоугольного импульса. 

2. Очистка от шума сигнала (рис. 1) с предварительным пороговым от-
бором вейвлет-коэффициетов. 

Воспользуемся жестким пороговым вейвлет-отбором (1), так как, в дан-
ном случае, для фильтрации шума с СКО, меньшим СКО сигнала, достаточно 
ограничить коэффициенты детализации снизу. Порог определялся по форму-
лам (2), (3) по первому уровню вейвлет-декомпозиции. Среднеквадратическая 
погрешность восстановления сигнала в зависимости от уровня вейвлет-
декомпозиции представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Среднеквадратическая погрешность восстановления 
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Рис. 5. Восстановленный сигнал (по уровню,  

отвечающему минимуму погрешности) 

Результат пороговой вейвлет-обработки приведен на рис. 5. 
Как видно из рис. 4, минимум погрешности, по-прежнему, на третьем 

уровне вейвлет-декомпозиции, более того, значения минимумов погрешно-
сти (рис. 2, рис. 4) практически совпадают. Но, в отличие от случая 1, восста-
новление сигнала происходит с учетом всех откорректированных вейвлет-
коэффициентов детализации, начиная с 3 уровня и вверх по вейвлет-дереву. 

3. Пороговая коррекция вейвлет-коэффициентов во 2 случае слабо влия-
ет на результат (значение минимума погрешности на рис. 2 практически сов-
падает со значением минимума на рис. 4). Увеличение амплитуды шума так-
же не приводит к заметному влиянию порогового вейвлет-отбора (1) на вос-
становленный сигнал.  

Уменьшим длительность прямоугольного импульса исходного сигнала 
f(i) в два раза. Как видно из рис. 6, рис. 7, эффективность порогового вейвлет-
отбора возрастает с разнесением полезных составляющих сигнала по частот-
ным субполосам вейвлет-дерева.  

 

Рис. 6. Среднеквадратическая погрешность восстановления сигнала 
без предварительного порогового вейвлет-отбора 
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Рис. 7. Среднеквадратическая погрешность восстановления сигнала 

с предварительным пороговым вейвлет-отбором 

Таким образом, используя вейвлет-преобразование с пороговым отбо-
ром коэффициентов при восстановлении, зависящих от помеховой обстанов-
ки, возможна достаточно эффективная обработка полезного стационарного 
сигнала и его нестационарных локальных выбросов. 

Литература 
1.  Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов, Москва «Мир», 2005. 
2.  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов, СПб «Питер», 2006. 

Секция безопасности жизнедеятельности 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ НАИБОЛЕЕ РАСПРО-
СТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Н.В. БЛАЖКО 

Как в жизни, так и в клинической практике, встречаются ситуации, ко-
гда, в результате течения заболеваний или воздействия чрезвычайных факто-
ров внешней среды, в организме развиваются состояния, угрожающие жизни. 
Такие состояния называются неотложными. Только своевременно и грамотно 
оказанная первая, а затем – и квалифицированная медицинская помощь, мо-
гут сохранить жизнь больного или пострадавшего. 

Важной компетенцией любого специалиста является его способность 
выявить и проанализировать такие ситуации, а также грамотно организовать 
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действия людей, не имеющих подчас специальной подготовки, по оказанию 
необходимой помощи субъекту, находящемуся в неотложном состоянии. 

Сопоставление статистических данных об общей смертности и смертно-
сти в стационарах показало, что около 82 % больных скончались вне стацио-
нара. Официальная статистика смертности от инфаркта миокарда (по крите-
риям международной программы MONIKA), показывает, что и здесь 80 % 
мужчин и 70 % женщин погибают вне стационара, причем 72 % мужчин и 
64,5% женщин умирают без какой-либо медицинской помощи. Причем у 
50 % мужчин и 1/3 женщин в анамнезе нет сердечно-сосудистой патоло-
гии» [1]. Т.е, более 80 % смертельных исходов происходит до приезда врача 
«скорой помощи», а значит основной формой помощи при неотложных со-
стояниях является само- и взаимопомощь. 

При оказании первой помощи (при неотложных состояниях) в целях 
предотвращения тяжелых инвалидизирующих последствий или смерти сле-
дует выделить три типа помощи [2]: 

1.  Базовая – наиболее распространенная само- и взаимопомощь с ис-
пользованием общемедицинских знаний человека и подручных средств, к ко-
торым в большинстве случаев относятся лекарственные средства, имеющиеся 
в домашней или автомобильной аптечке. 

2.  Типовая – врачебно ориентированная само- и взаимопомощь с ис-
пользованием стандартных алгоритмов лечебно-диагностических действий. 

3.  Индивидуализированная – само- и взаимопомощь с использованием ин-
струкций лечащего врача и специально подобранных лекарственных средств. 

Следует отметить, что второй и третий тип являются новым наиболее 
эффективным перспективным направлением оказания первой помощи, кото-
рое предназначено для всего населения страны с преимущественной ориен-
тацией на группы с повышенным риском развития какого-либо неотложного 
состояния. В настоящее время существует утвержденный Минздравсоцраз-
вития РФ алгоритм действий и приема лекарств из карманной аптечки неот-
ложной само- и взаимопомощи при сердечном приступе, гипертоническом 
кризе, острой сердечной недостаточности, аритмии сердца с частым пульсом, 
остром нарушении мозгового кровообращения. Аптечки снабжены адаптиро-
ванной схемой применения лекарств и словесным описанием алгоритма по-
ведения больного. Макеты аптечек изучаются обучающимися. Однако разра-
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ботанные варианты аптечек охватывают только первый пункт списка смерт-
ности – нарушение работы органов кровообращения (80% от общей стати-
стики смертности). Однако необходима подробная проработка алгоритмов 
лечебно-диагностических действий для всех основных причин смертности. 

Знаниями обо всех алгоритмах само- и взаимопомощи должны обладать 
специалисты, работа которых в дальнейшем будет связана с большим коли-
чеством людей. В первую очередь такими обучающимися в нашем универси-
тете являются студенты гуманитарного факультета и факультета экономики и 
менеджмента.  

Представляется актуальной разработка ряда тем для практических заня-
тий, ориентированных на студентов указанных факультетов: 

1. Анализ статистических данных о смертности и заболеваемости в РФ. 
2. Рассмотрение наиболее распространенных неотложных состояний. 

Неотложные состояния, связанные с нарушением кровообращения. 
3. Неотложные состояния, связанные с внешними повреждающими фак-

торами (ДТП, несчастные случаи на производстве). 
4. Шок (инфекционно-токсический, травматический, анафилактический, 

геморрагический). Диагностирование наступления шока. 
5. Неотложные состояния при сахарном диабете.  
6. Отравления. 
7. Неотложные состояния при неинфекционных заболеваниях органов 

пищеварительной и дыхательной системы. 
8. Неотложные состояния у детей. 
В рамках данных тем описан ряд симптомов, по которым легко диагно-

стируются неотложные состояния и разработаны алгоритмы оказания помо-
щи для профилактики наступления терминальных состояний. Предполагае-
мый план проведения занятия: 

  Контроль исходного уровня знаний. Методы: выборочный дифферен-
цированный опрос, общее тестирование, решение ситуационных за-
дач в группе, выступление обучающегося с решением типовой задачи. 

  Изучение новой информации в рамках каждой темы. Чтение лекцион-
ного материала, сопровождаемое презентационными слайдами. 

  Отработка манипуляций по теме, если таковые имеются. Методы: ра-
бота в группе, рассмотрение частных случаев. 
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  Контроль усвоения материала. Методы: решение ситуационных задач, 
тестирование. 

  Распределение домашних заданий на следующую тему. 
Причем план чтения лекции предусматривает: 
  Краткое описание анатомических особенностей патологической системы. 
  Механизм развития неотложного состояния. 
  Симптоматика. 
  Описание алгоритма помощи (в тексте и иллюстрациях). 
  Рассмотрение нюансов оказания доврачебной помощи. 
Дополнением к проведению такого занятия может стать лабораторная 

работа по выполнению алгоритма базовой реанимации.  
В качестве модели средства проверки знаний предложены ситуационные 

задачи с набором симптомов для диагностирования неотложного состояния и 
оказания первой помощи по пунктам с мотивацией. Пример задачи [3]: 

Условие: Мужчине ориентировочно 50 лет стало нехорошо на улице. Он жалуется на 
сжимающие, давящие, жгучие боли в области груди, левой руки, сопровождаемые 
одышкой; ему тяжело вдохнуть, он испытывает острое чувство тревоги. Оцените со-
стояние пострадавшего, опишите алгоритм ваших действий. 
Эталон ответа: Неотложное состояние, развивающееся у пострадавшего, – сердечный 
приступ, подозрение на инфаркт миокарда. Алгоритм выполняемых действий следующий: 

Выполняемое действие Мотивация 
Обратиться к водителю любого автомобиля, 
находящегося вблизи, с просьбой предоста-
вить автомобильную аптечку 

Найти в автомобильной аптечке необ-
ходимые лекарственные средства (нит-
роглицерин, аспирин) 

Положить пострадавшему под язык таблетку 
нитроглицерина (0,5 мг) 

Купирование стенокардического при-
ступа 

Осуществлять контроль состояния пациента в 
течение 5 минут после приема нитроглицерина  

Подтверждение / исключение инфаркта 
миокарда 

Если боли не исчезли, обратиться в Скорую 
помощь 

Оказание квалифицированной медицин-
ской помощи при инфаркте миокарда 

Проконтролировать однократный прием аце-
тилсалициловой кислоты (0,25 г) и регуляр-
ный прием нитроглицерина (до 7 таблеток) 

Ограничение патологического участка 
миокарда и дальнейшего развития нек-
роза 

Дождаться прибытия экипажа Скорой помо-
щи и подробно описать свои действия врачу  

Обеспечение преемственности терапии 

Для решения проблемы сверхсмертности населения в нашей стране тре-
буется системный подход. Необходимо рассматривать причины и механизмы 
развития неотложных состояний в совокупности с приобретением практиче-
ского навыка. Зачастую человек, обладающий полным объемом теоретиче-
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ских знаний в сфере оказания первой доврачебной помощи, попав в критиче-
скую ситуацию, под воздействием стрессовых факторов не может применить 
полученные знания на практике. Избежать подобного эффекта поможет про-
ведение предложенных занятий, – благодаря полученному на них практиче-
скому опыту у обучающихся возникают устойчивые, практикоориентирован-
ные знания. Второй благоприятный аспект разработанного курса занятий – 
изучение симптомов развития неотложных состояний до их наступления. 
Полученные знания позволяют не только оказать первую помощь в критиче-
ской ситуации, но и предупредить ее наступление. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ELTA2Ø  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ  
СОВМЕСТИМОСТИ УСТРОЙСТВ  

ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
А.Н. ИВАНОВ, В.А. БУКАНИН, А.Е. ЗЕНКОВ  

Рассматриваются вопросы расчётного исследования с помощью програм-
мы электротеплового анализа ELTA2Ø электромагнитно-механической совмес-
тимости индукционных нагревательных систем. 

Введение 
Электромагнитно-механическая совместимость (ЭММС) – это способ-

ность индукционных установок удовлетворительно функционировать, не 
создавая недопустимых электродинамических воздействий на конструктив-
ные элементы самой установки и нагреваемые изделия, а также недопусти-
мых проблем для обслуживающего персонала и других систем, находящихся в 
непосредственном их окружении. ЭММС является одной из разновидности со-
вместимостей, которую следует оценивать при проектировании и проверять по-
сле изготовления, однако в отличие от электромагнитной совместимости (ЭМС) 
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или механической совместимости (МС) проблемы вызваны силовым воздейст-
вием электромагнитного поля и тока на металлические части установки.  

Чтобы оценить важность рассмотрения вопросов ЭММС, достаточно на-
звать несколько примеров, которые встречались при проведении исследова-
ний или эксплуатации сильноточных систем. Было замечено, что нагревае-
мые индуктором заготовки или отдельные части заготовок, а также металли-
ческие предметы, находящиеся вблизи индукторов (плоскогубцы, ножи, 
ножницы, пилки для ногтей, металлический лом и т. д.), при определённых 
условиях могут самопроизвольно двигаться и летать под действием магнит-
ного поля с силой и скоростью, достаточной для травмирования человека. 
Имелись случаи выброса медных заготовок массой более 200 кг из трёхфаз-
ной индукционной установки серии ИНМ 500, самопроизвольная разгрузка 
алюминиевого сляба массой около 1,5 т и латунных заготовок малого диа-
метра в установке ИНМ 50 П.  

Шум, вибрация и разрушение отдельных элементов индукционных ус-
тановок являются другими, не менее важными проблемами, связанными с 
вопросами ЭММС, особенно для индукторов, работающих в диапазоне час-
тот 50–10 000 Гц. Задачей разработчиков индукционного электротермическо-
го оборудования является обеспечение необходимого уровня электромагнит-
но-механической совместимости индукционных установок, особенно на низ-
ких и средних частотах питающего тока. Практика проектирования и испы-
таний показала, что вопросам электромагнитно-механической совместимо-
сти, критериям оценки и процедурам испытаний индукционных установок на 
ЭММС, а также определению методов и путей снижения негативного воз-
действия электродинамических усилий до приемлемых для практики уровней 
должно уделяться повышенное внимание. 

Возможные пути решения задач, связанных с ЭММС 
На этапе предварительного проектирования и исследования вопросы 

ЭММС должны быть решены в основном использованием расчётных мето-
дов с применением специализированных программ, позволяющим оценить 
электродинамические усилия. На этапе испытаний используются экспери-
ментальные методы по заложенным разработчиками степеням жёсткости ис-
пытаний. К сожалению, на данном этапе критерии и степени жёсткости ис-
пытаний на ЭММС для индукционного электротермического оборудования 
ещё не выработаны и не зафиксированы в нормативных документах.  
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Анализируя имеющиеся коммерческие компьютерные программы 
расчёта, которые могут быть использованы для целей оценки ЭММС ин-
дуктирующих систем, можно отметить, что они по многим причинам не 
могут обеспечить решение поставленных задач. Одни программы не учи-
тывают реальное распределение температуры в рассматриваемом техно-
логическом процессе и могут быть использованы только для частных 
случаев (к примеру, программы электрического расчёта), другие не по-
зволяют менять взаимное расположение индуктора и загрузки из-за слож-
ностей перестроения расчётной сетки (программы, основанные на методе 
конечных элементов). Существуют и другие, не менее веские причины. 
Таким образом, требуются специализированные программы, ориентиро-
ванные именно для целей исследования вопросов ЭММС.  

ELTA2Ø (двумерная программа ЭЛектро – Термического Анализа) была 
разработана как предметно-ориентированная программа для проектирования 
и исследования индукционных нагревательных процессов и оборудования 
для цилиндрических заготовок, включая специальные вопросы технологиче-
ской безопасности. Она является лучшей в этой области для технологических 
специалистов и разработчиков индукционного нагревательного оборудова-
ния благодаря некоторым её преимуществам. Одним из таких преимуществ 
является то, что с помощью программы ELTA2Ø можно провести исследование 
электродинамических усилий, действующих на нагреваемые заготовки, с целью 
их анализа и определения дальнейших степеней жёсткости испытаний по кри-
териям ЭММС и соответствующих характеристик и параметров испытаний. 

Основной подход к программному продукту ELTA2Ø был аналогичен 
подходу, реализованному в программе одномерного расчёта ELTA, а именно 
удобство для разработчиков индукционных технологий и достаточно широ-
кие возможности [1]. В отличие от ELTA программа ELTA2Ø имеет пользова-
тельский графический интерфейс, во многом сходный с традиционно исполь-
зуемым интерфейсом Microsoft Office 2007, в котором основное меню выполне-
но в виде удобной и понятной ленты (Ribbon) определённой конфигурации. 

Результирующая сила в направлении какой-либо координаты, к примеру 
zF , действующей в направлении оси z на отдельное нагреваемое тело, нахо-

дящееся внутри индуктора, а также на отдельные элементы или весь индук-
тор в программе определяется взятием производной от электромагнитной 
энергии по данной координате, предложенной в [2, 3]  
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где W – электромагнитная энергия системы; L – индуктивность,  – круговая 
частота, I – ток индуктора, Q – реактивная мощность системы. 

В настоящее время с помощью данной программы проведено исследо-
вание многих вопросов, касающихся электромагнитно-механической совмес-
тимости цилиндрических индукционных систем [3, 4]. В частности исследо-
вались усилия, действующие на нагреваемую загрузку, индуктирующие ка-
тушки и магнитопроводы для ряда технологических процессов индукционно-
го нагрева. Большое внимание было уделено определению сил, действующих 
на одиночные слитки, поскольку проблема самопроизвольной разгрузки ин-
дукторов стоит наиболее остро как с технологической точки зрения, так и 
точки зрения безопасности персонала, обслуживающего эти установки.  

С помощью программы ELTA2Ø проводились исследования электроди-
намических усилий, действующих на нагреваемые заготовки, с целью их 
анализа, учёта и последующего полезного использования, к примеру для реа-
лизации электромагнитного привода [5]. 

Заключение 
Рассмотрен комплекс вопросов электромагнитно-механической совмес-

тимости индукционных нагревательных систем, как одно из новых направле-
ний обеспечения их функциональной технологической надёжности и безо-
пасности. Программа ELTA2Ø является хорошим средством, позволяющим 
определить электродинамические усилия для многих технологических про-
цессов индукционного нагрева, выбрать параметры и степени жёсткости ис-
пытаний на ЭММС нового или модернизируемого индукционного электро-
термического оборудования.  
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ» 

Секция биомедицинской радиоэлектроники  
и охраны среды 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ МАММОГРАФИИ 

А.А. СЕМЧЕНКОВ (АСП.), А.Н. КАЛИНИЧЕНКО, В.В. ИЛЛАРИОНОВ 

1. Введение 
Ежегодно в России около 50 тысяч женщин заболевают раком молочной 

железы (РМЖ), таким образом, вероятность заболеть РМЖ для женщины со-
ставляет около 4%. К сожалению, почти половина заболевших РМЖ от него 
погибает. При этом 30% женщин погибают от РМЖ в трудоспособном воз-
расте (до 55 лет). Особенно важно отметить тот факт, что большинство забо-
левших обнаруживали у себя опухоль сами, но уже на поздней стадии разви-
тия, когда шансы на выздоровление невысоки. 

Ранняя диагностика злокачественных новообразований молочной желе-
зы существенно повышает эффективность лечения. Одной из основных со-
ставляющих ранней диагностики является реализация скриниговых про-
грамм. При этом диагностические методы скрининга должны быть безопас-
ны, просты, недороги, высокочувствительны и специфичны. 

Существующие методы диагностики не вполне удовлетворяют выше-
описанным требованиям. На сегодняшний день основным методом диагно-
стики рака молочной железы является маммография, но она, во-первых, не 
безопасна, так как использует рентгеновское излучение, а во-вторых, требует 
дорогостоящего оборудования. Метод магнитно-резонансной томографии 
хотя и безопасен, но ещё более затратен. Ультразвуковое исследование обхо-
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дится дешевле, но не обладает достаточной чувствительностью и специфич-
ностью, особенно для лиц пожилого возраста. 

Электропроводность злокачественных опухолей молочной железы значи-
тельно отличается от электропроводности окружающих здоровых тканей. Этот 
факт используется для обнаружения и локализации таких опухолей. В развитых 
странах исследования по использованию метода электроимпедансной томографии 
(ЭИТ) для диагностики заболеваний молочной железы ведутся уже с 1980-х годов. 

2. Материалы и методы 
Точность метода электроимпедансной томографии зависит от конструкции 

прибора, схемы наложения электродов и алгоритма реконструкции распределе-
ния проводимости. В экспериментальных электроимпедансных томографах для 
исследования молочных желёз используют разные виды аппликаторов и, соот-
ветственно, разные алгоритмы реконструкции. Известны аппликаторы в форме 
конуса, в виде двух матриц электродов, между которыми помещается молочная 
железа, а также аппликаторы в виде одной матрицы электродов. 

В рамках данного исследования был разработан электроимпедансный 
маммограф, реализующий новую схему сканирования, которая отличается от 
известных формой и расположением общего потенциального электрода 
(рис. 1). При этом общий потенциальный электрод располагается максималь-
но близко к инжектирующим электродам. 

       
Рис. 1. Прототип электроимпедансного маммографа. Слева – вид сверху,  

справа – матрица электродов 
Исследования проводились на математической и физической модели 

молочной железы. Физическая модель (рис. 2) представляет собой бак с 
водой, в который последовательно опускают предметы с меньшей или 
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большей электропроводностью (стеклянный шар Ø40 мм, резиновый шар 
Ø25 мм и металлическая втулка длиной 25 мм). Таким образом, предмет, 
опущенный в воду, создает зону неоднородной проводимости. Сначала 
измерения проводятся на баке с водой без предмета, имитирующего опу-
холь, а затем они сравниваются с измерениями, проведенными с опущен-
ным предметом. Главной задачей таких исследований является поиск 
схем сканирования, дающих наиболее контрастные изображения зон не-
однородной проводимости.  

 
Рис. 2. Физическая модель для электроимпедансных измерений  

3. Результаты и заключение 
В результате экспериментов установлено, что разработанная авторами 

схема сканирования позволяет получать электроимпедансные изображения с 
контрастностью в 1,5 раза выше, чем у существующих аналогов (рис. 3). В 
ближайшем будущем планируется проведение исследований по совершенст-
вованию схемы инжектирования тока, в том числе параллельное использова-
ние нескольких источников.  
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Рис. 3. Электроимпедансные изображения. Слева – стеклянный шар Ø40 мм на 6 часах, 

справа – резиновый шар Ø 25 мм на 7 часах 

По мнению авторов, предложенные решения могут существенно улучшить 
чувствительность и специфичность метода электроимпедансной маммогра-
фии. Сейчас идет доработка аппаратно-программного комплекса для клини-
ческой апробации на базе НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова и Российско-
го научного центра радиологии и хирургических технологий. В случае ус-
пешного прохождения медицинских испытаний, прибор будет запущен в се-
рийное производство. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТ-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ  
И ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ 

А.Ю. ГЛАЗОВА (СТУД.), З.М. ЮЛДАШЕВ 

Термин «пациент-ориентированный подход» крайне популярен на данный 
момент в Европе и США, однако для России это понятие относительно новое. В 
данной статье будет рассмотрен не только смысл, вкладываемый в это определе-
ние, но и приведены примеры, как инженер, разрабатывающий медицинскую 
технику, может применять эту концепцию для разработки инновационных тех-
нических устройств, с какими проблемами он может столкнуться.  



_____ Секция биомедицинской радиоэлектроники  и охраны среды _____ 

 _____ 217 _____ 

Очевидно, что начинающееся столетие будет характеризоваться все бы-
стрее растущей долей хронических заболеваний в общей структуре медицин-
ских проблем. Дело в том, что до недавнего времени большинство населения 
земного шара умирало от острых заболеваний, различных инфекций и виру-
сов. В последние полвека человечество совершило громадный прорыв в этой 
области, и теперь мы можем успешно лечить многие болезни. Но, если чело-
век не умирает от острого заболевания, то с большой долей вероятности в 
скором времени у него разовьется заболевание хроническое. 

На данный момент мировая система здравоохранения не обеспечивает 
эффективного лечения больных с хроническими заболеваниями. К примеру, 
в большинстве случаев осуществляются только разовые контакты врача и 
больного, главным образом, при наличии обострений, какого-либо постоян-
ного контроля и мониторинга не проводится. Более того, пациент выступает 
как некий пассивный объект, а ведь именно для него и его семьи его здоровье 
наиболее важно. Наконец, человек с хроническим заболеванием часто оста-
ется «один на один» со своей проблемой, так как отсутствует какая-либо сис-
тема психологической поддержки.  

Пациент-ориентированный подход призван повысить эффективность 
проводимых мероприятий при лечении хронических заболеваний. В первую 
очередь, он основан на уважении пациента, его потребностей, способностей, 
осознании того, что в руках больного сосредоточен огромный потенциал. 
Необходимо обеспечить пациента полной, современной и квалифицирован-
ной информацией о состоянии его здоровья и объяснить ему степень его от-
ветственности в процессе лечения заболевания. Пациент-ориентированный 
подход подразумевает, что больной активно участвует во всем лечебном 
процессе, между ним и врачом налажен хороший и постоянный контакт, се-
мья, друзья больного также не остаются безучастными. Неотъемлемая часть 
данного подхода – наличие некоторой системы самомотивации пациента, 
помогающая ему регулярно и эффективно выполнять все мероприятия, на-
правленные на улучшение здоровья и качества жизни в целом. Рассмотрим 
несколько примеров того, как различные технические средства позволяют 
реализовывать пациент-ориентированный подход в ежедневной практике.  

Общеизвестно, что человек с хроническим заболеванием должен регу-
лярно контролировать определенные параметры своей жизнедеятельности. 
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Руководствуясь принципами пациент-оринетированного подхода, весьма ло-
гичной кажется идея выдать пациенту необходимое оборудование, обучить 
его правильной работе с данным прибором и обязать его регулярно прово-
дить исследования и информировать врача о получаемых результатах. Врач 
же, основываясь на полученных данных, может дистанционно корректиро-
вать процесс лечения больного. Вместе с тем, сразу же возникает вопрос: на-
сколько надежны данные, зарегистрированные непрофессионалом в домашних 
условиях, и можно ли им доверять? Именно по этой причине компании, ведущие 
свои разработки в области домашнего мониторинга, применяют весьма нестан-
дартные схемы, позволяющие пациенту измерить требуемые показатели мак-

симально точно. Рассмотрим наиболее интерес-
ные технические решения.   

Американская компания AliveCor размес-
тила традиционные электроды для регистра-
ции ЭКГ на съемной панели телефона iPhone 
(рис. 1). Пользователь может прикладывать 
электроды как к груди, так и снимать только 
первое отведение, просто прижимая к элек-
тродам пальцы. Сигнал ЭКГ отображается на 
дисплее смартфона, обрабатывается специаль-

ной программой, и доступен как пациенту, так и лечащему врачу. Таким об-
разом, больной может регистрировать ЭКГ, не выходя из дома.  

Итальянская компания Medical International Research позаботилась о па-
циентах с хроническими болезнями легких, 
разработав портативный спирометр, оснащен-
ный функцией экспорта данных в мобильный 
или стационарный телефон (рис. 2). Неотъем-
лемым преимуществом данного образца явля-
ется отсутствие необходимости калибровки 
прибора, хотя для обычных клинических спи-
рометров данная процедура должна выпол-
няться ежедневно. Прибор также оснащен 
функцией пульсоксиметрии, позволяет паци-
енту вести электронный дневник наблюдений.  

 
Рис. 1. Электрокардиограф для 

домашнего применения  
AliveECG компании AliveCor 

 
Рис. 2. Портативный спирометр 

для домашнего применения 
Spirodoc компании MIR 
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Израильская компания Deep Breeze предложила несколько иное инстру-
ментальное решение, разработав компьютеризированный жилет, который, 
благодаря вшитым датчикам, выполняет функцию электронного стетоскопа и 
тестирует состояние легких каждые несколько минут (рис. 3).  

Часто у пациента с хроническим заболева-
нием возникает еще одна проблема: трудно за-
ставить себя вести здоровый образ жизни, регу-
лярно делать физические упражнения, не забы-
вать принимать лекарства и посещать врача. 
Необходимо некоторое средство самомотивации 
и самоконтроля, которым, к примеру, может 
стать специальный интернет-портал, на котором 
зарегистрированы люди с теми же проблемами 
и целями. Так, к примеру, в западных странах 
существуют специальные сайты, на котором объединяются люди, желающие 
сбросить вес (www.calorieking.com.au, www.weightclub.se). На подобных пор-
талах можно составить индивидуальный план питания, подобрать оптималь-
ные рецепты, рассказать друзьям о своих достижениях и получить самую со-
временную и актуальную информацию от экспертов в данной области. Ожи-
дается, что в будущем подобные сайты будут разрабатываться и для людей с 
различными хроническими заболеваниями. Однако в очередной раз встает 
проблема качества предоставляемой пациенту информации. Подобный сайт 
должен быть не только разработан профессионалами, но и постоянно кон-
тролироваться ими с целью удаления информации, которая может нанести 
потенциальный вред больному.   

В заключение сформулируем общие требования к техническим средствам, 
которые используются больными в домашних условиях и призваны реализовать 
основные принципы пациент-ориентированного подхода. Подобные аппараты и 
системы должны быть просты в использовании и интуитивно понятны, совме-
щаться с уже имеющимися у пациента устройствами, такими как мобильный 
телефон, или ПК, иметь минимум проводов и быть доступными по цене каждо-
му. Но, что самое главное, они должны гарантировать правильность проведения 
той или иной процедуры и диагностическую точность получаемых результатов, 
именно этот пункт является главной проблемой для разработчиков. Очевидно, 

 
Рис. 3. Электронный 

стетоскоп  Breeze@home 
компании DeepBreeze 
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что в случаях, когда ее удается разрешить, результативность проводимой тера-
пии значительно повышается, и это положительно сказывается не только на 
здоровье конкретного пациента, но и на всей системе здравоохранения в целом. 

Секция инженерной защиты окружающей среды 

ИСЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ИНФУЗОРИЙ 

А.С. КОВАЛЕВСКАЯ, О.В. СМОЛОВА (АСП.) 

Методы биотестирования становятся все более востребованными в раз-
личных схемах экологического контроля и нормирования вредных воздейст-
вий, в токсикологических исследованиях. Результаты биотестов используют-
ся не только при установлении класса опасности отходов производства и по-
требления, качества природных сред, но и при сертификации промышленных 
препаратов и новых материалов, продуктов био- и нанотехнологий, в оценке 
последствий биоремедиации водных и наземных объектов 

Контроль над загрязнением окружающей среды требует привлечения эф-
фективных и недорогих методов анализа компонентов природных комплексов. 

Перспективным направлением в оценке состояния природной среды 
считается биодиагностика. Биодиагностика включает ряд относительно де-
шевых и информативных методов оценки экологического состояния окру-
жающей среды, базирующейся на изучении реакций организмов в ответ на 
антропогенное воздействие. Однако при всей актуальности применения раз-
личных методов биотестирования, современных приборных средств, позво-
ляющих оценивать токсичность, очень мало.  

Широкое распространение получили биотестовые методы, использую-
щие в качестве тест-объектов инфузории Paramecium Caudatum. Данные ме-
тоды контроля основаны на локальном контроле общего изменения концен-
трации популяции инфузорий. В тоже время влияние вредных факторов от-
ражается и на внутрипопуляционных взаимодействиях микроорганизмов. 

Таким образом, проведение исследований с применением современных 
аппаратурных методов и программных средств по оценке влияния различных 
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факторов внешней и внутренней среды на параметры движения инфузорий в 
популяции представляются весьма актуальными. 

Движение инфузорий исследуется более 30 лет. Однако эти исследова-
ния были направлены на изучение биологической стороны вопроса. В на-
стоящее время для целей экологического контроля двигательная активность 
не применяется. 

Отмечая сложность двигательного поведения инфузорий, исследователи 
обычно указывают на ее способность двигаться не только вперед, но и назад, 
а также совершать повороты. Впрочем, в «обычных» условиях Р. Caudatum 
предпочитает двигаться вперед с вращением тела вокруг продольной оси 
влево. Траектория такого движения представляет собой растянутую левозак-
рученную спираль.  

Существует ряд научных работ по изучению видов движения инфузо-
рий, согласно [2] выделяют 11 различных способов передвижения. Они раз-
личаются направлением, характером вращения тела вокруг поперечной или 
продольной оси, траекторией движения и другими параметрами.   

В работе [3] Н.В. Котовым так же было выделено 11 типов двигательной 
активности инфузорий в зависимости от различных видов нарушений внут-
риклеточных процессов. 

Двигательная активность инфузорий напрямую зависит от функцио-
нального состояния клетки. В зависимости от вида и концентрации введенно-
го токсиканта простейшие изменяют вектор двигательной активности и, сле-
довательно, могут отразить отличительные особенности воздействия групп 
токсичных веществ. 

Авторами был проведен сравнительный анализ расчетных траекторий 
движения и результатов экспериментов по исследованию траекторий движе-
ния  инфузорий под воздействием различных факторов.  

Изменения подвижности инфузорий в зависимости от воздействия раз-
личных внешних и внутренних факторов регистрировались с помощью циф-
рового фотоаппарата. На рисунке представлены несколько моделей траекто-
рии движения по Котову Н.В. (1), а также траектории движения инфузорий 
зафиксированные при различных вариантах съемки: на длинной (2) выдержке 
и серийная съемка с наложением (3). 
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Эксперименты проводились с различной концентрацией клеток, а так же 
с различными концентрациями токсикантов.  

 
1     2     3 

Рисунок 

По результатам проведенных исследований было выявлено следующее: 
простейшие реагируют на градиент токсичного вещества, увеличением или 
уменьшением скорости передвижения, поворотами оси тела, а также измене-
нием частоты смены направлений. Частота и интенсивность данных измене-
ний зависят как от вида и концентрации введенного токсиканта, так и от кон-
центрации самих организмов во взвеси. О гибели клеток также можно кос-
венно судить по исчезновению их подвижности в среде. К фазам процесса 
гибели следует отнести резкое снижение собственной подвижности и оседа-
ние клеток на дно.  

Таким образом, был сделан вывод, что скорость и траектория движения 
инфузорий являются информативными параметрами токсичности.  

Для дальнейших исследований популяционных и внутрипопуляционных 
реакций необходимо создание новой специализированной аппаратуры.  

В настоящее время авторы в составе научной группы кафедры Инже-
нерной защиты окружающей среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принимают участие в 
разработке модульной системы, состоящей из центрального фотометрическо-
го блока, к которому подключаются специализированные модули, разраба-
тываемые с учетом конкретных задач. В системе предусмотрено подключе-
ние к компьютеру, что позволит оперативно оценивать результаты исследо-
ваний с использованием вычислительных возможностей ПК. 



_____ Секция инженерной защиты окружающей среды _____ 

 _____ 223 _____ 

Данная система открывает новые возможности в области биотестирова-
ния по исследованию характеристик двигательной активности. 
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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРМОТАКСИСА ИНФУЗОРИЙ 

А.С. КОВАЛЕВСКАЯ, А.В. ЗАВГОРОДНИЙ, А.Н. ВЕЛИЧКО (СТУД.) 

Методы и средства с использованием тест-реакций инфузорий нашли 
применение в области биотестирования токсичности водных сред.  

Перспективной тест-реакцией может стать термотаксис – направленное 
движение инфузорий в зону оптимальной температуры. Термотаксис может 
быть положительным (движение в сторону источника тепла) или отрицатель-
ным (избегание тепла).  

Термотаксисы изучались у водных и наземных животных с помощью пред-
ложенного К. Гертером (1929) и усовершенствованного Н. И. Калабуховым 
(195I) термоградиент-прибора, где создавался градиент температур либо суб-
страта, на котором находилось животное (обычно металлические пластинки, ох-
лаждаемой с самого конца и подогреваемой с другого), либо воздуха или воды. 

Температура является важнейшим из ограничивающих (лимитирующих) 
факторов. Пределами толерантности для любого вида являются максималь-
ная и минимальная летальные температуры, за пределами которых вид смер-
тельно поражают жара или холод [1].  

В «оптимальном интервале» организмы чувствуют себя комфортно, ак-
тивно размножаются и численность популяции растет. В граничных участках 



_____ А.С. Ковалевская, А.В. Завгородний, А.Н. Величко (студ.) _____ 

 _____ 224 _____ 

температурного предела жизни – «пониженной жизнедеятельности» – орга-
низмы чувствуют себя угнетенно. При дальнейшем похолодании в пределах 
«нижней границы стойкости» или увеличении жары в пределах «верхней 
границы стойкости» организмы попадают в «зону смерти» и погибают. 

Как общее правило, применимое к биологическим процессам, имеет зна-
чение закон Вант-Гоффа, установленный им для скорости течения химиче-
ской реакций: «при повышении температуры на 10 ○С скорость процесса уве-
личивается вдвое». Абсолютное значение температурного коэффициента, 
т. е. ускорения биологического процесса при повышении температуры на 10○, 
изменяется в различных температурных интервалах неодинаково и падает 
при повышении температуры [2]. 

Действие низких температур на клетки, ткани и организмы носит в боль-
шей или меньшей степени повреждающий характер.  

При охлаждении биологических объектов ниже температур, при кото-
рых происходит превращение воды в лед, основную роль начинают играть 
повреждающие факторы процессов кристаллообразования [3]. 

Высокая температура (60 ○С и выше) вызывает коагуляцию белка клет-
ки. Эти изменения необратимы – клетка становится нежизнеспособной.  

Высокая температура оказывает губительное влияние на организмы, вы-
зывая повреждения мембран и белков. Однако даже частичная денатурация 
некоторых наиболее термолабильных ферментов приводит к нарушению со-
гласованности процессов обмена [1]. 

Изучая влияние температуры на отдельные биологические процессы, 
важно отметить изменение проницаемости животной клетки при изменении  
температуры. 

В случаях, если повреждающее действие высокой температуры превы-
шает защитные возможности морфо-анатомических и физиологических при-
способлений, включается следующий механизм защиты: образуются так на-
зываемые белки теплового шока (БТШ).  

БТШ помогают клетке выжить при действии температурного стрессора 
и восстановить физиологические процессы после его прекращения. БТШ об-
разуются в результате экспрессии определенных генов [4]. 

На данный момент существует ряд установок для изучения влияния 
температуры на клетку: 
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Установка постепенного изменения температуры. Температурой 
взвеси, помещенных в стеклянную кювету, управляют с помощью двух ме-
таллических блоков с впадинами для воды. Градиент создается путем нагре-
вания одного блока и охлаждением другого [6]. 

Установка резкого изменения температуры. Изучаемую взвесь вводят 
в тонкостенный прямоугольный стеклянный сосуд, который затем кладут на 
гладкий нихромовый нагреватель с медным блоком, управляемый модулем 
Пельтье. Температуру внезапно и временно повышают, применяя импульс 
электрического тока к нагревателю [7]. 

Установка исследования простейших на границе раздела температур. 
Тонкостенный стеклянный капилляр разделен на два медных блока. Температу-
ра каждого блока стабилизирована с помощью электронного управления моду-
лем Пельтье. Разница температур двух блоков составляет 10 ○С [8].  

Установка для односторонней тепловой стимуляции простейших. 
Средняя часть U-образного куска вольфрамовой проволоки электролитически 
отполирована в центральной области, где впоследствии покрывается припоем 
стекла, а остальной провод – пастой кремния для электрической изоляции. Изо-
лированные участки вольфрамовой проволоки приклеены на стеклянный капил-
ляр, установленный на акриловый держатель микроманипулятора. Когда к уста-
новке подается импульс тока, тепло появляется в тонкой области проволоки, что 
вызывает рост температуры раствора. Время повышения температуры на разных 
расстояниях от кончика нагревателя контролируется небольшой термопарой. Та-
ким образом, один конец клетки подвергнут существенному тепловому удару, в 
то время как другой конец относительно устойчив к воздействию стимула [8]. 

Авторами были проведены предварительные эксперименты по изучению 
влияния различных температур на инфузории P.Caudatum, в частности, про-
водилась оценка процента выживаемости клеток во взвеси, а также исследо-
вание изменения их двигательной активности.  

Анализ литературных данных, а также предварительные эксперимен-
тальные исследования позволили авторам сформировать новую биотехниче-
скую систему (БТС) для исследования термотаксиса инфузорий. 

Структура БТС представлена на рисунке, где П – проба, ТО – тест-
объект, ТР – тест-реакция, БФТР – блок формирования тест-реакции, БУТ – 
блок управления температурой, К – кювета, УКР – устройство контроля ре-
акции, ОИ – оператор-исследователь [5]. 
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Рисунок 

Линия подготовки тест-объекта включает типовые операции: пересев, куль-
тивирование, очистку. Линия подготовки пробы включает отбор и хранение. В 
качестве вспомогательного оборудования применяется микроскоп типа МБС. 

Разработанная биотехническая система позволит в дальнейшем проана-
лизировать воздействие на реакцию термотаксиса инфузорий различных 
биологических и физических факторов, а также разработать аппаратурный 
метод измерения характеристик данной тест-реакции.  
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Секция прикладной механики 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА 

Т.А. ПАТРИНА 

Изучение закономерностей движения и деформирования биологических 
тканей под воздействием внешних сил, исследование механических свойств, 
внутреннего строения костных тканей, композитных материалов, открывает 
важные перспективы для разработки и отработки эффективных способов ди-
агностики лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарат 
(ОДА). Вопрос динамического нагружения биологических тканей и допусти-
мых деформаций регенерата костной ткани при сращивании переломов кос-
тей до сих пор остается открытым и представляет интерес для разработок.  

Применение компьютерного моделирования для решения этих задач по-
зволяет проводить многосторонний биомеханический анализ костных тканей. 
Аналогичные экспериментальные исследования на трупном материале не 
учитывают в полной мере физиологических процессов костных тканей, ха-
рактерных для живого организма. 

Поэтому целесообразным является разработать универсальную систему 
поддержки принятия решений (СППР), основанную на технологиях построе-
ния индивидуальных виртуальных твердотельных моделей костных тканей 
ОДА по снимкам компьютерной томограммы, создания биотехнической сис-
темы (БТС) путем установки систем фиксации в различные места костной 
ткани. Система должна проводить расчет и анализ параметров напряженно-
деформированного состояния (НДС) костной ткани.  

Для проведения сравнительного анализа полученных моделей в резуль-
тате расчетов СППР, требуется организовать хранение и управление моделя-
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ми в системе БД. Многокритериальность задач моделирования биотехниче-
ской системы требует непосредственного участия медиков и инженеров-
проектировщиков, поэтому интерфейс программного комплекса должен быть 
организован для пользователей различного рода деятельности и уровня под-
готовки. На каждом шаге выполнения задачи, в системе должна быть инфор-
мационная поддержка, помогающая в принятии различных решений. Целесо-
образно организовать ее в виде справок, видео и текстовых подсказок.  

В настоящий период не существует реализаций аналогичных систем, 
поэтому ее создание имеет большое теоретическое и практическое значе-
ние в медицине. 

Для реализации поставленной цели было задействовано несколько авто-
матизированных систем в качестве программных блоков СППР, связанных 
общим пользовательским интерфейсом. Этими системами являются 
Materialise Mimics – система построения геометрических 3D моделей на базе 
компьютерной томограммы; Catia – CAD система; Ansys Multiphysics – CAE 
система; Microsoft Access – база данных. Пользовательский интерфейс СППР 
и автоматический вызов необходимых операций программных блоков реали-
зован на языке программирования C++ Builder.  

Рассмотрим ниже работу системы принятия решения, позволяющую вы-
полнить биомеханическое обоснование выбора диагностики и лечения ОДА. 
В основу разработанной системы положена задача упрощения технологии, 
снижения сложности и стоимости получения компьютерных моделей костей 
ОДА с сохранением точности расчета параметров НДС.  

Первым этапом к достижению этих целей является получение твердо-
тельной модели объекта исследования. Для работы со снимками компьютер-
ных томограмм был выбран пакет Mimics компании Materialise. В состав 
Mimics входит система SurgiCase Orthopaedics, которая уже включает базу 
сконструированных моделей эндопротезов и информационную базу парамет-
ров материалов для них.  

В автоматическом или ручном режиме необходимо выполнить сегмен-
тацию объектов. Для этого выделяются маски объектов по назначенным 
пользователем пороговым значениям уровней яркости в заданном промежут-
ке. Пакет позволяет выполнить избирательно сегментацию слоев костной и 
мышечной тканей с достаточной степенью точности. Следующий шаг – по-
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строение 3D модели по полученным в Mimics маскам. Также Mimics имеет 
ряд инструментов для выполнения измерений плотности отдельных участков 
объекта, геометрических размеров и величин различных углов.  

Для получения твердотельной модели костных тканей и БТС используется 
второй программный блок Catia. Происходит закрытие поверхности на 3 D мо-
дели. Для учета в расчетах анатомических свойств костной ткани, требуется 
разбить ее на слои. В системе предложено два решения: 1) ручное построение 
разрезающей поверхности с использованием инструмента Catia; 2) по снимкам 
компьютерной томограммы в Mimics повторить процедуру построения твердо-
тельной модели, только уже внутреннего слоя. Второй способ является более 
точным, т. к. учитывает индивидуальные особенности пациента.  

Для учета в расчетах анизотропности костных тканей необходимо раз-
бить кости на сегменты секущей плоскостью. Далее вырезается объем кост-
ной ткани для планирования остеотомии или резекции.  

В третьем программном блоке работа проходит в нескольких модулях: 
Design Modeler (геометрический построитель), Static Structural (статический 
прочностной анализ), Transient Structural (нестационарный прочностной ана-
лиз), Modal (частотный анализ), Engineering Data (библиотека свойств материа-
лов), Fluent (анализ динамики жидкости и газов), Steady-State Thermal (стацио-
нарный тепловой анализ), Transient Thermal (нестационарный тепловой анализ).  

Преимущество такого построения в том, что одна расчетная модель ис-
пользуется для широкого круга задач междисциплинарного взаимодействия. 
Тем самым не тратится время на передачу промежуточных данных между 
физическими областями и сохраняется точность моделирования.  

Выполнение геометрических операций: нахождение центра тяжести се-
чения и соединение линией этих точек, происходит запуском макроса. Это 
необходимо для принятия решения о централизации тазобедренного сустава 
и головки бедренной кости, варусных и вальгусных искривлений в области 
коленного сустава. 

Следующий этап, задание свойств материалов. Создание базы материа-
лов в модуле Ansys Engineering Data выполняется по данным литературных 
источников или по научно-экспериментальным исследованиям. Для назначе-
ния ориентации анизотропии в пространстве, необходимо создать локальные 
системы координат для каждой составной модели в сборке. Дальнейшей опе-
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рацией является построение конечно-элементной сети. Требуется добиться 
высокого качества построения сети, проводя анализ качества разбиения 
встроенным инструментом Ansys Structural. Далее задаются контактные ус-
ловий, которые зависят от свойств материалов моделей. Дальнейшие дейст-
вия – назначение граничных условий (ограничений). Число граничных усло-
вий для моделей должно быть достаточным [1]. 

Следующий этап, задание величин давления, распределенных по участ-
кам костной ткани действием мышц, силы тяжести, действием со стороны 
окружающей среды на человека. Для этого необходимо вернуться к работе в 
первом блоке СППР, чтобы по снимкам компьютерной томограммы, задав 
пороговое значение для мышечной массы, выполнить 3D моделирование 
мышечной ткани, измерить площади сечений мышц.  

На этом же шаге задается гидростатическое давление на поверхность ко-
стных тканей со стороны потока крови. Для этого необходимо знать скорость 
потока и плотность крови. Сила тяжести кости ОДА вычисляется на основе 
метода сегментирования тела человека [2].  

Последний этап – назначение прочностных критериев принятия реше-
ний согласно свойствам материалов БТС. Далее выбираются параметры НДС 
костных тканей или БТС для расчета.  

Результаты расчета в виде распределения нагрузок можно просмотреть в 
визуальном графическом представлении, в том числе в интересующих местах 
костной ткани с помощью инструмента сечения плоскости. Также результаты 
доступны в виде графиков и диаграмм.  

После завершения анализа полученных результатов, возможно цикличе-
ское выполнение всех этапов работы с другими исходными данными. Для 
помощи в принятии решения на различных этапах анализа результатов, поль-
зователь ведет базу данных, где сохраняет модели костных тканей и БТС.  

Таким образом, СППР дает возможность отработать рациональный ком-
плекс лечебных мероприятий заболеваний ОДА, что сократит время реаби-
литации пациентов и уменьшить риск повторного оперирования. 

Литература 
1.  Бруяка В.А., Фокин В.Г., Солдусова Е.А. Инженерный анализ в ANSYS 

Workbench: Учеб. пособ. Самара: Изд-во СГТУ, 2010. 234 с. 
2.  Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: Учебник для ВУЗов. М: Владос-

Пресс, 2003. С. 80–83. 



_____ Секция менеджмента и систем качества _____ 

 _____ 231 _____ 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  

И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Секция менеджмента и систем качества 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА РАНЖИРУЮЩИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

И.В. ПАВЛОВСКАЯ (АСП.) 

В производственной деятельности часто приходится сталкиваться с ха-
рактеристиками продукции и процессов, при анализе которых не возможно 
использовать численные измерения. Такие характеристики измеряются визу-
ально, органолептическим методом или экспертной оценкой. Измерительные 
системы, используемые в таких ситуациях, называются ранжирующими, так 
как их задачей является ранжирование образцов по принципу «годен» – «не 
годен» или их классификация на пять – семь категорий (очень хороший, хо-
роший, удовлетворительный, плохой, очень плохой). 

Проблема доверия к результатам измерений при использовании ранжи-
рующих измерительных систем (РИС) стоит не менее остро, чем при при-
вычных количественных измерениях. Рост интереса к проблеме вызван так же 
внесением требований по анализу измерительных систем (в том числе РИС) в 
некоторые отраслевые стандарты на системы менеджмента качества (например, 
международный стандарт на СМК в автомобилестроительной промышленности 
ISO/TS 16949 и его российский аналог ГОСТ Р 51814.1-2009). Проведенный 
анализ показал, что существующие подходы к анализу РИС не подходят для 
универсального применения на предприятиях: они не могут применяться во 
всех производственных ситуациях, не подходят для всех типов РИС, а так же не 
выявляют характер изменчивости результатов измерений.  

Указанное противоречие обосновало необходимость разработки методиче-
ской базы для анализа и управления РИС. Целью данного исследования явилось 
снижение вероятности появления ошибки измерений в процессах, характеристи-
ки качества которых измеряются с использованием РИС.  
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В рамках исследования была разработана концептуальная модель РИС, оп-
ределяющая логическую структуру РИС, модель ошибок РИС, типы изменчиво-
сти, являющиеся значимыми для РИС, а так же выявляющая связи между компо-
нентами РИС и типами изменчивости. На рис. 1 приведена модель логической 
структуры, в которой приведены этапы процесса измерения и компоненты РИС, 
участвующие на данных этапах. Для каждого из компонентов РИС определены 
типы изменчивости, которые могут быть им вызваны. На схеме они указаны в 
сокращении: См – смещение; Сх – сходимость; Ст – стабильность.  

 
Рис. 1 

Разработанная модель РИС в целом улучшает понимание структуры 
РИС специалистами, дает операциональное определение ошибки для такого 
типа измерений, как ранжирующие. Понимание связи между компонентами 
РИС и типами изменчивости, которые они могут вызывать, дает методологи-
ческую основу для поиска причин изменчивости РИС. 

Изучение измерительных систем тесно связано с математическими ме-
тодами, применяемыми для определения количественной величины пригод-
ности и различных типов изменчивости ИС. В рамках данного исследования 
был разработан метод анализа РИС, состоящий из совокупности инструмен-
тов анализа и содержащий алгоритм выбора подходящего инструмента, ко-
торый приведен на рис. 2. Для универсального применения при анализе РИС 
существующая совокупность инструментов была дополнена тремя инстру-
ментами, разработанными в рамках исследования: анализ РИС путем иссле-
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дования серой зоны, введение допусков в стандартный метод аттрибутивного 
R&R и анализ стабильности путем выявления маргинальных контролеров. 
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Рис. 2 

Новизна разработанного метода заключается в том, что он содержит инст-
рументы, которые позволяют выявлять для РИС такие типы краткосрочной из-
менчивости результатов измерений, как смещение и сходимость, а так же ста-
бильность, как долгосрочный компонент изменчивости РИС. В случае, когда из-
мерения в РИС проводит контролер, понимание такого типа изменчивости, как 
стабильность, позволяет выявлять наличие изменчивости, вызванной дисципли-
ной и мотивацией контролеров. Разработанный метод применим для всех типов 
РИС и во всех рассмотренных в исследовании производственных ситуациях.  

Управление измерительными системами предполагает под собой не только 
численное выявление характеристик изменчивости. Повышение пригодности, 
главная цель управления РИС, не возможно без анализа источников возникнове-
ния изменчивости, анализа статистической управляемости процесса измерений, 
грамотного планирования установки новых измерительных систем и разработки 
адекватных мероприятий по их улучшению.  
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В исследовании предложена методика управления РИС (рис. 3), затраги-
вающая все этапы эксплуатации РИС, которые были сгруппированы по эта-
пам цикла Шухарта-Деминга PDCA. Реализация данной методики основана 
на превентивном подходе к управлению рисками возникновения ошибок из-
мерений, стандартизации процедур измерения, использовании статистиче-
ских методов анализа пригодности РИС, а так же на концепции непрерывно-
го улучшения пригодности РИС. 
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Рис. 3 

Методика управления РИС, основанная на модели и методе анализа 
РИС, создает методическую основу для управления РИС на всех этапах ее 
жизненного цикла, что позволяет снизить вероятность возникновения ошиб-
ки измерений продукции и процессов, а также реализовывать корректирую-
щие мероприятия на основе фактической информации о характеристиках 
продукции и стабильности процесса. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

Р.С. ГОЛЬДБЕРГ (АСП.) 

Сегодня, когда инвестирование в производственные процессы находится 
на достаточно низком уровне, управление нефинансовыми, производствен-
ными, экологическими, технологическими и другими рисками становится 
первоочередной задачей предприятий. 

В качестве инструмента для ее решения может быть использован процесс 
постоянного улучшения систем менеджмента. В том числе, совершенствование 
процессов обращения с опасными отходами предприятий с использованием 
адаптированных методик, объединяющих требования как международных и на-
циональных стандартов, так и методов менеджмента качества. 

Возросшие количество и масштабы последствий экологических катаст-
роф, показали необходимость оперативного управления экологическими ас-
пектами деятельности организации, и, в частности, процессом обращения с 
опасными отходами на каждом этапе их технологического цикла. 

Сегодня все чаще говорят о том, что запасы нефти, как разведанные, так 
и неразведанные очень скоро иссякнут. Так стоит ли беспокоиться об отхо-
дах нефтепереработки? 

По данным исследований «BP Statistical review of world energy 2011», 
проведенных в 2011 году, при текущих уровнях запасов и потребления в Рос-
сийской федерации нефти хватит еще на 21 год (табл. 1). 

Таблица 1. Страны с крупнейшими запасами нефти (млрд. баррелей) 
(по данным BP Statistical review of world energy 2011). [1] 

№ 
п/п Страна Запа-

сы 
% от миро-
вых запасов Добыча 

% от ми-
ровой до-

бычи 

На сколько 
лет хватит 

1 Саудовская Аравия 264,5 11,4 10007 10,7 72 

2 Венесуэла 211,2 9,1 2471 2,6 234 

3 Иран 137 5,9 4245 4,5 88 

4 Ирак 115 4,9 2460 2,6 128 

5 Кувейт 101,5 4,3 2508 2,7 111 
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Продолжение табл. 1 

№ 
п/п Страна Запа-

сы 
% от миро-
вых запасов Добыча 

% от ми-
ровой до-

бычи 

На сколько 
лет хватит 

6 ОАЭ 97,8 4,3 2849 3 94 

7 Россия 77,4 3,4 10300 10,1 21 

8 Ливия 46,4 2 1659 1,8 77 

9 Казахстан 39,8 1,7 1757 1,9 62 

10 Нигерия 37,2 1,6 2402 2,6 42 

Но существует еще и ощутимая разница в качестве нефти. Основными 
качественными характеристиками сырой нефти являются плотность, содер-
жание серы и фракционный состав. 

В результате из нефти, которую добывают на территории Российской 
Федерации, посредством переработки получают меньшее количество высо-
кокачественных нефтепродуктов, чем, например, в США (рис. 1) и отходов 
от такой переработки больше. Естественно, это связано не только с ее каче-
ством, но и с оборудованием, на котором она перерабатывается. 
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Рис. 1. Выход нефтепродуктов на НПЗ в РФ и в США [2] 
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Промышленные отходы составляют примерно 45 % всех отходов, кото-
рые образуются в крупных городах России. При этом среди отраслей про-
мышленности наибольшие объемы образования отходов отмечены в топлив-
ной промышленности (51,92 %). Таким образом, отходы нефтедобычи и неф-
тепереработки составляют приблизительно четверть всех отходов, которые 
образуются на территории РФ. 

Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье человека подразделяется на клас-
сы опасности от чрезвычайно опасных (I класс опасности) до практически не 
опасных (V класс опасности). 

Отходы топливной промышленности составляют приблизительно 50 % 
всех отходов I класса опасности, более 20 % отходов II класса опасности менее 
10 % отходов III класса опасности и чуть меньше 60 % отходов V класса опас-
ности [3]. Таким образом, опасные отходы нефтедобычи и нефтепереработки 
составляют внушительную часть всех опасных отходов промышленности РФ. 

Согласно ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения» 
к отходам различных классов опасности нефтепереработки относятся: 

  нефтесодержащие шламы; 
  водяные стоки обработанных шламов; 
  обессоленные шламы; 
  донные шламы в резервуарах; 
  остатки гудрона; 
  остатки асфальта; 
  кислотные алкиловые шламы; 
  остатки от десульфаризации нефти; 
  шламы, содержащие ртуть; 
  серосодержащие отходы; 
  различные фильтрационные материалы. [4] 
Краеугольным камнем систем экологического менеджмента, соответст-

вующих требованиям международных стандартов ИСО серии 14000 являют-
ся идентификация экологических аспектов и оценка их значимости. Под эко-
логическим аспектом понимается «элемент деятельности организации, ее 
продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей сре-
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дой». Значимый экологический аспект оказывает или может оказать значи-
тельное воздействие на окружающую среду». [5] 

Таблица 2. Возможные категории экологических аспектов предприятий 
нефтеперерабатывающей отрасли 

№ 
п/п 

Категории экологи-
ческих аспектов Вид производственной деятельности 

Образование, транспортировка, учет, хранение и утилиза-
ция опасных отходов  1 Обращение с опасными 

отходами  
Сбор и утилизация отходов черных и цветных металлов  
Образование, транспортировка и очистка сточных вод  

2 Сброс сточных вод  
Мониторинг и контроль сброса сточных вод  
Мониторинг выбросов в атмосферу  
Образование и контроль выбросов в атмосферу 3 Выбросы в  

атмосферу Действия персонала предприятия при неблагоприятных ме-
теорологических условиях  

4 Потребление воды  Потребление воды объектами предприятия  

5 Потребление энергоре-
сурсов  Потребление энергоресурсов объектами предприятия  

Подготовка к аварийным ситуациям и действия по их уст-
ранению  6 

Риск выброса, сброса 
или загрязнения при 
аварийных ситуациях  Управление планово-предупредительными ремонтами и 

техническим обслуживанием оборудования  

К возможным категориям экологических аспектов предприятий нефте-
перерабатывающей отрасли относятся выбросы в атмосферу, сброс сточных 
вод, обращение с опасными отходами, и другие (табл. 2) 

В целях управления экологическими рисками для различных аспектов 
могут применяться инструменты и методы менеджмента качества. Так при 
обращении с опасными отходами риски могут оцениваться по этапам Техно-
логического цикла опасных отходов с использованием модифицированных 
FMEA-шкал. То есть на всей это последовательности процессов обращения с 
конкретными отходами в период времени от его появления и до окончания 
его существования: на стадиях жизненного цикла продукции и далее паспор-
тизации, сбора, сортировки, транспортирования, хранения (складирования), 
включая утилизацию, захоронение и/или уничтожение отходов. 

На рис. 2 представлены основные этапы процесса управления рисками 
на этапах технологического цикла опасных отходов. 
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Рис. 2. Основные этапы процесса управления рисками на этапах  

технологического цикла опасных отходов 

Не смотря на то, что управление рисками или преактивное управление 
предполагает превышение капитальных вложений по сравнению с реактив-
ным управлением, рентабельность управленческих решений, принимаемых 
риск-менеджерами значительно выше. 
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СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Секция инновационного менеджмента  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА 
СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Д.А. МАРДАС (АСП.) 

В процессе разработки стратегий социально-экономического развития 
как экономики в целом, так и отдельных производственно-экономических 
систем (ПЭС) особое значение имеет этап прогнозного анализа – модельная 
проверка соответствующих альтернатив. В методиках такого анализа сейчас, 
как никогда ранее, нуждаются субъекты экономики России, оказавшейся в 
точке бифуркации. Актуальность исследований в данном направлении обу-
словлена и настоятельной необходимостью перехода российской экономики 
от экстенсивного (сырьевого) развития к интенсивному (инновационному).  

Именно качество прогнозного анализа определяет выбор направления 
развития, обеспечивает принятие решений об инвестициях (что чрезвы-
чайно важно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях) и, наконец, 
результативность избранной стратегии. Однако в практике стратегического 
планирования применение количественных методов остается весьма огра-
ниченным, как из-за неразвитости соответствующего инструментария, так 
и вследствие недостатка, а часто и полного отсутствия исходных данных. 
Дополнительную трудность при разработке стратегий в наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслях вносит неясность перспектив инновационно-
го процесса. В большинстве случаев это означает отсутствие адекватного 
теоретического обоснования для выбора прогнозной модели, формирова-
ния целевых показателей и оценки возможностей их достижения. 

Чаще всего целями инновационной стратегии объявляют повышение 
конкурентоспособности соответствующей ПЭС путем создания и вывода на 
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рынок новых продуктов (услуг), перехода к новым организационным струк-
турам в бизнесе, т. п. При этом в силу неопределенности инновационного 
процесса, этап прогнозирования становится ключевым не только при выборе 
направления развития, но и при построении конкурентоспособного продук-
тового или делового портфеля. Следовательно, можно утверждать, что со-
вершенствование инструментария прогнозного анализа в инновационной 
сфере требует решения следующих задач: 

  разработка методов снижения неопределенности среды ПЭС; 
  создание адекватных прогнозных моделей портфельного анализа – ос-

новы построения инновационной стратегии. 
Для решения первой из поставленных задач необходимо развить мето-

дики и процедуры прогнозирования на малых выборках как информационной 
базы стратегического инновационного планирования. 

Решение второй задачи потребует модификации традиционных моделей 
портфельного анализа, во-первых, для ориентации их в будущее, во-вторых, для 
приспособления их к специфике инновационного бизнеса в России. Наиболее 
ярким примером такой специфики является жесткая централизация финансовых 
потоков в российских компаниях, полностью обесценивающая классические 
рекомендации Бостонской консалтинговой группы, разработанные для корпо-
раций, образованных финансово самостоятельными деловыми единицами. 

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

В.О. ПИНЧУК (АСП.) 

Инжиниринг – особая деятельность, связанная с созданием и эксплуата-
цией предприятий и объектов инфраструктуры; совокупность проектных и 
практических и услуг, относящихся к инженерно-технической области и не-
обходимых для строительства объекта и содействия его эксплуатации. 

Ключевыми особенностями инжиниринга являются: 
1)  Комплексная сфера деятельности 
2)  Проектно-ориентированная область 
3)  Четкий вектор развития для любой компании (достройка EPCM-цикла) 
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Как правило, инжиниринговая компания включает в свой состав не-
сколько крупных предприятий (или холдингов), каждое из которых осущест-
вляет ту или иную функцию: проектирование, строительство, поставка обо-
рудования и его установка, монтажные работы, ведение проекта, техническо-
го надзора, инженерное сопровождение инвестиционных проектов, после-
дующие работы (ремонт, сервис, обслуживание и т. д.). Компании, осуществ-
ляющие работы «под ключ» являются инжиниринговыми компаниями пол-
ного цикла – EPCM-компаниями. 

В области инжиниринга успех бизнеса зависит от услуги, которую пред-
лагает компания. Эта услуга и определяется набором компетенций организа-
ции, а также гарантиями по безопасности объектов, реализуемых в рамках 
проекта. Соответственно, жизненно важным для инжиниринга становится 
внутреннее развитие. При этом в развитии компетенций инжиниринга важ-
ную роль играет привлечение инвестиций, планирование и управление инве-
стиционным процессом.  

Инвестиционную деятельность инжиниринговой компании можно условно 
разделить на 2 категории, строящиеся по разным принципам: проектную и 
внутреннюю. Под проектной инвестиционной деятельностью понимаются лю-
бые инвестиции, связанные с непосредственной реализацией инжинирингового 
контракта, объекты данных инвестиций не будут использованы в дальнейшей 
работе компании по другим проектам. Внутренняя инвестиционная деятель-
ность направлена на достройку ее компетенций, а объекты инвестиций компа-
ния использует перманентно при реализации различных контрактов. 

Таким образом, в основу модели стратегического планирования инжи-
ниринговой компании можно положить разделение общей стратегии компа-
нии на внутреннюю и внешнюю (рис.). 

Внешняя стратегия, по сути, является рыночной и в первую очередь на-
правлена на поиск проектов и заключение соответствующих договоров. С 
точки зрения инвестиций инжиниринговая компания может выстраивать 
свою политику только в соответствии с условиями конкретного проекта и 
степени ее участия в его реализации. 

Внутренняя стратегия направлена на формирование портфеля внутренних 
инвестиционных проектов – основы стратегии инвестиционного развития ком-
пании (СИР). Существенной особенностью СИР видится возможность ее форми-
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рования, актуализации, реализации и управления СИР на постоянной долговре-
менной основе, подчиненной общим целям инжиниринговой организации. 

 
Рис. Модель построения стратегии инвестиционного развития (МСИР) 
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СИР выступает первым этапом построения системы инвестиционного 
планирования инжиниринговой компании. На нее также, как и на общую 
стратегию, могут влиять внешнее и внутреннее окружение (рынок, государ-
ство, сотрудники, контрагенты, состояние смежных отраслей и отраслей-
заказчиков и т.д.), что изначально учитывается при разработке общей страте-
гии развития компании. Однако отдельно необходимо выделить фактор дос-
тупа к финансированию.  

Следующим шагом построения системы является организация процесса 
инвестиционного планирования, базирующимся (применительно к россий-
ской практике инжиниринговых компаниях) на трех элементах: 

1. Проектный подход. По сути инжиниринговые компании являются 
проектными, зачастую имеют соответствующую организационную 
структуру и активно внедряют принципы проектного управления при 
выполнении контрактов. Естественно, это базис должен применяться 
и при управлении инвестициями, рассматриваемыми в качестве от-
дельных проектов. 

2. Система менеджмента качества (СМК). На сегодняшний день подав-
ляющее большинство инжиниринговых компаний внедрило и серти-
фицировало СМК на соответствие стандартам серии ISO 9000, что 
продиктовано требованиями рынка и современной структурой кон-
троля за деятельностью компаний – через саморегулируемые органи-
зации. Инструменты СМК должны активно применяться при регла-
ментации инвестиционной деятельности в компании – одного из эле-
ментов системы инвестиционного планирования. 

3. Согласованность с бюджетной моделью. Бюджетная модель в России 
– наиболее популярный и доступный способ планирования инвести-
ций, позволяющий относительно легко встраивать инвестиционные 
планы компании в стандартные бюджетные документы. В первую 
очередь это относится к инжиниринговым компаниям государствен-
ного капитала и крупных холдингов, где бюджетирование является 
эффективным и работающим инструментом управления. 

Ключевыми для процесса инвестиционного планирования являются 
3 подпроцесса: 

  Бюджетирование. Специфика для инжиниринговой деятельности обу-
словлена необходимостью связать проектную направленность компа-
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нии (применение проектного подхода) со стандартным организацион-
ным бюджетным процессом. Кроме того, внутренние проекты могут 
выходить за рамки период бюджетного планирования, а их цели и за-
дачи постоянно меняться. В связи с этим необходимы определенные 
инструменты и кадровые компетенции, позволяющие создать удоб-
ную и прозрачную систему управления инвестициями. 

  Паспортизация инвестиционных проектов (необходим и для после-
дующих этапов). Данный процесс представляет собой создание набора 
связанных друг с другом документов по организации и выполнению 
инвестиционных проектов. Такие документы должны описывать и оп-
ределять текущее состояние и планы по реализации конкретных инве-
стиционных проектов компании и являться основанием для после-
дующего контроля, оценки и сопоставления соответствующего стату-
са инвестиционного проекта с утвержденными в рамках паспорта до-
кументами, параметрами и требованиями (сроки, бюджет и т. д.). Пас-
порт инвестиционного проекта может включать бизнес-план, требова-
ния по проекту, календарно-сетевой график, структуру декомпозиции 
работ, бюджет, финансовую модель, договоры по проекту, планы за-
купок, коммуникаций, организационную структуру и матрицу ответ-
ственности по проекту и др. 

  Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учитывая ком-
плексный характер деятельности инжиниринговых компаний, долго-
срочность реализации соответствующих проектов, высокую степень 
неопределенности внешней среды, остро встает вопрос качества оцен-
ки эффективности проектов. По факту в инжиниринге сейчас приме-
няется расширенный арсенал соответствующих инструментов: поми-
мо расчетов дисконтированного срока окупаемости, чистой текущей 
стоимости, внутренней нормы рентабельности используется модель 
Гордона, модель продленной стоимости, моделирование денежных 
потоков, индексы доходности и др. Кроме того, в процессе оценки 
эффективности необходимо учитывать кумулятивный эффект от реа-
лизации смежных проектов и всего портфеля в целом. 

Процесс управления инвестиционным проектом предполагает непосред-
ственно его реализацию, контроль за реализацией, анализ и коррекцию. 
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Проектная направленность инвестиционной деятельности предполагает 
создание соответствующих рабочих групп и проектных офисов по каждому 
проекту. Под рабочей группой подразумевается набор должностных лиц 
компании, несущих непосредственную ответственность за результаты проек-
та. К проектному офису относятся лица, принимающие участие в реализации 
проекта и/или непосредственно использующие его результаты. Кроме того, це-
лесообразным видится организация специализированного структурного подраз-
деления, в функционал которого входит участие в планировании, реализации, 
ведении, поддержке, контроле за реализацией инвестиционных проектов. 

В анализе промежуточных и конечных результатов инвестиционного 
проекта должно принимать участие руководство инжиниринговой компании, 
инициирующее внесение изменений в общую стратегию и СИР компании. 

СЕКЦИИ ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ГУМАНИТАРНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Секция истории культуры, государства и права 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕОРИЯ И РУССКАЯ ПРАКТИКА. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕХОТЫ «НОВОГО СТРОЯ» 

Д.Н. МЕНЬШИКОВ 

К началу XVII в. развитие военного дела в Западной Европе привело к то-
му, что традиционное русское войско, сохраняя превосходство над противни-
ком восточным – татарами, оказывается неспособным противостоять противни-
кам западным – шведам и, в особенности, полякам. Это заставило руководство 
страны искать способы поддержания нужного уровня вооруженных сил.  

Первая попытка устроить русское войско по европейскому образцу была 
предпринята в 1609–1610 гг. князем М.В. Скопиным-Шуйским, который с 
помощью иноземных офицеров начал обучение ратных людей солдатской 
службе по нидерландской системе. Смерть воеводы прервала процесс освое-
ния передового европейского опыта вплоть до 1630 г., когда в России нача-
лось создание полков «нового строя», принявших активное участие в Смо-
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ленской войне 1632–1634 гг., а в середине XVII в., при Алексее Михайлови-
че, ставших, в конечном счете, основой русской армии. 

В отечественной историографии вопрос о характере этих полков «нового 
строя» остается дискуссионным. Во главу угла здесь ставилась проблема не 
боеспособности вооруженных сил, а степени их «регулярности» в качестве 
эталона которой служили армии XVIII–XIX вв. Основное внимание при этом 
обращалось в основном на вопросы устройства, организации, вооружения и 
состояния войск «нового строя», в то время как проблемы их практического 
использования рассматривались мало. Тем вопрос, а что собственно пред-
ставлял собой этот «новый строй», чему обучались, как должны были дейст-
вовать и как действовали воинские формирования, создаваемые в России по 
европейским образцам, оставался вне поля зрения исследователей и получил 
в историографии частичное освещение в основном лишь в последнее время. 

Военное дело Западной Европы претерпевало в XVI в. масштабные из-
менения. Параллельно шел процесс осмысления этих изменений, что отража-
лось в различных сочинениях как теоретических, так и сугубо практических. 
На рубеже XVI–XVII вв. эти изменения переходят в качественные, когда братья 
Мориц и Вильгельм Нассау, систематизировали накопленный опыт и, соединив 
его с военным наследием античности, создали нидерландскую военную систе-
му. В отношении собственно военного искусства они не придумали ничего 
принципиально нового – единственным их изобретением считается введение 
контрмарша. Однако введение жесткой дисциплины и постоянной, регулярной 
муштры неизбежно требовало формализации процесса обучения  и создания 
учебных пособий. Тем самым военное дело превращалось из искусства в науку.  

Теоретические основы нидерландской военной системы были изложены 
в нескольких военных учебниках, самыми популярными из которых оказа-
лись иллюстрированное руководство Якоба де Гейна по обращению с арке-
бузой, мушкетом и пикой, ставшее образцом для такого рода учебников 
вплоть до конца XVII в., и серия сочинений Иоганна Якоби фон Валльгаузе-
на. Эти пособия широко разошлись по всей Европе и выдержали множество пе-
реизданий. Под их влиянием и по их образцу аналогичные руководства начи-
нают появляться и в других странах, их авторами часто были бывшие офицеры 
нидерланской армии. Кроме того, в 1616 г. в Зигене создается первая в Европе 
специализированная военная школа. Наконец, после сокращения в 1609 г. гол-
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ландской армии многие квалифицированные военные специалисты перешли на 
службу в армии других государств и активно применяли там свои навыки. 

Все это способствовало распространению нововведений и привело к то-
му, что основные методы и принципы военного дела в Западной Европе на-
чала XVII в. были в целом одинаковы в разных странах. Вместе с тем в усло-
виях отличных от тех, в которых возникла и развилась нидерландская воен-
ная система, неизбежно возникали противоречия между изложенной в учеб-
никах теорией и реальной практикой войны. Следствием этого были ситуа-
ции, когда армии, опиравшиеся на новейшие достижения военной теории, 
оказывались наголову разгромленными, как это произошло, например, при 
Кирхгольме в 1605 г. или в битве при Белой горе в 1620 г. Требовалось не 
только научиться применять теорию на практике, но также нужно было при-
способить новое военное устройство к местным условиям. 

Все это было характерно и для процесса внедрения западноевропейского 
военного дела в России. Хотя руководство страны и могло ознакомиться с 
основными европейскими военно-специальными сочинениями, однако пона-
чалу опыт практического применения изложенных там теорий у него отсут-
ствовал. Кроме того, характер ведения войны на востоке Европы существен-
но отличался от того, как это делалось в Западной Европе. В первую очередь 
это касалось применения пехоты. 

Неудивительно, что уже в ходе Смоленской войны 1632–1634 гг., ко-
гда в русской армии впервые массово были применены пехотные полки 
«нового строя», можно увидеть как русское командование пытается ис-
пользовать их в рамках традиционной парадигмы русского военного дела. 
В дальнейшем по мере накопления практического опыта и на основе его 
осмысления вырабатываются основные принципы и шаблоны более гар-
моничного применения войск европейского образца. В чем-то они следо-
вали общеевропейским трендам, в чем-то отличались спецификой харак-
терной только для Восточной Европы.  

В наименьшей степени изменениям подверглась методика обучения сол-
дат. В русских полках «нового строя» оно осуществлялось иноземными офи-
церами-инструкторами, при найме которых основное внимание обращалось 
на владение всеми основными строевыми приемами. Впоследствии при обу-
чении использовался также и переводной устав «Учение и хитрость ратного 
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строения пехотных людей». Наконец, введенные братьями Нассаускими 
принципы и методы строевой муштры, да и вообще обучения солдат, оказа-
лись настолько универсальны, что использовались и позже, в XVIII–XIX вв., 
а в чем-то и до сих пор.  

С тактической составляющей нидерландской и вообще европейской сис-
темы дело обстоит несколько сложнее. В ходе развития пехоты в XVI в. сло-
жились основные особенности пехотного военного дела, одинаковые для 
всей Западной Европы начала XVII в. Основой построения пехоты оставались 
колонны пикинер, однако теперь они уже почти никогда не ходили в атаки, а 
лишь прикрывали стоящих по флангам стрелков, вооруженных аркебузами, а 
затем мушкетами, от конных атак. Поскольку удельный вес стрелков в пехоте 
непрерывно увеличивался, и они уже не могли спрятаться под пиками, как 
раньше, то теперь при атаке конницы они отходили в тыл, за пикинер. 

Конкретная форма и размеры пехотных построений выбирались коман-
дованием в зависимости от обстановки. Хотя в теоретических сочинениях 
можно найти типовые схемы построении в форме креста, звезды, много-
угольника, полого квадрата и других сложных фигур, на практике обычно 
строились прямоугольными «эскадронами» с пикинерами в центре и мушке-
терами по флангам. Глубина построения колебалась от 6 до 10 шеренг. 

При этом пехоту строили так, чтобы отдельные части могли оказывать 
друг другу взаимную поддержку, не позволяя вражеской коннице прорваться 
вглубь боевых порядков. Для этого отдельные «эскадроны» обычно разме-
щали в шахматном порядке в несколько линий, на флангах которых стояла 
конница. Таков был стандартный для Западной Европы боевой порядок, где в 
сражении пехота дралась с пехотой, а конница с конницей. 

Поначалу в России в чем-то следовали этой схеме. Так, важность и по-
лезность пикинер, отмечались еще в 1609–1610 гг. Позже в ходе Смоленской 
войны, мы видим, что 3/5 штатного состава солдатских полков составляют 
пикинеры, и еще в 1650-е гг. они составляли важную часть пехоты и снабжа-
лись доспехами. На изображении осады и обороны Смоленска в 1632–
1634 гг. работы В. Гондиуса мы видим русскую пехоту, построенную стан-
дартными «эскадронами», да и впоследствии такой строй использовался сол-
датскими полками, по крайней мере, на смотрах. Вместе с тем уже первый 
опыт применения полков «нового строя» в ходе Смоленской войны заставил 
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русских воевод задуматься об отмене в них пикинер, показавшихся им лиш-
ними и ненужными. 

Противником русской пехоты обычно была конница, поэтому пехота 
действовала преимущественно оборонительно, а в редких случаях не исполь-
зовала наступательные свойства пик. При этом большая мобильность вос-
точноевропейской конницы означала, что европейские методы прикрытия 
мушкетер пикинерами оказывались недостаточными. Вместо них для защиты 
от конницы упор был сделан на плотный огонь пехоты, так как эта конница 
оказывалась более уязвимой от него, нежели западная. Дополнительно для 
защиты использовались бердыши и полупики, которыми строй окружался по 
периметру, или же рогатки и иные заграждения. При этом пехота, как и в Ев-
ропе, оказывалась ядром боевого порядка, но в данном случае выступала в 
первую очередь опорой и прикрытием для конницы. 

Таким образом, использование пехоты «нового строя» начавшись со сле-
дования европейским образцам, очень быстро, по мере накопления опыта, 
стало следовать в русле традиционного русского военного дела, более подхо-
дившего к условиям восточной Европы. 

Секция социологии и политологии 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ  

И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 
В.А. ГЛУХИХ, Е.Л. САМАРИНА (АСП.)  

Глобализация и усиление миграции меняют отношение к образова-
нию, к ценности различных его составляющих. Академическая мобиль-
ность является важной частью образовательного процесса в западных 
странах и в России. В последние годы в контексте перехода от экспортно-
сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития 
страны в российских политических кругах уделяют большее внимание 
увеличению экспорта российских образовательных услуг, объем которых 
резко сократился со времени распада СССР. С другой стороны, в научных 
кругах существуют сомнения в том, что российская система образования 



_____ Секция социологии и политологии _____ 

 _____ 251 _____ 

готова к этим процессам, в толерантности россиян к представителям дру-
гих национальностей. Есть опасения, что распространение космополитиче-
ских взглядов противоречит национальным интересам. 

Под академической мобильностью мы понимаем перемещение учащихся 
или преподавателей одного вуза в другой с целью продолжения образования 
или преподавания и обмена опытом без их отчисления из первого. Советский 
Союз занимал второе место после США по числу иностранных студентов в те-
чение нескольких лет, сейчас Россия по числу иностранных студентов находит-
ся на 9 месте. Широкое применение данный термин получил с 1999 года, со 
времени подписания Болонской конвенции, целью которой была стандартиза-
ция европейского высшего образования, важной составляющей которой являет-
ся академическая мобильность. Несмотря на то, что Россия в 2003 г. подписала 
Болонскую декларацию, для российских вузов до сих пор существует множест-
во препятствий для совершенствования академической мобильности.  

Академическая мобильность оценивается не только с экономической 
стороны. Она приносит вузам финансовую поддержку (70 % иностранных 
учащихся дневной формы обучения являются платными студентами), но 
также является важным средством распространения культуры и языка при-
нимающей страны. После резкого спада в начале 90-х численность иностран-
ных граждан, обучавшихся в российских вузах на дневных отделениях, за по-
следнее десятилетие увеличилось почти вдвое. При этом изменился качествен-
ный состав студентов за счет большего притока граждан СНГ. Наиболее пред-
ставленной страной среди иностранных учащихся остается КНР, далее следуют 
(в порядке убывания): Казахстан, Индия, Украина, Белоруссия и др. [1] 

С явлением академической мобильности тесно связано понятие космо-
политизма, идеологии, отрицающей национальности и воспитывающей 
«граждан мира». Студенты, принимающие участие в программах междуна-
родного обмена, склонны к меньшей привязанности к месту своего рождения 
и, соответственно, представляют собой социальный слой потенциальных им-
мигрантов. Бек и Шнайдер [2] различают термины «космополитизация» – от-
носительно автономная социальная сила, возникающая из взаимодействия 
людей, связанных во всем мире производственными и потребительскими 
процессами – и «космополитизм» – сознательно созданный нормативный, 
моральный и политический идеал гражданства мира. В современном мире 
усиление этого феномена обязано многочисленным формальным институтам. 
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Идеологически в Европе делается акцент на увеличение объема акаде-
мической мобильности как средства содействию объединению Европы. В ре-
альности  отмечаются недостаточные темпы данного процесса по сравнению 
с декларируемыми (менее 10% от ожидаемого количества). [3] 

Интересен опыт зарубежных социологов, исследовавших явления кос-
мополитизма как репродуктивной стратегии, деловой активности междуна-
родных студентов и их мотивации к возвращению на родину.  Как показыва-
ет анализ, мотивация к академической мобильности закладывается еще до 
поступления в вуз. Голландскими социологами были проведены исследова-
ния в рамках теории космополитизма. Было доказано, что родители детей, 
посещающих международные школы, расценивают учебу здесь как вклад в 
социальный и культурный капитал. Основным фактором, побуждающим к 
получению подобного образования, является не принадлежность к опреде-
ленному социальному классу, а скорее собственный космополитичный капи-
тал родителей и уровень их амбиций. [4]  

Академическая мобильность представляет собой объективный процесс, 
определенный ростом числа транснациональных компаний и миграции в по-
исках работы. Некоторые западные социологи утверждают, что зародился 
новый международный социальный класс. Существует несколько терминов, 
определяющих данное явление: «международная бизнес элита» (Marceau, 
1989), «мировой класс» (Moss Kanter, 1997), «новая глобальная элита» 
(Friedman, 2000), «транснациональный капиталистический класс» (Sklair, 
2001;Van der Pijl, 1998). В 2007 году американский ученый Вай Ли изучал 
иностранных студентов и их деловую активность. Каждый шестой из рес-
пондентов имел сильную внутреннюю мотивацию открыть свой бизнес. Од-
нако респонденты отмечали следующие барьеры для этого рода деятельно-
сти: отсутствие моральной поддержки семьи, недостаточность знаний в сфе-
ре бизнеса, стартового капитала, юридические сложности, отсутствие соци-
альных сетей и социального капитала, а также языковые и культурные про-
блемы. Положительными сторонами начала своего дела в США являются го-
сударственная поддержка малого бизнеса, защита интеллектуальной собст-
венности, широкий рынок в стране с более высокими ценами и с культурной 
точки зрения – отсутствие осуждения в случае провала. Принимая во внима-
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ние препятствия, меньше половины иностранных студентов решает остаться 
в США, остальные возвращаются на родину. [5] 

В контексте усиливающихся за последние десятилетия миграционных про-
цессов и повышению интереса к академической мобильности важно понять ожи-
дания принимающего общества по отношению к «чужим». В проведенном нами 
исследовании приняли участие студенты СПбГЭТУ. Отношение подавляющего 
большинства опрошенных к иностранцам, живущим в России, нейтральное или 
положительное (56 % и 32 % соответственно). Респондентов просили отметить 
наиболее характерные черты выходцев из основных групп стран. Среди качеств, 
выбранных для описания «типичного представителя», преобладают позитивные. 
Общительность была отмечена как характерная черта практически всех нацио-
нальностей. Выходцы из Европы и американцы кроме того определяются как 
трудолюбивые и жизнерадостные, украинцы и латиноамериканцы – поддержи-
вающие семейные связи, арабы – религиозные. 

Результаты проведенного исследования показывают достаточно высокий 
уровень толерантности по отношению к представителям других культур, что 
является благоприятным фактором для межкультурной коммуникации. Усиле-
ние академической мобильности и развитие экспорта образовательных услуг в 
России может стать прибыльной отраслью экономики и показателем социаль-
ного и культурного развития. Для повышения привлекательности и конкурен-
тоспособности российского образования на мировом рынке требуются измене-
ния в нормативно-правовых документах и развитие российской науки в целом. 

Литература 
1. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Феде-

рации: Статистический сборник. Выпуск 8/ Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации. М.: ЦСПиМ, 2011 

2. Beck U., Sznaider N. Unpacking Cosmopolitanism for the Social Sciences: A Research 
Agenda. //British Journal of Sociology, 57(1), 2006, p. 1–23 

3. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Ed. Byram M. and Dervin 
F., Cambridge Scholars Publishing, UK, 2008 

4. Weenink D. Cosmopolitanism as a Form of Capital: Parents Preparing their Children for 
a Globalizing World. //Sociology, Volume 42(6), 2008, SAGE Publications, Los Angeles, Lon-
don, p. 1089–1106 

5. Wei Li. Ethnic entrepreneurship: studying Chinese and Indian students in the United 
States. //Journal of Developmental Entrepreneurship, т. 12, No. 4, 2007, p. 449–466 



_____ Е.Г. Сазонова (асп.) _____ 

 _____ 254 _____ 

ЧТО СЕГОДНЯ ВЫБИРАЮТ ШКОЛЬНИКИ  
ПРОФЕССИЮ ИЛИ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  
ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГОВ  

Е.Г. САЗОНОВА (АСП.)  

Анализ современного рынка труда не показывает значительных корре-
ляций между получаемым образованием и профессиональной деятельностью 
подавляющего большинства трудовых кадров. За исключением некоторых 
сфер деятельности, таких, как медицина, сегодня профессиональная актив-
ность большинства сотрудников не соответствует полученному ими образо-
ванию. Данный диссонанс является причиной факторов различной природы – 
экономических, социальных, политических.  

В условиях постоянно изменяющегося рынка рабочей силы молодым 
людям приходится быть мобильными. Довольно быстро появляются новые 
профессиональные области, старые теряют свою актуальность, государст-
венная политика в области образования и занятости меняет свой курс в до-
вольно сжатые сроки, изменяя тем самым всю структуру рынка труда. 

Но мы считаем, что у описываемой проблемы существуют не только 
макросоциальные детерминанты. Многое здесь зависит от таких понятий, как 
«осознанность», «серьезность» и «окончательность» выбора будущей про-
фессии. Субъект этого выбора – молодой человек в возрасте 15–17 лет, по-
казная самостоятельность в суждениях и поступках которого зачастую скры-
вает неокрепшую личность. 

На выбор старшеклассников влияет множество факторов. Условно их 
можно разделить на внешние и внутренние. Среди внешних особую роль иг-
рают мнение значимых других и общая информированность о существую-
щих в данном обществе запросах на представителей той или иной профессии. 
По большей части и мнение и информированность на сегодняшний момент 
являются продуктом деятельности массовой культуры. 

Представление школьников и их ближайшего окружения о социальной 
роли и статусе, предписываемых субъекту определенной профессии, вырисо-
вывается из образов, которые люди черпают в книгах, фильмах, журналах и 
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электронных СМИ. Второй источник информации – это жизненный опыт лю-
дей. Наиболее объективная картина существующего рынка труда складывается 
из профессионального опыта родственников, друзей и лидеров мнений. 

Не стоит, однако, недооценивать такой институт социализации, как 
школа, основными задачами которого являются обучение, воспитание, соци-
альная адаптация и профессиональная ориентация. Здесь школьники прово-
дят большую часть активного времени, вступают в коммуникацию со сверст-
никами и педагогами.  

Автором была проведена серия экспертных интервью с учителями стар-
ших классов, имеющими опыт работы в школе более 24 лет. В выборку попа-
ли педагоги основных гуманитарных, технических и естественно-научных 
дисциплин из 8 районов Санкт-Петербурга (Адмиралтейского, Василеостров-
ского, Кировского, Колпинского, Красносельского, Московского, Петроград-
ского, Приморского) как из специализированных учебных заведений (гимна-
зий, лицеев), так и из общеобразовательных. Основная цель нашего исследо-
вания – описать проблему выбора профессии 24 года назад и сегодня, а также 
влияние на этот выбор школы – глазами учителей. 

В ходе интервью педагоги рассказывали, как на их взгляд происходит 
выбор учебного заведения и профессии, какие источники информации ис-
пользуют современные школьники, как сами учителя относятся к данной 
проблеме, что они считают наиболее удачным для своих выпускников. 

Полученные данные можно отразить в нескольких основных тезисах. 
1. Современные школы не имеют полного представления о существую-

щих в городе учебных заведениях и программах подготовки, осуществляе-
мых в них. Отдельные сотрудники школы, зачастую не занятые напрямую в 
учебном процессе (методисты, специалисты по внеклассной работе, завучи) 
занимаются сбором информации из различных источников и выступают 
ретрансляторами полученных сведений. Существует такая практика далеко 
не во всех школах. Наиболее успешными в данном направлении оказываются 
специализированные (например, физико-математические) лицеи, у которых 
налажены связи напрямую с ссузами и вузами. Связи эти в прошлом помога-
ли школьникам на льготных условиях поступать в учебные заведения благо-
даря специальным программам подготовки.  

2. Учебные заведения среднего и высшего профессионального образова-
ния, испытывая резкий дефицит в абитуриентах, ведут активную агитацион-
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ную кампанию, направленную, в первую очередь, на школы. Представители 
вузов рассылают информационные материалы, организуют встречи со 
школьниками и их родителями. Однако, как отмечают многие учителя, в такой 
работе акцент делается на легкости поступления, обширности внеучебной про-
граммы и материально-техническом оснащении учебного заведения. Такие во-
просы, как насколько предлагаемая специальность востребована на рынке труда 
или как она соотносится с психологическими, физиологическими и иными осо-
бенностями индивида, остаются за рамками работы учебного заведения.  

3. Сами школьники, выбирая учебное заведения руководствуются, пре-
жде всего, своими возможностями. Основные критерии здесь – набранные 
баллы на выпускных экзаменах и финансовые возможности семьи. Желания 
же абитуриентов поступить в то или иное учебное заведение складывается не 
из представлений о будущей профессии, того, какие статусно-ролевые харак-
теристики она дает, а из представлений непосредственно об учебном заведе-
нии. Здесь основными критериями являются известность учебного заведения, 
наличие международных связей, материально-техническая база и т. п. По 
мнению большинства респондентов 24 года назад выпускники выбирали сна-
чала род занятий, а уже затем учебное заведение, в котором можно овладеть 
данной профессией. Сегодня же подавляющее большинство старшеклассни-
ков соотносят выбор учебного заведения лишь со своими среднесрочными 
планами на жизнь, ищут возможность как можно более интересно провести 
ближайшие пять–шесть лет. Многие абитуриенты изначально не планируют 
работать по выбранной специальности и зачастую вообще не имеют пред-
ставления о том, в какой профессиональной области хотят работать. 

4. В городе существуют структуры – центры и отдельные педагоги, за-
нимающиеся психологической поддержкой и профессиональной ориентаци-
ей школьников. По мнению ряда респондентов, такие структуры хорошо 
справляются со своими задачами – помогают молодым людям понять, какой 
род деятельности подходит им лучше по способностям и предпочтениям. 
Стоит, однако, заметить, что услугами подобных специалистов пользуются 
по разным данным от 8 % до 12 % старшеклассников, в школах нет обяза-
тельных занятий по профориентации.  

5. И, наконец, все респонденты указывают на то, что потенциальные ра-
ботодатели абсолютно выключены из процесса профориентации. Ситуация 
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на сегодняшний день противоположна той, что была 24 года назад. Если 
раньше школьников пытались ознакомить с рабочими местами представителей 
ряда профессий, устраивали экскурсии на производство, сейчас такие экскурсии 
практически не проводятся. Если же школьникам и устраивают экскурсию, ак-
цент делается на оборудовании и технологическом оснащении производства, 
оставляя за рамками субъекта, это оборудование использующего.  

Резюмируя сказанное выше, можно констатировать, что отказавшись от су-
ществовавшей в советское время практики профессиональной ориентации, со-
временные учебные заведения не нашли нового универсального способа подго-
товки школьников к взрослой жизни. К сожалению, на сегодняшний день не су-
ществует отлаженных механизмов профессиональной ориентации молодого ин-
дивида. При этом, автор считает нужным отметить тот факт, что отдельные субъ-
екты образовательной деятельности озабочены данной проблемой и находят все 
новые и новые практические способы и решения. Возможно, необходимо иссле-
довать проблему на институциональном уровне, систематизировать имеющиеся 
на сегодняшний день практики и ввести их в массовое использование. 

Секция иностранных языков 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЕСЕМАНТИЗИРОВАННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

И.С. СТЕПАНЕНКО (АСП.) 

Cо времён Аристотеля и до наших дней проблема десемантизированных 
лексических единиц привлекает внимание учёных, занимающихся вопросами 
языкознания. 

Аристотель проводит первое разделение частей речи на значащие (имя и 
глагол) и незначащие (союз и член), «не имеющие самостоятельного значе-
ния звуки», т. е. на полнозначные и служебные в современном понимании. 
Аристотель впервые говорит о члене предложения, который не имеет собст-
венного значения. [4, с. 9] 

В дальнейшем данные вопросы разрабатывали стоики. Они разделяют 
слово и предложение, указывая, что предложение всегда значаще, а слово 
бывает и не значащим. Как и Аристотель, стоики различали значащие и не-
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значащие слова и считали, что последние не могут выступать в высказыва-
нии в качестве субъекта или предиката. Однако в отличие от своего предше-
ственника они полагали, что назначение этих слов в том, чтобы выражать не-
которые логические функции. Очевидно, что с современной точки зрения 
можно говорить о выделении слов с грамматическим значением. [5, с. 29] 

В Средние века самыми значительными достижениями в области изуче-
ния языка признаются достижения модистов. Как и их предшественники, мо-
дисты считали, что строение языка отражает структуру материального мира, 
а значение частей речи соответствует явлениям реальности. Грамматист вы-
ражает в языке своё понимание мира и его содержания, осуществляя это с 
помощью способов обозначения. Другим его инструментом являются части 
речи, «классы слов». Понятие модусов («способов») является главным в уче-
нии модистов. Модисты различали модусы существования, модусы познания 
и модусы обозначения. Первые представляют собой свойства вещи, предме-
та, рассматриваемые вне его связей и зависимостей. Модусы познания – это 
те же свойства, но рассматриваемые в их отношении к познанию. Будучи 
осознанными и рассмотренными в их отношении к языку, они становятся 
модусами обозначения. При этом считается, что модусы существуют в ре-
альной действительности. Предметом исследования модистов являются мо-
дусы обозначения, а следовательно, грамматика должна изучать формальные 
(грамматические) значения.  

Модусы служат основой для различения частей речи. Слова, принадле-
жащие к различным частям речи, могут иметь одну и ту же предметную со-
отнесённость (предметное значение), однако они различаются способом 
представления предметного содержания, т. е. способом обозначения. Таким 
образом, именно способ (модус) обозначения, а не морфологические призна-
ки слова, являются главным при определении частей речи. (Современным 
аналогом этого понятия можно считать «семантическую функцию» слова.) 

Средневековые грамматисты считали, что каждый предмет или сущест-
во, которые способны восприниматься разумом, могут быть обозначены с 
помощью языка. Предмет может иметь множество свойств. Таким образом, 
часть речи может иметь множество способов обозначения, каждый из кото-
рых используется для обозначения отдельного аспекта или свойства предме-
та. Продолжая традицию разделения слов на изменяемые и неизменяемые, к 
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которым, как известно, относится и большинство служебных слов, модисты 
считали, что последние тоже имеют собственное значение, которое они мо-
гут выражать и самостоятельно, т.е. вне сочетаний с изменяемыми частями 
речи. Иначе говоря, все элементы языка представляют собой отражение яв-
лений реальной действительности. [5, с. 68–70] 

Авторы «Грамматики Пор-Рояля», одной из первых теоретических грам-
матик, составленной в 1660 г., Клод Лансло и Антуан Арно, подробно рассмат-
ривают в своей работе такую десемантизированную единицу, как артикль. 

В ряде пунктов авторы грамматики решительно отходят от латинского 
эталона в пользу французского. Особенно это видно в связи с артиклем: «В 
латыни совсем не было артиклей. Именно отсутствие артикля и заставило ут-
верждать... что эта частица была бесполезной, хотя, думается, она была бы 
весьма полезной для того, чтобы сделать речь более ясной и избежать много-
численных двусмысленностей». И далее: «Обиход не всегда согласуется с ра-
зумом. Поэтому в греческом языке артикль часто употребляется с именами 
собственными, даже с именами людей... У итальянцев же такое употребление 
стало обычным... Мы не ставим никогда артикля перед именами собствен-
ными, обозначающими людей». Итак, оказывается, что у «нас», французов, в 
данном случае «обиход согласуется с разумом», а у других народов нет. Из 
французского языка исходят авторы и говоря об именах с предлогом, соот-
ветствующих «необязательным» наречиям в латыни, и в некоторых других 
случаях. [1, с. 57–68] 

В отечественном языкознании в XIX в. Александр Афанасьевич Потебня 
(1835–1891), первый представитель российского психологизма, рассматривал 
реализацию слова в речи. Рассматривая язык как постоянную деятельность, 
Потебня считает, что действительная жизнь слова происходит, совершается 
лишь в речи: «Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а 
не нескольким, т. е. каждый раз, как произносится и понимается, имеет не 
более одного значения… Общее значение слов, как формальных, так и веще-
ственных, есть только создание личной мысли и действительно существовать 
в языке не может». Под «вещественными» имеются в виду полнозначные сло-
ва, у которых следует различать ближайшее и дальнейшее значения. Ближай-
шее – это то, что понятно всем говорящим на данном языке, а дальнейшее по-
нятно лишь специалистам. Это понятийное, или «энциклопедическое», значе-
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ние. (Левицкий с. 136) Таким образом, рассматривая реализацию слова в речи с 
позиций психологизма, можно придти к выводу, что десемантизированное сло-
во не имеет лексического значения лишь в конкретном случае, а не постоянно.  

В XX веке в отечественной лингвистике десемантизированные единицы 
«there» и «it» в составе подлежащего подробно рассматривают Л.С. Бархуда-
ров и А.И. Смирницкий.  

Л.С. Бархударов в работе «Структура простого предложения современ-
ного английского языка» рассматривает подлежащее, включающее в свой со-
став лексически десемантизированное местоимение «это» или лексически де-
семантизированное местоимение «там». В предложениях типа It was difficult 
to work или It is pleasant speaking with him подлежащее состоит из двух раз-
дельно оформленных частей. Грамматическим центром является десеманти-
зированное местоимение it, а лексическим – инфинитив, герундий или соот-
ветствующее словосочетание. Предложения типа There was a long silence, по 
мнению Л.С. Бархударова, также можно трактовать как предложения с со-
ставным подлежащим, в котором there играет роль предваряющего служеб-
ного слова в тех случаях, когда лексический центр подлежащего (существи-
тельное, субстантивное местоимение или соответствующее словосочетание) 
перемещен в позицию после сказуемого. [3, c. 159–163] 

А.И. Смирницкий в своей работе «Синтаксис английского языка» рас-
сматривает случаи инверсии с десемантизированным there в предложениях 
типа: There is a river near our village; There are three windows in this room. По 
мнению А.И. Смирницкого, в данной конструкции there из наречия посте-
пенно превратилось в частицу и не несёт лексического значения. [6, с. 73–74] 

В наши дни лаборатории машинного перевода все более часто обращают 
свое внимание на проблему интерпретации лексически десемантизированных 
единиц компьютером. Наибольшего успеха в деле формализации лексическо-
го материала добились Московская Фортунатовская школа и Ленинградская 
лаборатория Пиотровского. Однако, говорить о завершении изучения лекси-
ческой десемантизации рано, это явление продолжает занимать умы множе-
ства современных лингвистов, как отечественных, так и зарубежных.  
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНЕРЦИЯ  
АНГЛИЙСКИХ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ 

М.А. ФЛАКСМАН (АСП.) 

В данном сообщении рассматривается явление фонетической инерции, 
присущее звукоподражательной лексике английского языка. 

Фонетическая инерция – это явление, когда слово оказывает сопротив-
ление происходящим в языке фонетическим процессам из-за существующей 
тесной связи между звуковым обликом и характером его денотата. Фонети-
ческая инерция является одной из характерных особенностей слов, принад-
лежащих к звукоподражательной подсистеме языка. 

Звукоподражания, или ономатопы, занимают особое место в языке, по-
скольку, в отличие от большинства слов, сохраняют мотивированную связь с 
положенными в основу их номинации признаками денотата. Иными словами, 
звукоподражания являются словесной имитацией звучаний окружающей 
действительности. Было установлено [1], что основные акустические пара-
метры звучаний имеют регулярные соответствия с типами фонем, входящи-
ми в состав того или иного ономатопа. Это позволяет говорить о том, что 
звукоподражания являются знаками-иконами, согласно классификации 
Чарльза Сандерса Пирса [2, с. 130]. В зависимости от характера связи озна-
чаемого и означающего Пирс выделяет знаки трёх классов: знаки-индексы (на-
глядная, причинно-следственная связь), знаки-иконы (наглядная, изобразитель-
ная связь, означаемое и означающее связаны по подобию) и знаки-символы 
(немотивированная, конвенциональная связь, связь «по договорённости»). Раз-
витие любого знака идёт по линии от простого знака-индекса к знаку-символу, 
то есть, по направлению увеличения степени абстрактности. В языке, самой 
сложной из существующих знаковых систем, подавляющее большинство слов 
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являются немотивированными знаками-символами, у которых утрачена связь 
между звуковым обликом и денотатом. Поэтому ономатопы, мотивированные 
знаки-иконы, занимают особое, промежуточное положение в языке, вследствие 
чего обладают рядом характерных черт, не свойственных большинству слов. 

Одной из таких особенностей является фонетическая инерция. Фонети-
чески инертные звукоподражания не развиваются по модели своего этимоло-
гического класса и сохраняют свой более ранний фонетический облик вопре-
ки действующим в языке законам.  

Примером фонетической инерции является сохранение долгого гласного 
/i:/ у слов screak [skri:k] «визжать, скрипеть», screech [skri:t∫] «скрежетать, 
визжать, скрипеть, ухать (о сове)», shriek [∫ri:k] «пронзительно кричать, 
орать; визжать, издавать резкий звук». Данные слова не прошли Великого 

сдвига гласных, в отличие от родственных им cry [kraɪ] «кричать; вопить, 

плакать» и shrike [∫raɪk] «сорокопут (название птицы)». Все эти слова этимо-

логи возводят к индоевропейской основе *kri- «кричать». Рассмотрим под-
робно историю этих пяти слов. 

В древнеанглийский период было зафиксировано существительное 
shrike (д.а. scrīc) «сорокопут». Название птицы несомненно является имита-
цией её крика, также как в случае с кукушкой. Древнеанглийское scrīc, на-
блюдаемое лексикографами на протяжении более чем тысячелетнего перио-
да, развивается в соответствии с фонетическими законами английского язы-
ка, в частности проходит процесс Великого сдвига гласных, меняя корневой 

/i:/ на /aɪ/. Явление фонетической инерции в данном случае не наблюдается. 

Глагол shriek впервые был зафиксирован в 13 в. и в среднеанглийский 
период встречался в ряде написаний: skriken, schrichen, schriken, shryken, ко-
торые свидетельствуют о наличии в корне гласного /i/. Следует, однако, от-
метить, что отсутствие слова в письменных памятниках до 13 века вовсе не 
означает, что в древнеанглийский период его не было в языке. Звукоподра-
жания, в целом, довольно редко попадают в древнейшие памятники англий-
ского языка вследствие их экспрессивности и принадлежности к обиходно-
разговорной лексике. Поэтому для восстановления фонетического облика 
shriek приходится прибегать к данным других родственных языков. Так, в 
ряде языков индоевропейской семьи находятся соответствия: лат. quirītāre, 
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исп. gritar, ит. gridare, рус. кричать, шв. skrika, исл. skrækja, дат. skrige и др. 
Есть основания полагать, что древнеанглийский глагол был однокоренным 
существительному shrike (д.а. scrīc). В пользу этого говорит наличие фонемы 
[∫] в его составе в среднеанглийский период (об этом свидетельствуют напи-
сания skriken, schrichen, schriken, shryken). До настоящего времени в его со-
ставе сохраняется среднеанглийский долгий /i:/. 

В этот же период (13 в.) впервые записывается глагол screech, который, 
согласно БОС1 имеет следующие способы записи: scriken, skryken, schriken, 
schrichen. Начальное сочетание фонем /sk-/ говорит о его скандинавском 
происхождении, однако составители БОС в ряде случаев не отличают его от 
shriek (у обоих слов в словарных статьях приводятся одинаковые формы 
schrichen и schriken). Слово screak считается вариантом screech и shriek, и 
также имеет в корне /i/, притом долгий /i:/, о чём свидетельствует его написа-
ние. Этот звук сохраняется до настоящего времени. 

Слово cry – это заимствование 13 в. из французского. Глагол crier вошёл 
в систему английского языка и в современном языке имеет ожидаемый ди-

фтонг [aɪ] в корне.  

Таким образом, явление фонетической инерции наблюдается у трёх слов 
(screak, screech, shriek) и не наблюдается у двух (cry и shrike). В современном 

английском вместо ожидаемых произношений [∫raɪk], [skraɪt∫] и [skraɪk] на-

блюдаются произношения [∫ri:k], [skri:t∫] и [skri:k] соответственно. Screak, 
screech и shriek не прошли Великого сдвига гласных на рубеже средне- и 
ранненовоанглийского периодов.  

Следует отметить, что новое для языка слово cry получило большее рас-
пространение, чем соответствовавший ему англосаксонский вариант. В со-
временном английском языке cry является глаголом более широкой семанти-
ки, чем более экспрессивные глаголы screak, screech и shriek, и как следствие, 
более частотным. Последние звукоподражания напротив, имеют более узкую 
сферу употребления (они означают конкретные звуки: металлический скре-
жет, крик совы, и т. д.) и, вероятно, из-за этого обнаруживают отклонения от 
ожидаемого фонетического развития. В том случае, если бы данные онома-
топы подчинились фонетическим процессам английского языка, они пере-

                                         
1 Большой оксфордский словарь [3] 
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стали бы в полной мере отражать звуки внеязыковой действительности, и как 
следствие, перестали бы распознаваться носителями языка. Иными словами, 
ради сохранения мотивированной связи между звуковым обликом и акусти-
ческим денотатом screak, screech, и shriek сохранили долгий гласный /i:/ как 
наиболее адекватно отражающий качество лежащего в основе номинации 
имитируемого звука. 

Таким образом, можно говорить о том, что ряд английских звукоподра-
жаний являются фонетически инертными, т.е. сохраняют следы более ранних 
этапов  своего существования вследствие тесной связи между их денотатом и 
фонетическим обликом.  
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Военно-морская секция 

ВЛИЯНИЕ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВМС США  

НА ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Е.Н. КАЗАКОВ  

В данной статье рассматриваются концепции автоматизации управления в 
вооруженных силах США, задачи корабельной автоматизированной системы 
управления ВМС США и влияние данных задач на внедрение новых информа-
ционных технологий в проектируемые системы управления. 

Развитие автоматизации процессов управления в вооруженных силах за-
рубежных государств происходит в строгом соответствии с принятыми кон-
цепциями и программами, что способствует сосредоточению усилий, позво-
ляет вырабатывать единые требования, разрабатывать перспективные техно-
логии, рационально расходовать финансовые средства, совершенствовать ор-
ганизационно-штатные структуры вооруженных сил. 
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Так, основные принципы автоматизации управления в вооруженных си-
лах США нашли свое воплощение в концепциях: «управление, связь, развед-
ка» и «борьба с системами боевого управления». Эти же концепции имеют и 
межнациональное распространение. 

Данные концепции это трехмерные, многозначные концепции, вклю-
чающую техническую и организационную интеграцию различных средств, 
комплексов и систем связи, разведки, управления войсками и оружием и 
конкретные автоматизированные разведывательно-ударные комплексы, раз-
рабатываемые на базе перспективных технологий. Реализация концепций на-
правляется на создание систем и комплексов с функциональной интеграцией 
средств управления, связи, разведки и РЭБ в целях управления вооруженной 
борьбой в реальном масштабе времени с слиянием процессов сбора, обработ-
ки и передачи информации в непрерывный процесс, без промежуточных 
звеньев управления. В то же время просматривается тенденция к жесткой ие-
рархии и разделения управления. 

В предлагаемых концепциях ощутимое место занимают корабельные ав-
томатизированные системы управления (АСУ). Они тесно связаны с АСУ 
планирования и принятия решения на более высоких уровнях управления, 
АСУ информационного и информационно-справочного обеспечения, АСУ 
наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой, АСУ анали-
за разведывательной информации. Без взаимосвязи с этими системами АСУ 
корабля теряет значительную часть своей эффективности в современных ус-
ловиях. Современные условия ведения боевых действий характеризуются 
следующими особенностями: 

- разнообразие боевых эпизодов и решаемых в них задач; 
- основные принципы управления в боевых эпизодах основаны на про-

цессах анализа обстановки и принятия решения; 
- в большинстве практических случаев принятие решения происходит на 

основе неполной, недостоверной, а зачастую и противоречивой информации; 
- необходимость нахождения решения в реальном масштабе времени; 
- динамичность обстановки, которая выражается, во-первых, в быстрой 

сменяемости боевых эпизодов, а иногда ведение 2-х и более эпизодов одно-
временно, во вторых, высокой динамичностью ситуаций в боевом эпизоде, 
которые часто требуют немедленного принятия решений; 
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- большие потоки динамической информации в реальном масштабе вре-
мени, определяющей характер решаемых задач в текущий момент. 

Эти особенности современных боевых действий по существу являются тре-
бованиями к математическому и программному обеспечению корабельных АСУ. 

Удовлетворение этих требований, в свою очередь, требует широкого 
внедрения новых информационных технологий, а именно: 

1. Систем искусственного интеллекта: 
а) экспертных систем; 
б) базы знаний и систем управления базами знаний; 
в) систем распознавания образов; 
г) систем нового уровня диалога: 

- когнитивной компьютерной графики; 
- понимания текстов на естественном языке; 
- «восприятия» 2-х мерных изображений и 3-х мерных сцен. 

д) систем, допускающих обучаемость и самонастраиваемость. 
2. Систем сетевого и календарного планирования, теории игр и другие 

системы, основанных на использовании моделей исследования операций. 
3. Проблемно-ориентировочные языки высокого уровня, специально 

разработанные для применения в системах военного назначения, преимуще-
ственно язык АДА. 

4. Системы распределенных баз данных. 
5. Локальные и транспьютерные системы с обработкой и передачей данных. 
6. Коммутационные системы, основанные на применении волоконно-

оптических кабелей с высокой скоростью передачи информации. 
7. Новейшие системы безопасности и защиты информации. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ, БОЕВОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВМФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
А.А. ФИЛИМОНЕНКО  

В Военно-морском флоте компьютерные формы обучения, боевой и опе-
ративной подготовки (КФБОП) начали активно развиваться c середины се-
мидесятых годов прошлого века. Это было обусловлено развитием тренаже-
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ров на базе применения цифровой вычислительной техники. Были созданы 
технически и организационно совместимые тренажеры «Запевала» и «Диало-
ма-1». Рабочие места обучающихся оборудовались на базе реальных пультов 
боевых информационных управляющих систем БИУС «Аллея» («Запевала») и 
БИУС «Лесоруб» («Диалома»). Для подготовки экипажей подводных лодок 
(ПЛ) были созданы специализированные тренажерные учебные центры, осна-
щенные тренажерными средствами, позволяющими производить полную от-
работку экипажами основных проектов ПЛ.  

В эти же годы предпринимались попытки автоматизации и теоретическо-
го обучения. Началось внедрение так называемых Автоматизированных Обу-
чающих Систем (АОС), построенных на ЭВМ 3-го поколения (серии ЕС и 
СМ). Эти системы использовались для индивидуального теоретического обу-
чения (практически – только на учебных занятиях в виде самоподготовки). 
Роль педагога сводилась к априорной разработке Автоматизированных или 
Программных Обучающих Курсов (АОК, ПОК) и апостериориой проверке 
уровня усвоения знаний по результатам их автоматической (без участия педа-
гога) оценки системой. Данный этап развития технической базы компьютер-
ного обучения, боевой и оперативной подготовки в ВМФ характеризовался: 
различием сред теоретического обучения и тренажерной подготовки; исполь-
зованием пультов реальных систем вооружения и военной техники для ото-
бражения моделируемой тактической или технической ситуации; возможно-
стью моделирования всех характеристик тактической ситуации в динамике их 
развития, отображаемых на пультах реальных систем военной техники и воо-
ружения с учетом основных параметров внешней среды (тип гидрологии, воз-
действие технических средств и оружия противника и т.п.); совместным ис-
пользованием аналоговых счетно-решающих устройств и цифровых ЭВМ. 

В 1990-е годы появились системы обучения и тренажерной подготовки 
на базе локальных вычислительных сетей (JIBC) ПЭВМ. Первая такая систе-
ма (АСО-101) была принята на вооружение в 1993 г. в целях обеспечения 
подготовки специалистов радиоэлектронных специальностей. В основу ее 
создания положена концепция Локальной Автоматизированной Системы 
Обучения (ЛАСО). АСО-101 относится к принципиально новому классу тех-
нических средств обучения (ТСО) – Компьютерным Системам Обучения и 
Интеллектуальной Тренажерной подготовки (КСОИТ).  
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Современный этап развития технической базы компьютерного обуче-
ния, боевой и оперативной подготовки в ВМФ характеризуется 
следующими возможностями: 

- переход от индивидуального обучения к индивидуализации обучения 
при групповых формах; 

- автоматизация практически всех видов учебных мероприятий – лекций, 
практических, групповых и самостоятельных занятий, тактических «летучек» 
и групповых упражнений, тренировок и учений в одной среде; 

- моделирование пультов любых систем вооружения и техники на одних 
и тех же аппаратных средствах АРМО; 

- сопряжение и совместная оперативная обработка информационных по-
токов, поступающих от любых источников информации; 

- предоставление обучающемуся комплекса информации (визуальная, 
аудио- и т. д.), изменяемой в реальном масштабе времени; 

- моделирование любой тактической ситуации с учетом комплекса навига-
ционно-гидрографических и гидрометеорологических особенностей района 
плавания, а также результатов применения любых видов оружия и технических 
средств, как своего корабля и взаимодействующих сил, так и противника. 

Суть обучения при применении КФБОП заключается в том, что обу-
чающиеся в роли должностных лиц ОВУ в соответствии с последовательно-
стью и содержанием своей работы уясняют задачи, оценивают обстановку и 
принимают решение на основе проведения многовариантных расчетов и мо-
делирования операций (боевых действий), применяя разнообразные средства 
специального математического и программного обеспечения (СМПО). 

Имеющиеся в настоящее время средства СМПО (задачи, модели, расчетно-
моделирующие комплексы) не в полной мере отражают всю сложность модели-
руемых объектов управления и процессов боевого применения, не вполне обес-
печивают информационные потребности должностных лиц, а также требуемую 
степень автоматизации расчетно-анaлитической деятельности аппарата (штаба) 
руководства в процессе разработки и проведения мероприятий боевой и опера-
тивной подготовки. Аналогичная ситуация складывается и с поддержкой обу-
чающихся ОВУ при принятии ими решений и планировании боевых действий, а 
также при непосредственном управлении войсками (силами). 

Исследования показывают, что к числу основных причин, существенно 
ограничивающих функциональную деятельность должностных лиц, штабов в 
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системе боевой и оперативной подготовки ВМФ на базе существующих ав-
томатизированных систем, следует отнести: 

  отсутствие в составе математического и программного обеспечения АСУ 
ВС РФ средств комплексного прогнозирования хода (исхода) военных действий, 
сравнительной оценки результатов планирования применения сил (войск); 

  недостаточный уровень подготовки оперативного состава и техниче-
ского персонала по вопросам эксплуатации и практического использования 
средств автоматизации при организации и проведении учебных мероприятий, 
мероприятий боевой и оперативной подготовки. 

Для сохранения единой целевой направленности создания СМПО авто-
матизированных систем программно-технические (программные) комплексы 
должны включать заданный перечень математических моделей и информа-
ционно-расчетных задач, отвечающих потребностям должностных лиц и ис-
пользующих исходные данные, согласованные по составу, содержанию, 
формам представления и пространственно-временным ограничениям для ре-
шения задач подготовки и проведения мероприятий боевой и оперативной 
подготовки на соответствующем уровне управления. Имеющиеся теоретиче-
ские разработки и практический опыт в области автоматизации информаци-
онно-аналитической деятельности должностных лиц, математического моде-
лирования операций (боевых действий) показывают, что разрабатываемые 
модели и задачи должны соответствовать масштабу объектов исследования 
(принятия решений) и содержанию деятельности ВМФ. Следует отметить, 
что все разрабатываемые модели должны обеспечивать прогноз развития 
процессов в зависимости от большого количества влияющих факторов, с од-
ной стороны, при возможной неопределенности их значений, с другой сторо-
ны. Поэтому при их построении необходимо добиваться требуемой полноты 
описания объектов моделирования и связей между ними, максимально учи-
тывать все факторы, влияющие на подготовку и ведение боевых действий.  
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ СЕКЦИЯ IEEE 

STRAIN-ADAPTIVE SIMULATION OF FEMUR AND TIBIA 
BONES USING COMPUTER TOMOGRAPHY DATA BEFORE 

TOTAL KNEE ARTHROPLASTY 
A.Y. KIRILENKO (STUD.) 

Introduction. Knee joint pain can be caused by many reasons. Total knee 
athroplasty is the solution in cases of wrong healed joint fractures, ligaments inju-
ries with the deformation of joint surfaces, degenerative joint diseases (os-
teoarthrosis) or post-traumatic arthrosis. Success of surgical treatment depends on 
choice of the right implant (size, rigidity, material); correct positioning of the im-
plant with respect to intramedullar meatus and kind of fixation (with or without os-
seous cement). Biomechanical researches are needed for knee joint state analysis in 
normal conditions, under unusual stress and during pathological changes. Then ac-
cording to the state surgeon can choose the fixation type for prosthesis compo-
nents. Since we use special software for strain-adaptive simulation we can estimate 
the knee joint state before the surgery. 

Method. We made solid models of tibia and femur using computer tomogra-
phy data in the MIMICS program [1]. Then we exported models to SolidWorks 
and resorbed extra bone tissue. The next step was modelling of endoprosthesis 
components according to the bone size and assembling them with bones. After that 
state evaluation of the system bone-endoprosthesis was made. 

Bone models consist of 2 layers: cortical and spongiose with different features. 
Cartilaginous tissue was not taken into consideration because of resorption.  

Simulation. For tibia bone 2 models were made with different lengths of stem: 
52 and 105 mm. Each model consists of cortical layer, spongiose layer, osseous ce-
ment and prosthesis component. Forces were applied to the prosthesis stem in 3 or-
thogonal planes. Kind of motion was chosen to be going downstairs [2]. Results were 
estimated using epures of strain, displacement and deformation. 

Results. Strain elaboration: maximal permissible strain value for cortical tissue – 
150 MPа, for spongiose – 11 МPа. Maximal strain values were detected in the area of 
forces application, i.e. in the titan stem. Within bones layers strain is below 9 МPа.  
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Displacement elaboration: maximal displacement values – in the contact area 
«bone-endoprosthesis». Since we enlarge stem length the displacement distribution 
becomes inhomogeneous.  

Deformation elaboration: maximal deformation values are in the distal bone 
area. Stem enlarging significantly reduces the deformation (33 to 68%).  

 
Fig. Epures example  

Conclusions. Titan stem is subjected to the maximal strain values that is why 
when we enlarge its length we get lower strain, displacement and deformation. But 
the longer stem leads to necessity of resorption enlargement. This could cause un-
desirable effects on the patients.  

Prospects. Further research will be devoted to strain-adaptive simulation depend-
ing on kind of fixation, positioning of the implant with the respect to intramedullar 
meatus, endoprosthesis material (titan/steel), kind of motion (deep bending/ going 
downstairs). Also all these steps should be repeated for femur and its component. 
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BRUSHLESS TORQUE DRIVE PARAMETERS SELECTION 
AND PROGRAMMING 

VIKTORIIA LEUKHINA 

Brushless torque motors with permanent magnets are popular in small brush-
less torque drives (with power up to 1 kW) in different branches of Russia’s indus-
try and defense. In a Brushless DC Motor mode they have linear speed vs torque 
and speed vs control voltage curves and high speed response inherent to classic 
Brushed DC Motors, but differ from them by a much higher reliability and longer 
service life, especially in a harsh service environment of railway, ship, space sys-
tems, and defense plants. Brushless Torque Motors are usually employed in a di-
rect drive without any gear (and hence without backlashes and resiliencies) be-
tween a motor and a plant. 

To start, we need to look at the drives evolution. The first drive was an ele-
mentary drive with low accuracy, reliability and relatively short service life. An 
elementary drive consists of a gear, a linear amplifier, a DC motor, an analog con-
troller and simple analog transducers. It has a lot of disadvantages, the most impor-
tant of them are: components have a lot of contacts, linear amplifiers have strong 
output power magnitude limit and small efficiency. 

The modern drive is actually a mechatronic drive due to a lot of electronics 
employed. The main parts of this drive are: mechanic gear, brushless DC motor, a 
pulse-width modulated amplifier, a digital controller and a transducer. Hence, it 
has no commutators, rings and brushes. This drive also has some disadvantages. 
The main one is the mechanical gear between the motor and the plant. 

Therefore, the next step in the drives evolution is a direct drive. It has no gear 
between the motor and the plant. The direct drive contains for example a perma-
nent magnet synchronous motor, a PWM amplifier, 16-bit microcontroller and an 
absolute encoder. 

Let us now have a look at an «ideal» drive. 
The most important are two specification requirements: the design specifica-

tions and the operational specifications. To design any modern drive we shall con-
sider four criteria: variety of environments, variety of operational modes, module 
design, minimal weight and gearless. The most important design specification is 
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gearless. The next specification is a module design with minimal weight. Of great 
importance for a modern drive are also such specifications as the variety of envi-
ronments and the variety of operation modes. A combination of such requirements 
produces some properties of an «ideal» modern drive. Module design with minimal 
weight for a variety of environments is possible only for a brushless design. The 
variety of operational modes can be obtained for a programmable performance of 
all modules. A gearless drive demands the built-in and low-speed design of motors 
and transducers. The important distinction of modern drives is the heavy use, 
which means no rated operational modes. Modern motors similar to an «ideal» mo-
tor are based on a synchronous or an induction machines. 

The main advantage of brushless torque motors lines DBM and DBMV is 
their heavy use feature. This implies that the heavy used motor has no rated operat-
ing point and such a motor can be working for a long time anywhere on their me-
chanical characteristic (a speed versus torque curve) with restrictions only on the 
destructive factors such as temperature, voltage, current, speed, etc. This is why we 
should find some other method of motor selection. 

Such method was proposed in 1987 for the brushless torque drive by 
U.M. Belenkiy, G.S. Zelenkov and A.G. Mikerov. In accordance with such method 
calculation of a brushless torque drive motor should be made as follows.  

First of all, we should estimate the gear efficiency and use the following for-
mula for finding the required motor shaft mechanical power: 

 loadloadload
loadst

req JMP ))(5.12.1( .   

At the next step we should accept a linearity coefficient, which reflects the 
drive speed versus control voltage characteristic linearity.  

 
Fig. 1. Speed versus control voltage characteristic 

 



_____ Viktoriia Leukhina _____ 

 _____ 274 _____ 

20...3max  U
U

start
link  

The minimal value of this linearity coefficient is selected for simple common 
systems, and the maximal value of this coefficient is used for precise systems.  

This coefficient will help us to calculate the motor maximal mechanical 
power value in accordance with the following equation: 

2

max 4( 1)
lin

req
lin

k
kP P


 

This equation was obtained under the assumption of linear motor speed vs. 
torque characteristics.  

Then we can select any appropriate 
motor from the list of DBM and DBMV mo-
tors and determine the motor operation point 
from its speed vs. torque characteristics un-
der any specified supply voltage as it is 
shown in Fig. 2 

From Fig. 2 we can find: 

lin

linnl
w k

)k( 1
  

where: nl  – no-load speed from the motor 

datasheet, w  – operation point speed. 

DBM and DBMV motors can be employed also in a drive with a gear, however, 
in this case after the motor selection we should determine the gear ratio value.  

The BTD parameters programming means changing its properties by a cus-
tomer with the aid of the structure variation. Main BTD parameters are given for 
the basic control scheme. 

The basic scheme provides a continuous control of the synchronous machine, 
neutral rotor position sensor, no signal delay in the coordinate transformer, ampli-
fiers and the synchronous machine. It also means the stator winding connection 
into the basic scheme that assumes series phase sections connection for two-phase 
motors and phases connection in the star for three-phase motors. 

In the field of controlled drives brushless DC motors (BDCM) or permanent 
magnet synchronous motors (PMSM) have a lot of benefits against their competi-

 
Fig. 2. Motor operation point W  

at the speed vs. torque characteristic 
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tors – frequency controlled induction motors due to smaller weight, dimensions, 
better dynamic performance and more simple electronic part. Such motors have 
linear speed vs torque and speed vs control voltage characteristics similar to classic 
brushed DC motors however they have no brush-commutator assembly and hence 
are much better for heavy environment and a pure room technology. The first Rus-
sian ( Soviet) series of brushless built-in motors DBM type was manufactured from 
1984 by «Machinoapparat» company in Moscow. These motors were designed by 
Mark Minkin and Yuriy Belenkiy. 
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THE RESEARCH OF BARIUM STRONTIUM TITANATE’S 
PROPERTIES BY USING X-RAY ANALYSIS 

K.A. KUZMINA (STUD.), A.V. TUMARKIN 

1. Introduction 

Barium strontium titanate (BSTO) is a typical ferroelectric with high dielectric 
constant and a simple perovskite crystal structure. The basic property of ferroelectric 
is a significant dependence of its dielectric constant on the applied electric field, i.e. 
its dielectric nonlinearity. The structure of the ferroelectric film affects the dielectric 
constant and the amount of loss. In comparison with other ferroelectric materials, 
microwave devices based on these films operate at room temperature have a rather 
high dielectric nonlinearity and low dielectric losses at operating temperature. The 
electrical behavior of BSTO is extremely dependent upon its material properties. So 
the aim of this work is to study the influence of technological parameters on the 
structural properties of ferroelectric BSTO films. 
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2. Experimental 

BSTO film deposited by magnetron sputtering of ceramic targets of 40% Ba 
and 60% Sr. Temperature range is 600–800 ○C. Pure sapphire and sapphire with 
platinum sublayer were used as the substrate.  

For research phase composition of samples the X-ray analysis is used. The re-
sult is a diffraction pattern an example of which is shown in Fig. 1. On the diffrac-
tion pattern of the sample the symmetry of the unit sell size can be determined. The 
investigation of polycrystalline samples obtained by X-ray diffraction showed that 
the grown films contain block of orientations (100) (110) (111) and the quantita-
tive content of a phase depends on the deposition temperature. 
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Fig. 1. An example of the diffraction pattern of the sample 

3. Results and discussion 
For each value of the angle of the diffraction pattern corresponds to a certain 

interplanar spacing. Knowing the radiation wavelength and the angle subtended by 
the diffraction it is possible to calculate interplanar space. The Fig. 2 and Fig. 3 
show the dependence of the reflection angle on the deposition temperature of sam-
ples obtained on pure sapphire. We can analyze how the interplanar space change 
in the films by changing the deposition temperature for samples deposited at dif-
ferent substrate temperatures.  
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Fig. 2. Reflection reflexes from the films atomic plane (100) on sapphire,  
obtained at deposition temperature of 600 oC. 

 
 

Fig. 2. Reflection reflexes from the films atomic plane (100) on sapphire,  
obtained at deposition temperature of 880 oC. 

In the graphs the reflections from the atomic planes in the sample are marked 
in orange, as the reference reflections from atomic planes are marked in red in the 
undefected material. It can be clearly seen from the graphs the reflection angle and 
therefore the interplanar distances for the BSTO films on sapphire are altered very 
much by changing the deposition temperature of the films. 

It is interesting to compare the situation on pure sapphire and on sapphire 
with platinum sublayer because platinum having a cubic lattice can play a dif-
ferent role for the growth orientation of BSTO films than sapphire. Depend-
ences of the reflection angle on the deposition temperature for samples obtained 
on sapphire with platinum sublayer have the same behavior as reflection angle 
for samples obtained on a pure sapphire. So we can estimate that the tendency to 
increase the reflection angle (therefore to decrease the interplanar distances) 
with increasing deposition temperature is observed on both sapphire and sap-
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phire with platinum sublayer, allowing to generalize about the growth of BSTO 
films on insulating and conducting layers. 

There are two main reasons for changing the distance between planes in the crys-
talline multicomponent sample: component composition and the mechanical stresses 
in the films. Properties of a polycrystalline material or powder of crystalline grains 
depend strongly on the crystallites size and the stresses arising in them. Both charac-
teristics of the material depend on the conditions of obtaining the material and the in-
fluences to which the material is subjected. Such influences can be the temperature 
and mechanical stresses. Dependence of the crystallite size for samples obtained on 
single-crystal sapphire at different deposition temperatures is shown in Fig. 3.  

 
Fig. 3. Crystallite size dependence on different deposition temperature 

It can be clearly seen from the graph that the temperature increases resulting 
the crystallite size in the film increases as well, which reduces the number of grain 
boundaries and improves the electrical properties of the ferroelectric. 

In addition, we note that at low temperatures the crystallite size in the reflex 
(111) is significantly different from all the others, whereas at high temperatures 
this difference decreases. This indicates a change in the crystallite size that turn af-
fects the electrical properties of the sample obtained at low temperature. We can 
estimate the presence of mechanical stresses within the appropriate crystallites by 
comparing the crystallite size in the reflexes (100) and (200). From the Fig. 3 it can 
be clearly seen that the differences between the crystallite size in the reflexes (100) 
and (200) are minor. Therefore we can conclude that the change in the interplanar 
spacing BSTO film with temperature mainly influence the component composition 
(ratio of barium and strontium) unlike the stresses in the film. Existence of pollycrys-
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tallinity of the samples supports this statement, i.e. presence of crystallites differently 
oriented with respect to the substrate surface. In polycrystals the mechanical stresses 
due to mismatch of lattice and the temperature coefficients of the film and substrate 
relax at the crystallite boundaries leading to a lack of stress in the sample. 

4. Conclusions 
Summarizing the research, we can tell about the possibility of the structural 

properties control of ferroelectric thin films by changing the deposition tempera-
ture. The dependence of the deposition temperature on the phase composition and 
average crystallite size can be determined by using the method of X-ray analysis. 
With the increase of deposition temperature the film interlayer distance is reduced, 
therefore the compositions of the film change and hence its properties change as 
well. Thus by varying the temperature of film deposition, we can con-
trol its properties. With the increase of deposition temperature the size of the crys-
tallites in the film increases, the number of grain boundaries reduces and the elec-
trical properties of the ferroelectric improve. The values of crystallite size in the 
reflexes (100) and (200) differ less from each other. So there is insignificant effect 
of mechanical stress on the interlayer distance in the film. Hence the interlayer dis-
tance is mainly influenced by the component structure.  
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LEGAL ASPECTS OF COMPUTING AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

M. VINK 

Introduction 
Nowadays Information Technologies are greatly involved in all spheres of our 

life and in this work the legal aspect of computing and information technologies 
are taken into the consideration due to the lack of structured information on this 
topic. It can be explained as a problem of interdisciplinarity – legal aspects of IT as 
a topic is situated within both Computer Science and Law Science and it means 
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that sometimes scientists or employees in one area do not feel enough motivated to 
look into another field in order to understand how does it work from another side. 
Now all these legal issues are under government and commercial eyes all over the 
world due to importance of problems connected with information technologies in-
fluence on today’s everyday life. 

This work can be considered as general descriptive article on the legal aspects 
of computing and information technologies covering different areas of interest 
within this topic. 

Definitions 
Actually there is a very big stack of legal documents covering different as-

pects of computing and information technologies, but still these documents do not 
cover all the aspects and there are a lot of legal gaps within current documents – 
and it is not only about Russia, but about other countries as well. Generally, all 
laws connected to information technologies can be divided into 2 groups: offline 
and online (connected with internet and not connected). 

Information Technologies (IT) Law is a set of legal enactments, currently in 
existence in several countries (documental), which governs the digital dissemina-
tion of digitalized information and software. IT Law covers mainly the digital in-
formation (including information security and electronic commerce) aspects. 

Cyberlaw or Internet law is a term that encapsulates the legal issues related to 
use of the Internet. It is less a distinct field of law than intellectual property or contract 
law, as it is a domain covering many areas of law and regulation. Some leading topics 
include internet access and usage, privacy, freedom of expression, and jurisdiction. 

Areas of law 
There are a lot of different areas covered by IT and internet laws due to 

spread of internet and use of information technologies. There are some areas where 
these aspects take place (not limited to this list): 

  Intellectual property: copyright (giving the creator of an original work the 
exclusive rights to it), fare use (limitation and exception to the exclusive 
right granted by the copyright law to the author of a creative work), copy 
protection (techniques used for preventing the reproduction of software, 
films, music, and other media, usually for copyright reasons); 

  Software: proprietary software, open-source software, software license, 
patents; 
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  Trading: it is not about computing basically, but about trading and markets, 
but due to the fact that from day to day a lot of shops and companies are 
going online this aspect should be taken into consideration here; 

  Censorship versus Freedom: compromise between government protection 
and human rights. 

Jurisdiction 
Jurisdiction generally describes any authority over a certain area or certain 

persons. In the law, jurisdiction sometimes refers to a particular geographic area 
containing a defined legal authority. 

With information technologies and computing there is a great question – 
where is something going on physically when it is in the internet or inside a com-
puter system? Should it be a court of the country where user is situated or the 
country where the server is taken for rent? And there are a lot of options, but inter-
national law nowadays sometimes cannot solve this problem when there is a real 
issue resulting in conflict of laws or misunderstanding what is really going on and 
the crime shall be punished. 

Internet law 
It is understandable that some rules and documents regulating internet area 

should be developed, but there are actually no success stories about it – in a lot of 
countries these documents are under development. 

But it is important to understand that internet cannot be regulated by a usual 
common law – the internet itself has different norms, architecture and even markets 
and it means that common rules of ordinary law cannot be employed in the internet. It 
should be something new and unknown working effectively in this particular area. 

Also it is notable to remember about jurisdiction: all these documents aimed 
to govern the internet area should be international, but it is not clear can it be de-
veloped or not because by now even the European Union is not ready with all these 
regulations and there is no confidence that some countries are going to join in the 
approach of making the internet and information technologies safe and protected – 
sometimes it can be against political regime within the country. 

Free speech and censorship, Regulations 
The Major area of interest is net neutrality, which affects the regulation of the 

infrastructure of the Internet. All data sent and received in the Internet pass through 
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routers and transmission infrastructure owned by private and public entities, in-
cluding telecommunications companies, universities, and governments and it 
means that Internet is not so neutral and independent as it is supposed to be. Due to 
the net neutrality rule a network should not be influenced by censorship of any 
kind – so that no regulations and censorship by government, no ban on terrorist 
web resources and so on. It is understandable that most of government special 
forces just cannot deal with the neutral and free internet – it is just not safe for the 
government. Here the censorship comes and some countries can really abuse 
power banning opposition resources and so on. 

Regulations should be democratic and protect human rights within the gov-
ernment, but it is just one side of the coin. 

From another side there is a user and sometimes users are not really compe-
tent in information technologies and cannot understand that information published 
in the internet can affect their real life. Just imagine that you are posting to the so-
cial network information that you are going to be away from your house for a cou-
ple of weeks and it is going to be without any inhabitants – it is the case when the 
situation is not safe for property, belongings and sometimes even life. 

Accessibility of such information should be limited, but sometimes a user 
cannot do it himself and it means there should be some regulations applied to so-
cial networks and web resources in order to protect ordinary people. 

History and current process 
History of documents related to Law covering IT can be connected with in-

formation society development process and it can be clearly seen that Russia is a 
little bit far behind the USA, EU and some other countries in this aspect because it 
can be said that information society is developing only for the last a few year (but 
anyway we got some documents covering it in 1991 year) and it is connected with 
government turning their focus on IT not so far and people beginning to improve 
the level of information technologies improvement. In the USA the process was 
going quite well from 1974, in the EU a little bit later. 

Conclusion 
In the conclusion it is important to say that we still do not have any good 

cases of internet regulations or IT law applications due to imperfection of interna-
tional law systems and some misunderstanding between different countries. 



_____ Англоязычная секция IEEE _____ 

 _____ 283 _____ 

But it is clear that information technologies are involved a lot in our every-
day life and the worldwide community should follow this trend helping the indus-
try to grow with a help of good law background. The first institution to think about 
it should be the government. 
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