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 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 520.628 

Д. А. Бабичев, В. А. Тупик, А. В. Селуянова 

РАСЧЕТ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ПЛЕНОК 

Рассматривается расчет антенн на основе нового подхода для вычисления диффе-
ренциальных уравнений поля во фрактальных средах. Эти уравнения описывают распре-
деление электрических и магнитных полей в любых фрактальных средах. Концептуальное 
описание электромагнитной теории в фрактальной среде имеет большое значение для 
изучения распространения волн в таких средах. 

Фрактальная антенна, метаматериал, электродинамические уравнения 

Антенны на основе фрактальных пленок часто называют антеннами на основе мета-

материалов. Первая антенна была исследована экспериментально в 2005 г. Использование 

в излучателе антенны метаматериала привело к увеличению коэффициента направленного 

действия по сравнению с антенной, в которой в качестве излучателя использовался стан-

дартный металлический микрополосок. Этот эффект основан на изменении особенностей 

распространения электромагнитных волн в таких средах. Примеры дизайна антенн на ос-

нове метаматериалов приведены в [1]–[3]. 

Для получения уравнений электродинамики во фрактальных средах рассмотрим по-

нятия дробного интегродифференцирования.  

Для n-кратного интеграла известна [4] формула  

11
( ) ( ) ( ) .

( 1)!

x x x
n

a a a

dx dx x dx x t t dt
n

−ϕ = − ϕ
−∫ ∫ ∫ ∫K  

Заметим, что при ( 1)! ( ),n n− = Г  где ( 1)! ( )n n− = Г  – гамма-функция. Гамма-функцией 

называется интеграл Эйлера второго рода следующего вида: 

1

0
( ) en xn x dx

∞
− −= ∫Г . 
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Интегрирование возможно при нецелых значениях n. Таким образом, операции 
дробного интегрирования можно записать в виде 

1
1 ( )

( )( ) , ;
( ) ( )

x

a
a

t
I x dt x a

x t

α
+ −α

ϕϕ = >
α −
∫

Г
 

1
1 ( )

( )( ) , ,
( ) ( )

b

b
x

t
I x dt x b

t x

α
− −α

ϕϕ = <
α −
∫

Г
 

где α 0> . Приведенные интегралы называются интегралами дробного порядка α . Первый 

из них называют левосторонним, а второй – правосторонним. Операторы ,a bI Iα α
+ −  назы-

вают операторами дробного интегрирования. 
Аналогично, операторы дробной производной можно записать следующим образом: 

1
1 ( )

( )( ) , ;
( ) ( )

n x

a n
a

f td
D f x dt x a

n dx x t

α
+ α− +

 = > − α   −
∫

Г
 

1
( 1) ( )

( )( ) , ,
( ) ( )

nn b

b n
x

f td
D f x dt x b

n dx t x

α
− α− +

−  = < − α   −
∫

Г
 

[α] 1,n = +  

где [ ]α  – целая часть; {α}  – дробная частьα . Тогда [ ] { }α = α + α . 

Достаточное условие существования дробных производных состоит в следующем: 

[ ]( )
,

( )

x

a

f t dt
AC

x t

α
α

∈
−

∫  

где [ ] ([ , ])AC a bα  – непрерывная функция. 

Для описания электромагнитных явлений в пространстве с дробной размерностью в 
статье [5] приведена запись (таблица) для основных уравнений Максвелла с учетом выше-
указанных особенностей. 

№ Для целочисленной размерности Для дробной размерности 

1 curl ( )
B

E
t

∂= −
∂

ur

ur

 1 2curl ( ( , ) ) ( , )
B

c r E c d r
t

∂γ = −
∂

ur

ur

 

2 div ( ) 0B =
ur

 2div ( ( , ) ) 0c d r B =
ur

 

3 curl ( )
B

H j
t

∂= +
∂

ur

uur r

 1 2 2curl ( ( , ) ) ( , ) ( , )
D

c r H c d r j c d r
t

∂γ = +
∂

uur

uur r

 

4 div ( )D = ρ
uur

 2 3div ( ( , ) ) ( , )c d r D c D r= ρ
uur

 

Примечание. E
uur

– вектор напряжённости электрического поля; B
ur

– вектор индукции магнитного поля; 

0D E P= ε +
uur ur ur

– вектор электрического смещения; 0µH B M= −
uur ur uur

– напряжённость магнитного поля; M
uur

– намаг-

ниченность вещества; P
ur

– поляризованность; j
r

– вектор плотности тока; ρ – объёмная плотность заряда.  

Первое из уравнений связывает значение E
ur

 с изменениями вектора B
ur

 во времени и 
является по существу выражением закона электромагнитной индукции. Оно показывает, 

что источником вихревого поля вектора E
ur

 является меняющееся со временем вихревое 
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магнитное поле. Второе уравнение указывает на отсутствие источников магнитного поля, 
т. е. магнитных зарядов, как в вакууме, так и в намагниченном веществе. 

Третье уравнение устанавливает связь между токами проводимости и токами сме-
щения и порождаемым ими магнитным полем. Четвертое показывает, что источниками 

вектора D
ur

 служат сторонние заряды. 
Вышеперечисленные уравнения представляют собой дифференциальную форму 

уравнений Максвелла. В первую пару уравнений входят только основные характеристики 

поля E
ur

 и B
ur

, во второй паре фигурируют только вспомогательные величины D
ur

 и H
uur

. 
По определению Рисса [1], для пространства дробной размерности можно записать 

следующие уравнения: 

DdV  – элемент D-размерного пространства 3 3( , )DdV c D r dV= ; 

ddS  – элемент d-размерного пространства 2 2( , )ddS c d r dS= ; 

γdL  – элемент γ-размерного пространства 1 1( , )dL c r dLγ = γ ; 

r – радиус-вектор в сферической системе координат. 
Тогда  

( )

3–1

3 3
( , )

3

Dxyz
c D r

D
=

Г
, 

где 3(3, ) 1c r =  для D = 3; 

( )
2

2
2

2
( , )

2

d
dc d r r

d

− −=
Г

, 

где 2(2, ) 1c r =  для d = 2; 

( )
( )

1
1

1
2 1 2

( , )
2

c r r
−γ

γ−γ =
γ
Г

Г
, 

где 1(1, ) 1c r =  для γ = 1. 

Введем электромагнитные уравнения 
для микрополосковой линии на основе 
фрактальной пленки. Уравнение скалярного 

потенциала для области 2x a≤ , 0 y≤ < ∞  

(рис. 1) имеет вид 

2 ( , ) 0t x y∇ Φ = . 

Граничные условия: 

( , ) 0x yΦ =  при 2x a= ± ; 

( , ) 0x yΦ =  при 0,y = ∞ . 

Уравнение скалярного потенциала для воздушной и диэлектрической областей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

εr ε0 d 

ε0 

W 

–a/2 a/2 0 x 

y 

Рис. 1 
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1

1

cos sh , 0 ;

( , )

cos e , .

n
n

ny a
n

n

nx ny
A y d

a b
x y

nx
B d y

a

∞

=
∞ −π

=

 π π ≤ ≤
Φ = 

π ≤ ≤ ∞


∑

∑

. 

В книге [6] получено следующее выражение: 

( ) ( )2
0

4 sin ( 2 )

( ) sh ch
n

r

a nW a
A

n nd a nd a

π=
π ε π + ε π  

. 

Тогда напряжение между микрополоском и металлическим экраном можно вычис-
лить по формуле 

( )
10

( 0, ) sh
d

y n
n

V E x y dy A nd a
∞

=
= − = = π∑∫ . 

Совокупный заряд микрополосковой линии определяется как 

2

– 2
( ) .

W

s
W

Q x dx W= ρ = ρ∫  

В случае если металлическая пленка является фрактальной, то указанное уравнение 
перепишем с учетом выражений Рисса: 

2 21 1
1 2

1
– 2 – 2

2 (1 2) 2 (1 2)
( ) ( , ) ( )

( 2) ( 2)( 2)

W W

s s
W W

Q x c x dx x x dx W
−γ −γγ− γ−= ρ γ = ρ = ρ

γ γ γ −∫ ∫
Г Г

Г Г
, 

где γ – дробная размерность поверхности по оси x (значения от 0 до 1). 
Тогда емкость полученного конденсатора запишется следующим образом: 

( ) ( )

21

2
0

1

2 (1 2)
4 sin

( 2)( 2) 2

( ) sh chr

Q
C

V W
a n

a

n nd a nd a

γ−−γ
= =

 
 π ρ
 γ γ −
 

π ε π + ε π  

Г

Г

. 

Диэлектрическая проницаемость имеет вид 

0 0.C Cε =  

Тогда характеристическое сопротивление линии определяется как 

0 01 pZ v C cC= = ε , 

где pv – фазовая скорость волны; c – скорость света.  

В микрополосковых антеннах толщина подложки h λ , поэтому существуют глав-
ным образом нормальная к пластине составляющая напряженности электрического поля 

ZE , а также касательные к пластине x-, y-компоненты магнитного поля. Если считать за-
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висимость гармонических полей от времени в виде ωei t , то связь между ZE  и током ZJ  в 

точке 0 0( , )x y  следующая: 

2 2
0 0 0( ) ( , )p z Zk E i J x y∇ + = − ωµ , 

где 2 2 2 2 2
p x y∇ = ∂ ∂ + ∂ ∂  – оператор Лапласа; 2 2

0 эфεk k=  (k – волновое число в диэлек-

трике, k0 – волновое число в свободном пространстве); ω – угловая частота. 

Граничное условие для ZE  выглядит как 0ZE n∂ ∂ =  на периферической магнитной 

стенке nS , совпадающей с эффективными размерами пластины резонатора (n – единич-

ный вектор внешней нормали). 
В книге [7] показано, что для резонаторной модели микрополосковой антенны поле 

ZE  выражается через ток ZJ  с помощью функции Грина 0 0( , ; , )G x y x y  при помощи 

уравнения 

0 0 0 0 0 0( , ) ( , ; , ) ( , )Z ZE x y G x y x y J x y dx dy= ∫∫ . 

Перепишем данное уравнение для микрополосковой линии в виде фрактальной пленки: 

0 0 0 0 2 0( , ) ( , ; , ) ( , ) ( , ) ;Z ZE x y G x y x y J x y c d r dS= ∫  

2
2

0 0 0 0 0
2

( , ) ( , ; , ) ( , )
( 2)

d
d

Z ZE x y G x y x y J x y r dS
d

− −= ∫
Г

, 

где интегрирование распространяется на область задания тока ZJ . 

Функция Грина записывается для каждой формы микрополоска. Имеются формулы 
для прямоугольной, кольцевой, треугольной форм, а в более общем случае они определя-
ются лишь численными методами. 

Дробные интегродифференциальные уравнения позволяют применить уравнения 
Максвелла для описания электродинамических процессов во фрактальных средах. Полу-
чены уравнения для микрополосковых линий передачи с фрактальными пленками, позво-
ляющие оценить значения элементов эквивалентной схемы микрополосковой линии пере-
дачи с сосредоточенными элементами. Получены также уравнения для описания поля в 
дальней зоне от микрополосковой антенны с фрактальной пленкой. Это создаёт основу 
для применения их в практических задачах. 
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D. А. Babichev, V. A. Tupik, A. V. Seluyanova 

CALCULATION OF ANTENNA BASED ON THE FRACTAL SKINS 

This article discusses calculation of antennas based on a new approach to calculate the 
differential electromagnetic equations in fractal media. These equations describe the distribu-
tion of the electric and magnetic fields in any fractal media. Conceptual description of the 
electromagnetic theory in a fractal medium is of great importance for the study of wave propa-
gation in such media. 

Fractal antenna, metamaterial electromagnetic equations 
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ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 
И ЭЛЕКТРОНИКА   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 539.3 

А. В. Михеев 

ЛОКАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПСЕВДОСФЕРИЧЕСКИХ 
ОРТОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 

Рассматривается вопрос расчета устойчивости ортотропных псевдосферических 
оболочек моделей Тимошенко и Кирхгофа–Лява. Проанализирована зависимость пара-
метра критической нагрузки от коэффициента сдвига и упругих характеристик обо-
лочки и основания.  

Псевдосфера, оболочки, расчет устойчивости 

При рассмотрении модели тонких оболочек для расчета их устойчивости в настоя-
щее время используются две основные гипотезы: гипотеза Кирхгофа–Лява, не принима-
ющая во внимание поперечный сдвиг волокон при деформации оболочки [1], и гипотеза 
Тимошенко, его учитывающая [2]. Как показывает сравнение, при одних и тех же пара-
метрах жесткости оболочки и основания применение модели Тимошенко дает более низ-
кое значение критической нагрузки по сравнению с моделью Кирхгофа–Лява [3]. Для ре-
шения задач о потере устойчивости тонких оболочек в ряде случаев  применим так назы-
ваемый локальный подход, при котором коэффициенты системы уравнений устойчивости 
считаются постоянными («замораживаются»), а граничные условия игнорируются. В слу-
чае оболочек отрицательной гауссовой кривизны без упругого основания их форма потери 
устойчивости характеризуется, в зависимости от вида нагружения, распространением 
вмятин на всю срединную поверхность либо их вытягиванием вдоль одной из образую-
щих [4]. При наличии упругого основания становится возможным использование локаль-
ного подхода, поскольку, как следует из результатов, полученных в [5], при определенных 
соотношениях упругих констант потеря устойчивости сопровождается образованием 
большого количества малых вмятин на поверхности оболочки. Цель данной статьи – при-
менив результаты, полученные для ортотропных оболочек в [3], провести расчет зависи-
мости параметра критической нагрузки от параметра сдвига и упругих характеристик 
оболочки и основания, а также определить местонахождение наиболее слабой параллели 
псевдосферы, в окрестности которой происходят деформации при достижении критиче-
ской нагрузки. 
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Геометрическое моделирование оболочки. Согласно классическому подходу дву-
мерной теории оболочек, рассматриваемая оболочка моделируется своей срединной по-

верхностью (псевдосферой), а соответствующие напряжения и моменты усредняются [4]. 

Псевдосфера является поверхностью, полученной вращением трактриссы 

21
( ) arch 1z ρ = − − ρ

ρ
 

относительно оси OZ (рис. 1). Ее главные кривизны определяются как 
 

21
Kρ

− ρ= −
ρ

; 
21

Kθ
ρ=
− ρ

, 

а гауссова кривизна является постоянной и равна –1. 

Математическая модель потери устой-
чивости оболочки. Рассмотрим псевдосфери-

ческую ортотропную оболочку с постоянной 

толщиной h и характерным линейным размером 

R на упругом изотропном основании жесткости 

ω . Введем на срединной поверхности рассмат-

риваемой оболочки систему криволинейных 

координат α , β  так, чтобы их направления 

совпали с направлением главных кривизн 

(рис. 1). Пусть 1E , 2E  – модули Юнга оболоч-

ки в направлениях, параллельных α , β ; 12G  – 

модуль сдвига в касательном направлении; 

13G , 23G  – модули сдвига в нормальном направ-

лении, 3 3i iG k G′ = ⋅ , где 2,1=i ; 6/5=k  – коэф-

фициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига по толщине 

оболочки; 12ν , 21ν  –  коэффициенты Пуассона; 1a , 2a  – коэффициенты сдвига; 1k , 2k  – 

главные кривизны, отнесенные к характерному размеру срединной поверхности оболочки; 

121 / EEc = , 1122 / EGc =  – параметры относительной жесткости оболочки. Оболочка 

подвергнута однопараметрическому нагружению вида 

 ( )1 2 0 1 2 3,  ,  ( ,  ,  )T T S t t t= −λ , (1) 

где ( )1 2 0,  ,  T T S  – начальные усилия; λ  – параметр нагружения; ( )1 2 3,  ,  t t t  – безразмер-

ные начальные усилия. Нормальная компонента вектора смещения w выражается форму-

лой, зависящей от волновых чисел p, q и нормированных координат ByAx β=α= , , где A, 

B – коэффициенты первой квадратичной формы срединной поверхности: 

 
Z 

Рис. 1 

 

Z 
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 0 sin cos
px qy

w w
R R

= . (2) 

Согласно [3] введем в рассмотрение функцию нагружения: 

 
2

2
( )1 ( , )

( ) 12( )
R

T

f s F s

f N ss f ν

 φ ⋅ φ ωΛ = + + 
 φ φ 

,  (3) 

где 

21121 νν−=νN , 
2

1hE

Rλ=Λ , 
R

qph
s

)( 22 += , tg 
q

p
ϕ = . 

В выражении (3) )(ϕf , )(ϕRf , )(ϕTf , ),( ϕsF  – вспомогательные функции, полное 

выражение для которых приведено в [3]. Критическая нагрузка получается минимизацией 

функции (3) по волновым числам s, ϕ . 

Зависимость критической нагрузки от параметров жесткости. Рассмотрим псев-

досферическую ортотропную оболочку со следующими характеристиками: 01.0/ ==∗ Rhh , 

3.012 =ν , 021 == aa . Тогда параметр ∗Λ , определяющий значение критической нагруз-

ки, находится следующим образом: 

1 2( ,  ,  ) minc c +
∗Λ ω = Λ , 

где минимизация функции нагружения Λ  проводится по четырем параметрам s, ϕ , 1k , 

2k , а знак «+» указывает на положительный минимум. Значения параметров главных кри-

визн 1k , 2k , при которых достигается искомый минимум функции нагружения, опреде-

ляют положение наиболее слабой параллели, вдоль которой располагаются вмятины при 

потере устойчивости. 

Проведем сравнительные расчеты для двух случаев нагружения: 1 2 3( ,  ,  ) (1,1, 0)t t t =  

и 1 2 3( ,  ,  ) (0, 0,1)t t t = . Для выполнения численной минимизации и построения графиков 

используется программный пакет Mathematica 5.0. Зависимости параметра критической 

нагрузки ∗Λ  от параметров относительной жесткости оболочки 1c , 2c  для случаев 1, 2 

при жесткости основания 1=ω  представлены на рис. 2, 3 соответственно. Некоторые их 

значения при 5.0=ω  приводятся в табл. 1. Как видно из графиков и таблицы, критическая 

нагрузка возрастает с увеличением 1c , 2c . Так, в случае 1, 5.0=ω  с увеличением 

121 / EEc =  с 0.1 до 1 и 3.0/ 1122 == EGc  критическая нагрузка возрастает на 115.7 %, 

а при увеличении 1c  от 1 до 10 и тех же значениях ω , 2c  – на 114.6 %. В случае 2, 5.0=ω  с 

увеличением отношения 121 / EEc =  с 0.1 до 1 и 3.0/ 1122 == EGc  критическая нагрузка 

возрастает на 24.6 %, а при увеличении 1c  от 1 до 10 и тех же значениях ω , 2c  – на 224.9 %. 

Значения параметров главных кривизн 1k , 2k  для наиболее слабой параллели в первом и 

втором случаях представлены в табл. 2, 3. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

Таблица 1 

с1 
Случай 1 Случай 2 

c2 = 0.3 c2 = 0.4 c2 = 0.5 c2 = 0.3 c2 = 0.4 c2 = 0.5 

0.1 0.242 0.242 0.242 0.419 0.445 0.468 
1 0.522 0.537 0.555 0.522 0.539 0.555 
10 1.120 3.264 – 1.696 1.698 – 

Таблица 2 

с1 
c2 = 0.3 c2 = 0.4 c2 = 0.5 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 
0.1 –35.21 0.03 –47.12 0.02 –39.53 0.03 
1 –1.00 1.00 –16.11 0.06 –1.00 1.00 
10 –0.01 111.46 –0.23 4.40 –0.01 106.59 
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Таблица 3 

с1 
c2 = 0.3 c2 = 0.4 c2 = 0.5 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 
0.1 –1.40 0.72 –1.36 0.74 –1.33 0.75 
1 –1.00 1.00 –1.00 1.00 –1.00 1.00 
10 –0.68 1.48 –0.68 1.48 – – 

При решении рассматриваемой задачи применимость локального подхода зависит от 
волновых чисел p, q, определяющих вытянутость вмятин, возникающих при потере устой-
чивости, вдоль одного из координатных направлений α , β . Данное условие определяется 

неравенством 1 2( ,  )c cΓ ≥ ε , где 1c , 2c  – параметры относительной жесткости оболочки, 

1 2 1 2 1 2( ,  ) min{ ( ,  ), ( ,  )}c c p c c q c c∗ ∗Γ = , ∗∗ qp ,  – критические значения волновых чисел при 

∗Λ=Λ , а константа ε  зависит от линейных размеров оболочки. Графики функции 

1 2( ,  )c cΓ  для двух случаев нагружения 1 2 3( ,  ,  ) (1,1, 0)t t t =  и 1 2 3( ,  ,  ) (0, 0,1)t t t =  при 

01.0=∗h , 3.012 =ν , 5.0=ω  представлены на рис. 4 и 5. 
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Зависимость критической нагрузки от параметров сдвига. Рассмотрим псев-
досферическую ортотропную оболочку модели Тимошенко со следующими характери-

стиками (см. [6]): 3
1 1036⋅=E МПа, 3

2 103.26 ⋅=E  МПа, 3
12 109.4 ⋅=G  МПа, 105.012 =ν , 

01.0=∗h . Тогда 73.01 =c , 14.02 =c . Как и в предыдущем пункте, имеют место два вари-

анта нагружения: 1 2 3( ,  ,  ) (1,1, 0)t t t =  и 1 2 3( ,  ,  ) (0, 0,1)t t t = . В данном случае  

1 2( ,  ,  ) mina a +
∗Λ ω = Λ , 

где положительная минимизация функции нагружения Λ  проводится по четырем пара-

метрам s, ϕ , 1k , 2k . Также 1a , 2a  – коэффициенты сдвига, которые при нахождении ми-

нимума должны оставаться постоянными. 

Зависимости параметра критической нагрузки ∗Λ  от коэффициентов сдвига 1a , 2a  

для случаев 1, 2 при 1=ω  приведены в табл. 4, а в табл. 5, 6 даются значения кривизн для 
наиболее слабой параллели в случаях 1 и 2 соответственно. Как видно из табл. 4, с возрас-

танием одного из параметров 1a , 2a  при постоянном втором из них  критическая нагрузка 

монотонно убывает. Так, в случае 1=ω , 01.02 =a  при 1 2 3( ,  ,  ) (1,1, 0)t t t =  с возрастанием 

1a  с 0.01 до 0.1 критическая нагрузка убывает на 4.2 %, а при 1 2 3( ,  ,  ) (0, 0,1)t t t =  – на 4.8 %. 

Таблица 4 

a1 
Случай 1 Случай 2 

a2 = 0.01 a2 = 0.05 a2 = 0.1 a2 = 0.01 a2 = 0.05 a2 = 0.1 

0.01 0.688 0.671 0.642 0.694 0.682 0.667 
0.05 0.678 0.661 0.636 0.679 0.666 0.650 
0.1 0.659 0.646 0.623 0.660 0.646 0.627 

Таблица 5 

a1 
a2 = 0.01 a2 = 0.05 a2 = 0.1 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 

0.01 –1.31 0.76 –1.51 0.66 –1.94 0.52 
0.05 –1.14 0.88 –1.31 0.76 –1.66 0.60 
0.1 –0.91 1.10 –1.05 0.96 –1.31 0.76 

Таблица 6 

a1 
a2 = 0.01 a2 = 0.05 a2 = 0.1 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 

0.01 –1.06 0.94 –1.09 0.92 –1.13 0.89 
0.05 –1.03 0.97 –1.05 0.95 –1.09 0.91 
0.1 –0.98 1.02 –1.01 0.99 –1.05 0.96 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Анализ зависимости 

критической нагрузки от параметров ортотропии 1c , 2c  и жесткости основания ω  пока-

зал, что увеличение жесткости основания, так же как и модуля Юнга, материала оболочки 
вдоль одного из выбранных главных направлений  приводит к возрастанию критической 
нагрузки, в то время как увеличение сдвига (в модели Тимошенко) – к ее убыванию. При 
этом  сравнительная скорость возрастания или убывания критической нагрузки в случаях 
1 и 2 на разных интервалах может быть различной. 
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Как показывают графики на рис. 2, 3 и данные, приведенные в табл. 1, 4, при фисиро-

ванных значениях упругих параметров 1c , 2c  и параметров сдвига 1a , 2a  соответственно, 

критическая нагрузка в случае 2 превосходит по значению ту, что имеет место в случае 1. 
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LOCAL STABILITY OF PSEUDOSPHERICAL ORTHOTROPIC SHELLS ON ELASTIC BASE  

The question of calculation of stability of pseudospherical orthotropic shells in  Timo-
shenko and Kirchhoff – Love models is considered. The dependence of critical load parameter 
on shear coefficient and elastic characteristics of shell and base is obtained. 

Pseudosphere, shells, calculation of  stability  

УДК 543.42;543.31 

Д. К. Кострин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ 
СОСТАВА ВОДЫ ОПТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМЕТРОМ              
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЯДА В ЖИДКОСТИ 

Рассмотрены конструкции ячеек, используемых для анализа состава воды по спек-
трам излучения разряда в жидкости. Определены оптимальные характеристики импульс-
ного напряжения, дающие наилучшую чувствительность метода. Приведены основные не-
достатки систем экспресс-контроля состава воды на основе разряда в жидкости. 

Оптический спектрометр, экспресс-контроль, состав воды, разряд в жидкости 

В настоящее время наиболее распространенными являются химические и электро-

химические методы анализа состава воды. Однако они достаточно дорогостоящие и тре-

буют много времени для проведения анализа. Поэтому имеется большой интерес к разра-

ботке методов спектрального анализа химического состава воды, основанных на фотомет-

рической регистрации эмиссионных спектров, образуемых различными веществами при 

нагревании их в канале электрического разряда. Такой метод мог бы обеспечить простой и 

надежный способ контроля состава водных растворов, приспособленный для применения 

в малогабаритных портативных системах. 

Существует несколько подходов к созданию систем, обеспечивающих возникнове-

ние разряда в жидкости для возбуждения эмиссионных спектров содержащихся в ней 

ионов металлов [1]. Наилучшие условия для возникновения разряда имеют место в неод-

нородном поле c большим электрическим градиентом. При маломощном источнике воз-

буждения следует ожидать медленного развития разряда с прохождением промежуточной 

стадии образования газовых пузырьков и зажигания разряда внутри парогазовой смеси. 
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Увеличение мощности, выделяемой в канале разряда, приводит к увеличению яркости его 

свечения, но может сопровождаться появлением ударных волн и нестабильностью физи-

ческого состояния канала разряда. 

Наиболее перспективными для использования в приборах экспресс-контроля состава 

воды являются относительно простые, но при этом достаточно эффективные система раз-

ряда в канале в жидкости (рис. 1) и система «электрод–поверхность жидкости» (рис. 2). 

ВИП 

Спектрометр 

Rб 

 

Rб 

ВИП Спектрометр 

 

Рис. 1 Рис. 2 
Система, приведенная на рис. 1, построена из двух емкостей, соединенных утончен-

ной в середине до толщины порядка 0.3 мм трубкой из кварцевого стекла. С обеих сторон 
к трубке подведены заостренные электроды из молибденовой проволоки. Возникновение 
разряда осуществляется подачей на электроды с помощью высоковольтного источника 
питания (ВИП) импульсного напряжения прямоугольной или синусоидальной формы че-
рез балластное сопротивление, служащее для стабилизации тока разряда. Возникающее в 
результате разряда свечение плазмы регистрируется оптическим спектрометром через 
стенку трубки. Данная система имеет относительно высокую чувствительность при опре-
делении щелочных и других элементов за счет высокой неоднородности электрического 
поля в узком канале [2], [3]. Однако наличие достаточно тонкого канала является и глав-
ным недостатком данной конструкции. Канал подвергается существенному перегреву в 
результате разряда (рис. 3) и достаточно быстро разрушается. К тому же разряд даже в от-
носительно чистой воде приводит к сильному загрязнению внутренних стенок трубки, что 
резко снижает интенсивность излучения, воспринимаемого спектрометром. 

Другая возможная конструкция разрядной ячейки приведена на рис. 2. В данном 
случае разряд возникает не в жидкости, а в ее парах над поверхностью [4]. Один электрод 
представляет собой заостренный стержень из вольфрама, а другой медную пластину, по-
мещенную на дно емкости. Данная система проще и лишена недостатков предыдущей, 
однако ее чувствительность существенно ниже. 

В обеих системах возможно применение различных типов ВИП. Было рассмотрено при-
менение разных источников с частотой генерации прямоугольных и синусоидальных импуль-
сов от сотен герц до десятков килогерц. Оптимальные характеристики разряда в описанных 
системах получались при амплитуде напряжения около 15 кВ и частоте сигнала 20…40 кГц. 
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 Интенсивное кипение  
с образованием пузырьков 

 

Рис. 3 

Достаточно эффективным для проведения экспериментов оказался высоковольтный ис-
точник синусоидального сигнала с возможностью широкой регулировки выходного 
напряжения и частоты генерации. На рис. 4 приведены осциллограммы напряжений и то-
ков при использовании такого источника для возбуждения разряда в системе «электрод–
поверхность жидкости». 

В данном случае оптимальным напряжением разряда с точки зрения регистрируемой 
спектральной информации оказалось 16…17 кВ при расстоянии между электродом и по-
верхностью жидкости порядка 1 см. В первом случае (рис. 4, а) частота синусоидального 
сигнала составляет 35 кГц и разряд зажигается попеременно в обоих направлениях, реали-
зуется квазинепрерывный режим горения разряда. Во втором случае (рис. 4, б) при часто-
те в 45 кГц разряд зажигается только в одном направлении, что приводит к значительному 
уменьшению интенсивности излучения и, как следствие, ухудшению чувствительности. 
На частотах ниже 20 и выше 50 кГц разряд не возникает вовсе. При увеличении расстоя-
ния электрод–поверхность разряд становится менее стабильным и начинает перемещаться 
по поверхности жидкости. 
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Для обеих рассмотренных схем спектры излучения имеют примерно одинаковый вид 
(рис. 5, где I – интенсивность излучения, λ – длина волны). Кроме достаточно заметных 
линий, соответствующих натрию и калию, в спектре присутствуют линии, относящиеся к 
самой воде – водороду и гидроксильным группам. 

Для успешной идентификации линий элементов нужно высокое разрешение спек-
трометрического оборудования. Оно может быть достигнуто применением в оптической 
схеме дифракционной решетки с плотностью штриховки 600 штр./мм и более. Однако ис-
пользование такой решетки приведет к увеличению размеров устройства или при неиз-
менных размерах к уменьшению рассматриваемого диапазона длин волн. Таким образом, 
возможно либо рассмотрение всего диапазона 200…1000 нм с разрешением порядка 
1.5 нм, что может оказаться недостаточным для распознавания всех линий излучения эле-
ментов при загрязнении воды большим числом различных заранее неизвестных химиче-
ских соединений, либо можно использовать часть диапазона, но с большей разрешающей 
способностью для более точного анализа воды на конкретные химические элементы. 
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На кафедре электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была разработа-

на программа Aspect для управления оптическими спектрометрами и анализа получаемых 

спектральных данных. С ее помощью во многом упрощается идентификация спектраль-

ных линий, так как линии любых атомов и ионов могут быть отображены поверх полу-

ченного спектра (рис. 6). 

Учитывая линейность свет сигнальной характеристики ПЗС-фотоприемника, ис-

пользуемого в оптическом спектрометре, а также закон взаимозаменяемости времени 

накопления и интенсивности излучения [5], можно осуществить калибровку прибора по 

эталонным содержаниям веществ в воде. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о принципиальной 

возможности качественного и полуколичественного анализа жидкостей с помощью анали-

за спектров излучения разрядов в жидкости или над ее поверхностью. Однако существует 

целый ряд сложностей, возникающих при создании системы экспресс-контроля по данно-

му методу: низкая чувствительность метода, требующая увеличения времени накопления 

заряда в ПЗС-фотоприемнике; быстрая загрязняемость разрядной ячейки; распыление 

электродов; необходимость близкого расположения ВИП разряда рядом с низковольтной 

схемой управления спектрометра и мн. др. Таким образом, рассмотренные системы мало-

эффективны для создания портативных систем экспресс-контроля, а скорее могут найти 

применение в лабораторных условиях. 
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D. K. Kostrin 

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF EXPRESS CONTROL OF WATERCOMPOSITION WITH OPTICAL 
SPECTROMETER USING DISCHARGE IN LIQUID 

Designs of cells used for the analysis of water composition by emission spectrums of dis-
charge in liquid are considered. The optimum characteristics of the pulse voltage giving the 
best sensitivity of a method are defined. The main disadvantages of systems for the express 
control of water composition on the basis of discharge in liquid are given. 

Optical spectrometer, express control, composition of water, discharge in liquid 
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УДК 542.9526:547.551.1 

М. А. Шишов 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ  
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА И ПОЛИАНИЛИНА 

На основе угля Norit и редоксактивного электропроводящего полимера полианилина 
получен наноструктурированный композиционный материал, состав и морфология кото-
рого могут меняться в широких пределах. Композит, предназначенный для использования 
в качестве электродного материала конденсатора, обладает высокой удельной 
площадью поверхности и стабильными параметрами электропроводности, 
достаточными для токосъема на электродах. Электрохимическая емкость композита с 
40 % полимера на порядок превышает емкость Norit. 

Электропроводящий полимер, суперконденсатор, электродный материал 

Энергонакопительные устройства занимают важную позицию в структуре современ-

ной экономики в связи с лавинообразным ростом бытовой электроники и количества но-

вых портативных электронных устройств, а также появлением экологически чистых 

транспортных средств, с высоким потреблением электроэнергии. Два типа устройств, 

накапливающих электрическую энергию, известные с конца XIX в., активно используются 

и в настоящее время – это конденсаторы и батареи. Конденсаторы накапливают электри-

ческую энергию за счет разделения зарядов на интерфейсе электрод-электролит. В батаре-

ях циклы заряда-разряда связаны с химическими реакциями окисления-восстановления 

электродного материала. В соответствии с этим энергонакопительные характеристики 

устройств различны. В конденсаторах скорости перезаряда, связанные с реорганизацией 

подвижных зарядов на интерфейсе электрода, велики, все проходящие процессы обрати-

мы. Таким образом, конденсаторы имеют большую мощность и высокую стабильность 

при многократно повторяющихся циклах заряда-разряда, однако количество запасаемой 

энергии, т. е. электрическая емкость конденсаторов относительно невелика. В отличие от 

конденсаторов, батареи обеспечивают высокую емкость накапливаемой энергии за счет 

протекания химических редокс-процессов в материалах электродов. Однако скорость за-

ряда-разряда и стабильность процессов перезарядки у батарей низкие. Это объясняется 

относительно невысокими скоростями окислительно-восстановительных реакций и нали-

чием необратимых процессов деградации электродного материала. Новый тип энергона-

копительных устройств, называемый электрохимическими конденсаторами или суперкон-

денсаторами, позволяет получить промежуточные эксплуатационные параметры по мощ-

ности и энергонакоплению [1]. 

Новые энергосберегающие устройства представляют собой гибрид батареи и конден-

сатора, они могут накапливать электрическую энергию как за счет окислительно-

восстановительных процессов, так и за счет формирования на интерфейсе электродов двой-

ного электрического слоя. В сравнении с конденсатором количество запасаемой энергии в 

пересчете на единицу массы электродного материала значительно возрастает, но при этом 

мощность и количество циклов заряда-разряда остаются достаточно высокими. 
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Электродные материалы суперконденсаторов, выполняющие функцию энергонакопи-
тельной среды, представляют собой композиционные многокомпонентные системы. Одним 
компонентом служит, как правило, углерод с высокой площадью поверхности и оптималь-
ной пористостью, обеспечивающий вклад емкости двойного электрического слоя. Другим 
компонентом является редоксактивный материал, сберегающий энергию по фарадеевскому 
типу накопления и повышающий энергоемкость устройства. На начальном этапе разработ-
ки суперконденсаторов редоксактивным компонентом служили исключительно неоргани-
ческие материалы – производные переходных элементов, имеющих несколько стабильных 
состояний окисления: оксиды, галогениды и оксигалогениды железа, никеля, ванадия, мо-
либдена, марганца, тантала, рутения и ниобия. Новым поколением редоксактивных матери-
алов, используемых в качестве энергонакопительных сред суперконденсаторов, являются 
электропроводящие полимеры. В их число входят наиболее стабильные и высокопроводя-
щие материалы этого класса: полианилин (ПАНИ), полипиррол, политиофен. Полимеры 
имеют высокую окислительно-восстановительную емкость (порядка 1000 Ф/г), помимо это-
го они выгодно отличаются от неорганических материалов повышенной скоростью редокс-
процессов, низкой плотностью, малой себестоимостью и отсутствием токсичности. 

Целью работы, результаты которой представлены настоящей статьей, являлось по-
лучение и исследование электродных материалов на основе ПАНИ и широко используе-
мого в конденсаторостроении углеродного материала Norit Supra. Актуальной задачей яв-
лялась разработка метода получения полимеруглеродного композита с наноструктуриро-
ванной организацией и высокой однородностью распределения компонентов, обладающе-
го мезопористой структурой и высокой удельной площадью поверхности, присущей ис-
ходному углю, а также стабильно высокими параметрами электропроводности вне зави-
симости от состояния окисления и уровня электропроводности полимера. 

Полимеруглеродные композиты чаще всего получают методами смешения компонен-

тов, что приводит к материалам невысокого качества. Функционализация углеродного ком-

понента и использование сурфактантов для его диспергирования не приводят к существен-

ному улучшению результатов, поскольку количество введенных функциональных групп, 

способных улучшать адгезию углерода, невелико, а поверхностно-активные соединения 

легко десорбируются с углеродного материала на последующих стадиях формирования 

композитов. В высококачественных смесевых материалах совмещение компонентов может 

достигать только микронного уровня, что сильно снижает параметры поверхностных, элек-

тропроводящих и механических свойств композита. Более того, в процессе хранения и экс-

плуатации происходит расслаивание композита, материал теряет необходимые свойства. 

Полимеруглеродные композиты были получены методом in-situ полимеризации ани-
лина на поверхности частиц углерода [2]. В условиях синтеза пленка электропроводящего 
полимера наноразмерной толщины формируется непосредственно на поверхности и в порах 
углеродных частиц. ПАНИ прочно сорбируется на углеродный материал, исключая процес-
сы последующей деструкции композита. При нанесении пленки большое значение имеют 
условия полимеризации, которые позволяют менять состав композита и управлять парамет-
рами толщины плотности и морфологии полимерного слоя [3]. Важную роль играет выбор 
окислительного агента, исходные концентраций реагентов и их соотношения, а также при-
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рода растворителя и температурные условия синтеза [4]. Полимеруглеродные композиты с 
диапазоном составов, содержащие от 10 до 80 % ПАНИ, полученные в ходе in-situ полиме-
ризации анилина, были исследованы методами электронной микроскопии, БЕТ-анализа цик-
лической вольтамперометрии, кондуктометрии и рамановской спектроскопии. 

В работе исследованы свойства композиционных материалов, имеющие принципи-

альное значение для использования в качестве энергонакопительной среды суперконден-

саторов. Изучены композиты с широким диапазоном составов, содержащие от 10 до 80 % 

электропроводящего полимера, а также композиты, синтезированные в разных экспери-

ментальных условиях, позволяющих получить ПАНИ различной надмолекулярной струк-

туры – от плотной однородной структуры до морфологии нанофибрил [5].  

На рис. 1 представлены фотографии 

электронной сканирующей микроскопии 

исходного углеродного материала Norit 

Supra (рис. 1, а) и его композитов с ПАНИ 

различной морфологией (рис. 1, б, в). Ис-

следование проводили непосредственно 

после синтеза композита, без какой-либо 

предварительной обработки: фракциони-

рования или очистки материалов. Видно, 

что углеродный материал состоит из ча-

стиц микронных и субмикронных разме-

ров произвольной формы с гладкой по-

верхностью. В то же время полимер, по-

лученный в различных условиях синтеза, 

имеет различную структуру. Композит 

Norit-ПАНИ (40 %) (рис. 1, б) содержит 

однородный слой ПАНИ, покрывающий 

каждую частицу и практически не меня-

ющий морфологию исходного угля. В от-

личие от этого в иных условиях синтеза формируется волокнистая морфология полимер-

ного покрытия Norit-ПАНИ (80 %) (рис. 1, в). Фотография большего увеличения показы-

вает, что слой ПАНИ состоит из волокон диаметром 10…20 нм, организованных перпен-

дикулярно поверхности углеродной частицы. Такая структура пленки в сравнении с одно-

родным слоем является более выгодной в плане увеличения рабочей площади поверхности 

редоксактивного компонента и проницаемости электродного материала. 

Задача исследования материалов методом рамановской спектроскопии состояла в 

подтверждении композиционного характера полученных материалов и установлении 

формы, в которой находится полимер. Редоксактивный ПАНИ может находиться в трех 

состояниях окисления: восстановленной лейкоэмералдиновой форме, высшей степени 

окисления – пернигранилин и промежуточном состоянии окисления – эмералдин. 

 
2 мкм   

1 мкм 
 

а 

2 мкм 
  

100 нм 
 

б 

 
200 нм  

 
100 нм  

в 

Рис. 1 
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Композиционные материалы исследовались непосредственно после выделения из 

полимеризационной среды и не подвергались действию агентов, способных изменить сте-

пень окисления или протонирования полимера. Эмералдин – наиболее стабильная форма 

полимера, обладающая самым высоким уровнем электропроводности 100…101 См/см. Ра-

мановские спектры протонированной эмералдиновой формы ПАНИ содержат следующий 

набор полос: 1593…1600 см–1 С–С-валентные колебания хиноидных колец; 1505…1510 см–1 

деформационные N–H-колебания протонированного амина; 1335…1342 см–1 валентные 

колебания делокализованной поляронной структуры C–N+● (где +● – катион-радикал); 

1167…1173 см–1 плоскостные С–Н-колебания в бензольных кольцах [6]. Спектр углерода 

в данном композитном материале представлен двумя широкими и интенсивными полоса-

ми 1680 и 1360 см–1, соответствующими организованной графитной структуре углерода и 

его дезорганизованной форме. Типичный рамановский спектр эмералдиновой формы 

ПАНИ, углеродных нанотруб и их композита с массовым составом 50 : 50, полученный 

при возбуждении лазером с длиной волны 633 нм, представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Анализ спектров показывает, что композиционный материал, полученный в ходе по-

лимеризации in-situ, содержит два компонента: полимер и углерод, что подтверждает об-

разование ПАНИ в процессе синтеза на поверхности углеродных частиц. Спектр ПАНИ в 

составе композита соответствует эмералдиновой форме полимера. Он не изменен в срав-

нении со спектром полимерной пленки на кремниевом носителе, что говорит об отсут-

ствии химического взаимодействия углерод–полимер. Проведенное исследование показы-

вает, что полимер и углеродный материал связаны за счет физических сил взаимодей-

ствия, а не за счет образования химических связей.  

Электронная проводимость является важной характеристикой электродного матери-

ала. Ею определяются процессы токосъема на электродах, от нее зависит внутреннее со-

противление, а в конечном итоге и мощность энергосберегающего устройства. При полу-

чении электродных материалов необходимо оптимизировать параметры электропроводно-
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сти, чтобы они не ограничивали токосъем и не влияли на характеристики суперконденса-

тора. Были исследованы композиты разного состава, содержащие от 10 до 80 % ПАНИ. 

Удельная электропроводность определялась для двух серий образцов. В первой серии 

ПАНИ в составе композита находился в электропроводящей форме (ПАНИН 101 См/см). 

Во второй серии электропроводность ПАНИ подавлялась и полимер в составе композита 

находился в непроводящей форме (ПАНИВ 10–8 
См/см). Это моделировало ситуацию пе-

резарядки суперконденсатора, когда при переходе в восстановленную форму электропро-

водность полимера снижается на 8 порядков. 

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что если слой ПАНИ находится в 

электропроводящей форме, то независимо от состава композита удельная электропровод-

ность образцов лежит в интервале 100…101 См/см, что вполне достаточно для осуществ-

ления токосъема. Для композитов с непроводящей формой ПАНИ при содержании Norit 

20 % и менее удельная электропроводность  опускается до 10–5 См/см. Такое поведение 

является следствием капсулирования углеродных частиц слоем непроводящего ПАНИ, 

изменяющего порог протекания в материале. В то же время материалы с более высоким 

содержанием угля демонстрируют высокую 

электропроводность, способную обеспечить 

стабильную работу устройства [7]. 

Характеристики удельной площади по-

верхности композиционных материалов Norit-

ПАНИ, а также исходных Norit и ПАНИ опре-

делены методом сорбции азота. Удельная пло-

щадь поверхности ПАНИ, имеющего плотную морфологию, невелика и составляет 

20…30 м2/г. Для полимера с фибрилярной структурой она на порядок выше и составляет 

250 м2/г. Углерод Norit имеет значительно более высокую удельную площадь поверхности, 

составляющую 2150 м2/г. Композиты Norit-ПАНИ (40 %), с полимером фибрилярной мор-

фологии, имеют удельную площадь поверхности 2000 м2/г, что сопоставимо с характери-

стиками Norit [8]. 

Электрохимическая емкость композитов Norit-ПАНИ оценивалась на основании 

данных вольтамперометрии в трехэлектродной электрохимической ячейке (рис. 3), где на 

рабочий электрод из полированного графита наносилась одинаковая масса испытуемого 

материала (Norit или Norit-ПАНИ). Измерения проходили в потенциостатическом режиме, 

в растворе 1М серной кислоты. Очевидно, что площадь под кривой для циклической вольт-

амперограммы Norit-ПАНИ (40 %) более чем на порядок превышает площадь под кривой 

для вольтамограммы Norit. Площадь под кривой циклической вольтамперограммы про-

порциональна удельной электрохимической емкости материала. Поскольку кривые 1 и 2 

сняты в одинаковых условиях и соответствуют одинаковым массам электродного матери-

ала, это означает, что емкость композита на порядок выше емкости Norit. 

Образец 
Электропроводность, 

См/см 
ПАНИН ПАНИВ 

Norit 2.4 2.4 
ПАНИ 10 10–8 

Norit -ПАНИ (10 %) 2.1 1.9 
Norit -ПАНИ (40 %) 2.5 1.5 
Norit -ПАНИ (80 %) 1.3 4×10–5 
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Рис. 3 

Исследование показало, что полученные методом полимеризации композиты Norit-

ПАНИ с содержанием Norit более 20 % имеют достаточный для токосъема уровень элек-

тропроводности, обладают большой удельной площадью поверхности и демонстрируют 

десятикратное, в сравнении с исходным углеродным материалом, повышение емкости.  
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NANOSTRUCTURED ELECTRODE MATERIALS BASED ON CARBON AND POLYANILINE FOR 
SUPERCAPACITORS. 

Nanostructured composite material based on carbon Norit and redox-active condacting 
material polyaniline was received. Composition and morphology of that material can be 
changed in wide range. This composite is used like an electrode material in supercapasitors, it 
has hight specific surface area and stable conducting level, which is sufficient for current col-
lection from electrodes. Electrochemical capacity of composite with 40% of polymer is one 
range higher then just Norit capacity. 

Conducting polymer, supercapacitor, electrode material 

10 000 

–10 000 

2 

1 

Напряжение, мВ 

 

–800 –400 400 800 1200
0 

 0 

–5000

5000

15 000

0

–1200 

 

10 000 

 

Т
о
к
, м
к
А
 



 26 

УДК 535.372 

С. Г. Неделько, В. П. Чорний 

ВИДИМАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ 
ПОРОШКОВ ДВОЙНОГО КАЛИЙ-ЦИРКОНИЕВОГО 
ФОСФАТА (KZr 2(PO4)3) 

Природа центров видимой фотолюминесценции двойного калий-циркониевого фос-
фата (KZr2(PO4)3) обсуждается на основании сравнения экспериментальных резуль-

татов люминесцентных исследований с данными теоретических расчетов электронной 
структуры кристалла.  

Двойной калий-циркониевый фосфат, фотолюминесцения, электронная структура 

Сложные оксидные соединения как оптические, люминесцентные материалы привле-
кают большое внимание, что обусловлено наличием в их составе молекулярных анионов, 
обладающих сильным поглощением в ультрафиолетовой области спектра электромагнитно-
го излучения. Некоторые из оксидных материалов способны к люминесценции даже без 
введения дополнительных, специально активирующих люминесценцию примесей, – соб-
ственная люминесценция материала [1]. Собственная люминесценция может быть также 
связана с генерацией свободных, локализованных или самолокализованных экситонов 
(СЛЭ). Центры собственной люминесценции (ЦЛ), как правило, связаны с дефектами 
структуры кристалла [1]. Поэтому знание люминесцентных свойств и понимание природы 
ЦЛ может дать представление о самих дефектах и об их роли в определении не только лю-
минесцентных, но и других свойств материала. В реальных оксидных кристаллах, однако, 
присутствуют не только собственные дефекты: сопутствующие, неконтролируемые приме-
си также могут влиять на свойства материала [1]. Поэтому установление природы ЦЛ явля-
ется достаточно сложной задачей. Среди оксидных соединений последнее время большое 
внимание уделяется исследованиям свойств фосфатов, как неактивированных, так и акти-
вированных ионами переходных или редкоземельных элементов. Связь между структурны-
ми особенностями кристалла и его оптическими, люминесцентными свойствами исследова-

лась, в частности, для соединений, содержащих ионы циркония (Zr+4) [2]. Эти исследова-

ния, однако, имели эпизодический характер. Проведенные авторами исследования Zr+4-
соединений высветили ряд характеристик их люминесценции, но в то же время показали, 
что природа люминесценции фосфатов циркония достаточно сложная. В частности, кроме 
наблюдаемой ранее полосы ультрафиолетовой (УФ) люминесценции, авторами настоящей 
статьи обнаружены полосы излучения в видимом диапазоне света [3].  

Исследование механизмов возникновения видимой люминесценции двойного калий-

циркониевого фосфата (KZr2(PO4)3) является предметом этой статьи.  

Детали расчетов и эксперимента. KZr2(PO4)3 кристаллизуется в тригональной 

структуре с изолированными фосфатными группами 3
4PO−  в виде искаженных тетраэд-

ров; в элементарной ячейке находится шесть формульных единиц вещества (рис. 1, а) [4]. 

Катион Zr+4 в нем находится в несколько искаженном октаэдрическом кислородном 
окружении (рис. 1, б).  
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Рис. 1 

Расчеты энергии электронов в зонах Бриллюэна (Е(k)), парциальной плотности элек-
тронных состояний (ППЭС) (рис. 1 в, г), комбинированной плотности электронных состя-
ний (КПЭС – свертки парциальных плотностей состояний, комбинирующих при элек-
тронных переходах) выполнены с использованием програмного пакета WIEN2k [5]. На 
основании ППЭС, а также результатов сопоставления экспериментальных спектров воз-
буджения люминесценции с кривыми КПЭС (см. далее) ширина запрещенной зоны 
KZr2(PO4)3 составила 6.7 эВ. Для кристалла ZrO2 кубической модификации Eg = 6.1 эВ 

выбрана на основании экспериментальных данных [6]. 
Порошки кристаллов KZr2(PO4)3 синтезированы на химическом факультете Киев-

ского национального университета им. Тараса Шевченко. Детали процедуры синтеза, ха-
рактеризации структуры и состава образцов описаны в [3]. 

Спектрально-люминесцентные характеристики при возбуджении в области вакуум-
ного, ВУФ- и УФ-излучения исследовались на станции SUPERLUMI, лаборатория  
HASYLAB, синхроторон DESY (Гамбург, ФРГ) [7]. Спектры возбуждения и фотолюми-
несценции в видимом и УФ-диапазонах исследованы на физическом факультете Киевско-
го национального университета им. Тараса Шевченко. Все спектры исправлены на про-
пускание спектрометров и распределение интенсивности в спектре излучения источников 
возбуждающего света. Детали экспериментальных методик и описание аппаратуры до-
ступны в [3].  

Результаты и их обсуждение. Расчеты электронной структуры показали, что в 
направлении Г→А зоны Бриллюэна дисперсия наивысшей орбитали валентной зоны (ВЗ) 
кристалла KZr2(PO4)3 практически отсутствует, Е(k) ≈ const, а дно зоны проводимости 

(ЗП) находится в точке А, т. е. этот материал является непрямозонным диэлектриком.  
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Из полученных ППЭС (рис. 1, в и г) видно, что в зоне проводимости для d-состояний 
циркония можно выделить три участка: участок дна ЗП (6.8…7.5 эВ), который сформирован 
в основном широким пиком этих состояний; примерно в 3 раза меньшую плотность эти со-
стояния имеют на участке 9.0…11.0 эВ; третий участок лежит выше 11.0 эВ, и здесь Zrd-сос-
тояния характеризуются интенсивностью на порядок низшей, нежели вблизи дна ЗП. Практиче-
ски не представлены в рассматриваемом диапазоне энергий s-состояния калия (Кs), а вклад 
состяний Кp в формирование как ВЗ, так и ЗП пренебрежимо мал относительно интенсив-

ного пика вблизи −10.9 эВ. Состояния Кd доминируют в верхней части ЗП (E > 10.0 эВ). В 
рассматриваемом диапазоне энергий также отсутствуют s-состояния циркония, а p-состояния 

циркония имеют небольшую плотность и находятся в ВЗ на участке −8.0…−1.5 эВ. Основная 

часть небольшой интенсивности s-состояний фосфора (Ps) находится вблизи −8.0 эВ в ВЗ и 

вблизи 13.4 эВ в ЗП. На участках −6.2…−4.5 эВ и 9.9…14.9 эВ размещены p-состояния фос-

фора, а d-состояния фосфора находятся в основном на участках −3.5…−1.8 эВ и выше 9.9 эВ. 
Не делают существенного вклада в формирование ВЗ и ЗП в рассматриваемом диапазоне 
энергий s-состояния атомов кислорода (Оs). В то же время р-состояния кислорода домини-
руют в ВЗ, где они формируют четыре подзоны с примерно одинаковой шириной и поло-

жением «центров» при −7.8, −5.3, −2.06 и −0.9 эВ.  
Обобщая описание распределения плотности электронных состояний в зонах кристал-

ла, сделаем важные заключения. Во-первых, потолок ВЗ формируется в основном p-
состояниями атомов кислорода, а дно ЗП – Zrd-состояниями. Во-вторых, состояния фосфат-
ных групп формируют значительные по протяженности и интенсивные участки указанных 
зон, что обусловливает их существенную роль в поглощении излучения, возбуждающего 
люминесценцию, и задает высокую интенсивность УФ-полосы фотолюминесценции (ФЛ). 
В-третьих, видимая ФЛ возбуждается преимущественно при переходах внутри запрещен-
ной зоны и, следовательно, связана с дефектами решетки кристалла KZr2(PO4)3. 

Исходя из описанных результатов, спектры ФЛ были получены авторами при возбуж-
дении трех типов: в пределах зона-зонных переходов (hνex > Eg = 6.7 эВ), в области края по-

глощения (hνex ≈ Eg) и в пределах запрещенной зоны регулярного кристалла (hνex < Eg). 

Спектры ФЛ KZr2(PO4)3 при возбуждении в пределах зона-зонных переходов (hνex = 13.78 эВ) 

(рис. 2, кривая 1) и в области краевых переходов (hνex = 6.89 эВ) (рис. 2, кривая 2) практи-

чески идентичны: наблюдаются полоса УФ-излучения (полоса A), которая хорошо аппрок-
симируется одним гауссовым контуром с максимумом при 4.2 эВ и полушириной 0.81 эВ. 
При возбуждении в пределах запрещенной зоны регулярного кристалла hνex = 6.20 эВ (кри-

вые 3 и 5); 3.76 эВ (кривая 4) и 3.68 эВ (кривая 6), УФ-полоса ФЛ исчезает, но при этом 
наблюдаются меньшей интенсивности полосы B, C и D видимой ФЛ (рис. 2, кривые 3 – 6), 

максимумы которых расположены при энергиях lummax 3.18hν =  (B); 2.76 (C) и 2.10 эВ (D). 

Спектры получены при температуре образцов 8 K (кривые 1–4) и 300 К (кривые 5 и 6). 
Спектры возбуждения при регистрации ФЛ в пределах УФ-полосы (hνreg = 4.13; 

3.76 эВ (рис. 3, кривые 1 и 2 соответственно)) показывают острый пик с максимумом 

( )ex maxhν вблизи 6.7 эВ и две широкие полосы в диапазонах 7.5…10.5 и 10.5…13 эВ. Ви-



 29

димая ФЛ в полосе B также характеризуется острым пиком возбуждения (регистрация ФЛ 
при 3.02 эВ), который, однако, лежит при энергиях значительно меньших Eg 

( ex max 6.17эВhν =  (рис. 3, кривая 3), тогда как полоса C видимой ФЛ (регистрация ФЛ 

при 2.48 эВ) возбуждается как в области зона-зонных переходов, так и при энергиях 

меньших Eg ( ex max 5.49;hν =  5.02 эВ и плечо в диапазоне 4.77…3.65 эВ) (рис. 3, кривая 4). 

Спектры измерены при температуре образцов 8 K (кривые 1, 3, 4) и 300 К (кривая 2). 

  

Рис. 2       Рис. 3 

Рассчитанные авторами КПЭС, р-состояний кислорода и d-состояний циркония, Ор 
и Zrd также изображены на рис. 3 (кривая 5). Очевидная корреляция кривых КПЭС со 
спектрами возбуждения УФ-люминесценции позволяет констатировать, что возбуждение 
УФ-люминесценции в диапазоне 6.3…7.5 эВ происходит в пределах локального кисло-

родного полиэдра 8
6(ZrO )−  путем переноса электронного заряда с кислорода на цирконий 

(O � Zr). Изменение пространственной электронной конфигурации полиэдра введет к из-
менению его поляризации, деформированию формы и, как следствие, к формированию 
молекулярного экситона в нерелаксированном электронно-колебательном состоянии: 

8 *
6(ZrO )− . Последующая релаксация при взаимодействии электронного состояния эксито-

на с несимметричными внутренними колебаниями полиэдра и деформацией решетки при-
водят к формированию самолокализованного молекулярного экситона, где электронный 

компонент сосредоточен на ионе циркония (Zr+4 + e–) = (Zr+3), а дырочный – на ионе кис-

лорода (O–2 −e–) = (O–). Излучательный распад такого СЛЭ сопровождается обратным пе-
реносом заряда Zr � O и наблюдаемой УФ-люминесценцией. Поглощение света в диапа-
зоне зонна-зонных переходов (7.0…16.0 эВ) ведет к образованию пары зонных электронов 

(e–) и дырок (h+), которые, мигрируя, передают энергию возбуждения полиэдрам 8
6(ZrO )− . 

Этот процесс, подобно описаному ранее, завершается образованием локализованного эк-
ситона и УФ-излучением. 

Что касается видимой ФЛ, то ее природа не является настолько очевидной, в первую 
очередь, в силу разнообразия возможных источников возникновения. Видимая ФЛ может 
быть связана как с собственными дефектами кристаллической решетки (кислородные ва-
кансии, межузельные атомы кислорода и т. д.), так и с наличием неконтролируемых при-
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месей в первую очередь сопутствующих цирконию примесей ионов Hf+3 или Ti+3. Поэто-
му для выяснения возможных причин возникновения видимой ФЛ авторы провели срав-
нение ее характеристик и деталей электронной структуры кристалла KZr2(PO4)3 с харак-

теристиками подобных по химическому составу и структуре оксидных соединений. 
В частности, было проведено сравнение с характеристиками ФЛ и электронной 

структуры кристаллов двойных фосфатов щелочных металлов и титана (MTi2(PO4)3, M = 

= Na, K). Для этих кристаллов полосы видимой ФЛ в диапазоне 2.0…4.0 эВ, подобные 
KZr2(PO4)3, наблюдались авторами ранее, а сама ФЛ ассоциировалась с кислородными 

полиэдрами титана, имеющими дефицит атомов кислорода. В кристалах MTi2(PO4)3, кро-

ме структурообразующих ионов Ti+4, присутствуют и ионы Ti+3: переходами в d-оболочке 

этих ионов обусловлена известная по люминесценции кристаллов тикора (Al2O3 – Ti+3) 

ФЛ, лежащая в далеком красном диапазоне излучения [8]. Отмеченное позволяет предпо-

ложить наличие в циркониевых кристаллах, KZr2(PO4)3 ионов Zr+3. 

Видимой и УФ-люминесценцией, подобными ФЛ кристаллов KZr2(PO4)3, характе-

ризуется также простейшее кислородное соединение циркония – оксид циркония (ZrO2) 

(см. рис. 2, кривая 7, а также [9]). Трансформации и сосуществование, особенно в порош-
ковых наноразмерных ZrO2, при нормальних условиях трех структурних политипов (ку-

бический, тетрагональный и моноклинный), без сомнения, сопровождаются образованием 
и изменением соотношения количества собственных дефектов ZrO2, в первую очередь ва-

кансий кислорода, а следовательно, и центров собственной ФЛ на их основе. Авторами 
выполнены расчеты электронной структуры кристаллов ZrO2 кубической модификации в 

четырех вариантах его решетки (рис. 4): а – регулярная (без дефектов); б – при наличии 
вакансии кислорода (VO); в – эффективный заряд вакансии (2+) частично компенсируется 

зарядом примеси (Y+3) в ближайшем окружении вакансии; г – заряд вакансии полностью 

компенсируется зарядом двух ионов Y+3 в ближайшем окружении вакансии. Примесь Y+3 
стабилизирует кубическую решетку оксида циркония, и, кроме того, она моделирует воз-

можную роль ионов Zr+3 в решетке исследованного кристалла KZr2(PO4)3. Справа на рис. 4, 

а*– г* показаны участки, соответствующие запрещенной зоне регулярного кристалла.  
Анализ кривых ППЭС показывает, что наличие вакансии кислорода приводит к неко-

торому уменьшению ширины запрещенной зоны – Eg = 5.7 эВ (для регулярного кристалла 

Eg = 6.1 эВ). Важно, однако, что это уменьшение связано с отщеплением от зоны проводи-

мости регулярного кристалла узкой подзоны d-электронов Zr+4, центр которой расположен 
на ~0.4 эВ ниже вышележащей подзоны. Наиболее примечательным следствием наличия 
вакансии есть возникновение, фактически в пределах запрещенной зоны регулярного кри-
сталла, подзоны состояний, связанных с вакансией. Ширина этой подзоны 0.7…0.8 эВ. В 
случае вакансии, нескомпенсированной примесью (вариант б), эта подзона формируется 

практически только d-электронами ближайших четырех ионов Zr+4 при частичном участии 

(22 %) p-электронов ближайшего иона кислорода (O–2). При этом состояния вакансии пол-
ностью заполнены двумя электронами. Описанная ситуация соответствует формированию в 

таких кристаллах F-центров. При наличии одного иона примеси Y+3 (вариант в) вакансия 
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заполняется электронами наполовину (уровень Ферми (EF) лежит точно посредине подзоны 

вакансии): формируется F+-центр. При этом подзона состояний вакансии заполняется не 

только d-электронами Zr+4 (55 %) но и p-электронами ионов O–2 (27 %) и d-электронами Y+3 
(28 %). При большой концентрации примеси (вариант г) подзона вакансии свободна от 
электронов (подзона лежит выше уровня Ферми): формируется F++-центр, заряд которого 

компенсируется эффективным зарядом двух ионов [Y+3 + Y+3]–2 в ближайшем окружении 

вакансии. Состояния вакансии могут заполняться d-электронами Zr+4 (47 %), p-электронами 

O–2 (40 %) и d-электронами Y+3 (13 %) (рис. 4). 

  

 

  

  
Рис. 4 

Положение подзоны вакансии по отношению к положению «потолка» ВЗ или «дна» 

ЗП сильно изменяется при переходе от варианта «б» к варианту «в» и далее к варинту «г» 

решетки. Во всех трех случаях центр подзоны лежит ближе к «потолку» ВЗ чем ко «дну» 

ЗП. Соответствующие расстояния между «потолком» ВЗ и подзоной вакансии составляют:  

2.4 эВ для F-центра, 1.8 эВ для F+-центра и 1.5 эВ для F++-центра соответственно.  
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Учитывая подобие пространственной и электронной структур кристаллов 
KZr2(PO4)3 и ZrO2, а также подобие характеристик их УФ и видимой ФЛ, анализ проис-

хождения видимой ФЛ реальных кристаллов KZr2(PO4)3, содержащих вакансии кислоро-

да и примеси трехзарядных ионов c d-электронами, был проведен на основании наведен-
ных ранее данных об электронной структуре дефектного оксида циркония. 

Характер заполнения и расположение подзоны вакансии в запрещенной зоне позво-
ляют связать наблюдаемые полосы B, С и D видимой ФЛ кристаллов KZr2(PO4)3 с про-

цессами в дефектных циркониевых полиэдрах. Так, возбуждение полосы ФЛ B 

( ex max 6.17эВhν = ) происходит в циркониевом полиэдре, имеющем вакансию кислорода 

6
5 O(ZrO +V )− , и соответствует электронному переходу с поглощением света при переносе 

заряда O � Zr с потолка валентной зоны (p-орбитали кислорода) на отщепленную подзо-
ну ЗП дефектного кристалла (d-орбитали циркония). Таким образом, в переносе участву-
ют атомы кислорода бездефектной фосфатной группы и атом циркония, связанного с нею 
дефектного кислородного полиэдра. Диссипация энергии возбуждения дефектного поли-
эдра происходит путем захвата дырки на подзону вакансии. Затем следует рекомбинация 
упомянутых d-электрона и дырки, которая сопровождается ФЛ в полосе B 

( lum max 3.18эВhν = ). Стоксов сдвиг, характеризующий эти процессы, оценивается как 

≈3 эВ, что приблизительно соответствует сумме расстояний между подзонами и ближай-
шей к каждой из них зоне. 

Люминесценция в полосе C имеет рекомбинационный характер, подобный рассмот-

ренному ранее, но при участии ЗП и F+-центров, случай зона-зонного возбуждения 
(hνex < Eg) и, как в предыдущем случае, при участии отщепленной от ЗП подзоны, если 

ex max 6.17эВhν = , и таких же F+-центров. 

Сравнение результатов экспериментальных исследований люминесценции кристаллов 
KZr2(PO4)3 с данными расчетов электронной структуры их бездефектной  решетки, а также 

с данными расчетов модельных кристаллов оксида циркония, содержащих кислородные ва-

кансии и компенсирующие ионы Y+3, позволяет сделать следующие выводы: 1) кристаллы 
двойного калий-циркониевого фосфата (KZr2(PO4)3) выявляют фотолюминесценцию в ши-

роком диапазоне спектра – от ультрафиолета до красного излучения: наиболее интенсивные 
полосы возбуждения фотолюминесценции лежат в области зона-зонных переходов при 
энергии возбуждающих фотонов hνex > Eg = 6.7 эВ; 2) ультрафиолетовая, с максимумом на 

4.2 эВ, люминесценция KZr2(PO4)3 связана с образованием самолокализованных экситонов 

на основе октаэдров 8
6ZrO− ; 3) полосы видимой люминесценции кристаллов KZr2(PO4)3 

(максимумы полос лежат при 3.18, 2.76 и 2.10 эВ) связаны с собственными структурными 

дефектами решетки кристалла, наиболее вероятно, с F- и F+-центрами. 
Авторы благодарны заведующему кафедрой неорганической химии, чл.-кор. Нацио-

нальной АН Украины, проф. Н. С. Слободянику за образцы, любезно предоставленные 
для экспериментальных исследований; с. н. с., канд. физ-мат. наук Ю. А. Хижному – за 
консультации при проведении расчетов; вед. инж. В. П. Щербацкому – за помощь при 
проведении экспериментов. 
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VISIBLE PHOTOLUMINESCENCE OF THE NANOSIZED POWDER OF THE DOUBLE POTASSIUM-
ZIRCONIUM PHOSPHAT (KZr2(PO4)3) 

Nature of the double potassium-zirconium phosphate (KZr2(PO4)3) centers of the visible 
luminescence is disscused taking using comparison of experimental results with data of elec-
tronic structure theoretical calculations. 

Double potassium-zirconium phosphate, photoluminescence, electronic structure 
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А. В. Горячев, Н. Е. Новакова 

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МИКРОСИСТЕМОТЕХНИКИ 

Представлена модель предметной  области автоматизированного проектирова-
ния объектов микросиcтемотехники. Рассмотрены методы концептуального описания 
объектов микросистемной техники на основе онтологического подхода. 

САПР, процесс проектирования, знания, отношения, сенсор, датчик, онтология, микросистема 

Для современных САПР характерно большое разнообразие объектов проектирования при 
значительном росте их сложности. В настоящее время микросистемотехника (МСТ) пред-
ставляет собой одно из наиболее динамично развивающихся направлений электроники 
[1]. Создание автоматизированной системы проектирования для такой предметной обла-
сти, как микросистемотехника, возможно лишь путем моделирования всех аспектов, ха-
рактеризующих процесс разработки изделия МСТ [2]. Объекты МСТ являются сложными 
и гетерогенными, включающими разнородные компоненты: интегральные схемы и систе-
мы, микроэлектромеханические системы и чувствительные элементы, электронные и фо-
тонные устройства [3]. 

Одной из проблем автоматизации проектирования сложных технических объектов 
является наличие целой совокупности неформализуемых или плохо формализуемых задач, 
решение которых основано на применении эвристик, базирующихся на опыте специали-
стов-проектировщиков. В настоящее время перспектива развития систем автоматизиро-
ванного проектирования, особенно в слабоструктурированных предметных областях, свя-
зывается с методами искусственного интеллекта. Исследования в этой области позволяют 
сформировать технологию, главную роль в которой играют знания предметной области 
проектной задачи или класса задач.  

Для решения задач автоматизированного проектирования сложного технического 
объекта наибольший интерес представляют системные модели с достаточно высоким 
уровнем абстрагирования. В [4], [5] была представлена многоуровневая обобщенная мо-
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дель автоматизированного проектирования с применением онтологического подхода. Суть 
модели – применение инженерных знаний автоматизированного проектирования как си-
стемы абстрактных понятий профессионального содержания, порождающих семиотиче-
ские структуры, которые позволяют однозначно описать, распознать и дифференцировать 
реальные объекты предметной области и их свойства.  В модели обоснован способ органи-
зации фрагментов прикладных знаний в виде небольших, объединяемых и декомпозируе-
мых единиц, способных взаимодействовать друг с другом. Важнейшие компоненты декла-
ративных знаний определены в виде понятий предметной области, отношений, свойств 
объектов, проектных описаний и ситуаций, которые образуют систему, обеспечивающую 
выявление расстояния в метрическом пространстве свойств между различными экземпляра-
ми проектируемых объектов. Базовым компонентом процедурных знаний определено 
функциональное отображение процесса автоматизированного проектирования в виде 
двухместного предиката, значения аргументов которого образует пространство метризуе-
мых проектных ситуаций. Маршрут проектирования определен как транзитивное замыка-
ние типовых проектных процедур на множестве проектных ситуаций в виде конечной по-
следовательности базовых единиц процесса проектирования. 

Верхний уровень модели представлен метазнаниями или знаниями общего назначе-
ния, справедливыми в различных областях проектной деятельности и характеризующи-
ми универсальные понятия и методы решения задач [6]. Знания второго уровня – это соб-
ственно профессиональные знания о проектировании конкретного класса изделий. Знания 
нижнего уровня представляют информацию о текущей проектной ситуации, включая по-
нятия, отношения и процедуры, с которыми проектировщик имеет дело непосредственно в 
момент проектирования, являющиеся конкретным выражением знаний второго уровня. 
Декларативные знания представляют собой структуру фактов, описывающих предметную 
область проектирования и выраженных утверждениями, интерпретируемыми понятиями 
данной предметной области. В основе описания различных аспектов проектирования лежат 
семантические отношения, определяющие структуры объектов предметной области, сово-
купности свойств, характеризующих эти объекты, степени взаимовлияния этих свойств и 
т. д. [7]. Представленная в [4] обобщенная модель автоматизированного проектирования 
послужила теоретической основой для построения единого информационного пространства 
для автоматизированного проектирования объектов микросистемной техники [8]. 

Первое, что требуется при разработке предметной онтологии – классифицировать 

объекты предметной области. Критерий классификации всегда выбирается в зависимости 

от цели ее проведения. В [9] выполнена классификация объектов МСТ по следующим 

признакам: характеру формирования выходного сигнала; структурному исполнению; 

принципу действия; типу используемого сенсора; количеству измеряемых величин и др. 

На основе классификации объектов МСТ разработана обобщенная структурно-

функциональная схема датчика и создана объектная модель данных (на рис. 1 представле-

ны основные ее компоненты). Корнем дерева классов объектной модели является класс 

Датчик, который представляет самостоятельное микросистемотехническое устройство, 

контактирующее с объектом наблюдения, собирающее под контролем управляющей ЭВМ 

информацию о требуемых параметрах объекта наблюдения и представляющее результаты 



 

 36 

наблюдений или локально в виде сигналов сигнализатора, или в виде данных, передаваемых 

на управляющую ЭВМ. Класс Характеристики отражает все характеристики датчика, учи-

тываемые в системе проектирования. Для удобства использования в разных типах датчиков, 

обладающих различными наборами характеристик, класс разбит на подклассы, объединен-

ные общими категориями. Следующий шаг – формирование пространств онтологий, упоря-

дочивающих все понятия и позволяющих частично автоматизировать начальные процедуры 

проектирования МСТ-датчиков, связанные с разработкой его концептуальной модели. 

Целью процесса проектирования является создание проектного решения, удовлетво-
ряющего всем требованиям, предъявляемым к разрабатываемому объекту и заключенным 
обычно в исходном задании на проектирование [4], [10]. Эти требования подразделяются:  

• на ограничения, определяющие возможность физической и технической реализа-

ции объекта; 

• на критерии, характеризующие качество полученного проектного решения. 

Качество проектных решений, получаемых при автоматизированном проектирова-
нии технического объекта, является важнейшим из показателей автоматизированного про-
ектирования. Критерии качества проектных решений определяются специфичным для 
объекта проектирования набором технико-экономических характеристик. Так, для объек-
тов МСТ можно выделить следующие основные критерии и ограничения: чувствитель-
ность; статическая погрешность; динамическая погрешность; время преобразования (от-
клика); разрешающая способность; порог срабатывания; воспроизводимость; выходной 
шум; время срабатывания; дрейф сигнала на выходе; стабильность; время готовности; 
диапазон выходного сигнала, габариты [2]. 

 

Рис. 1 
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Решение задачи поискового проектирования зависит от наличия на момент начала 
проектирования информации о множестве возможных реализаций объекта проектирова-

ния W  и принципа оптимальности V , по которому с учетом заданных критериев и огра-

ничений из W  выделяется подмножество опW  – множество удовлетворительных (опти-

мальных) проектных решений. Тогда, в общем случае, процесс проектирования представ-

ляет собой задачу принятия решений, определяемую парой ,W V< >  и имеющую решение 

опW W⊆ , полученное с помощью V .  

Возможны 3 варианта решения задачи. В первом случае как W, так и V  могут быть 
неизвестны. Тогда процесс проектирования представляет собой задачу принятия проект-
ных решений в самой общей постановке. Информацию, необходимую для формирования 
исходного множества вариантов типовых решений и для выделения из него удовлетвори-
тельных, с некоторой точки зрения, получают в ходе 
самого процесса проектирования. Если рассматривать 
САПР как инструмент для организации процесса про-
ектирования, то при данной постановке задачи систе-
ма должна обеспечить проектировщику средства для 

формирования W , т. е. множества известных проект-
ных решений, которые принципиально обеспечивают 
достижение поставленной цели проектирования, а 

также средства для выделения опW  из W : 

{ } ( 1, ).jF f j m= =  

Во втором случае на момент начала проекти-

рования может быть известно множество W , но не 

известен принцип оптимальности V . Процесс про-
ектирования представляет собой в этом случае об-
щую задачу выбора. 

И, наконец, в третьем случае – априорно из-
вестны как множество всех возможных проектных 
решений, так и принцип оптимальности. Это общая 
постановка задачи оптимизации [4], [8]. Следует 
отметить, что применительно к процессу поисково-
го проектирования общая задача оптимизации в не-
которых частных случаях может не предполагать 
нахождения экстремума одной или нескольких чис-
ловых функций [8], т. е. ее смысл состоит в выделе-
нии из множества известных проектных решений 

подмножества «лучших» элементов (в вычислении значения оп ( )С W ). Под опС  будем 

понимать функцию, являющуюся математическим выражением критерия оптимальности и 

сопоставляющую любому x W⊆ его часть оп ( )С W . Исходя из наличия на момент начала 

опW

Рис. 2 
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процесса проектирования информации о W  и V, процесс поискового проектирования мо-
жет быть представлен моделью, показанной на рис. 2. Таким образом, задачи поиска опти-
мальных проектных решений являются NP-трудными, что исключает возможность их реше-
ния точными методами [9]. В связи с этим применяют различные приближенные методы, ос-
нованные на тех или иных решающих правилах (эвристиках). 

Одним из самых сложных и интеллектуально-емких этапов в проектировании изде-
лий МСТ является этап функционального и структурного проектирования [10]. Этот этап 
требует от проектировщика достаточно высокой эрудиции, специализированных знаний и 
опыта. Таким образом, для автоматизации функционального проектирования необходимы 
специальные инструментальные средства, обеспечивающие информационную и интеллек-
туальную поддержку поиска типовых проектных решений [9], [10]. Для решения задачи 
структурно-функционального проектирования в [9], [10] предложено использовать метод 
прототипа (паттерна проектирования).  

На этапе структурного проектирования определяется структура разрабатываемого 
устройства и проводится его структурный анализ с целью определения возможности ре-
шения поставленной задачи в рамках заданной структуры. На этапе функционального 
проектирования определяются функции узлов, составляющих проектируемое устройство. 
Наконец, на этапе схемотехнического проектирования решаются вопросы схемного ис-
полнения узлов и связей между ними, проводится анализ и параметрическая оптимизация 
полученного проектного решения. 

Функционально применение САПР как инструмента для поискового проектирования 
представляется итерационным процессом, состоящим в выполнении проектных процедур 

1 2{ , , , }nP P P P= K  во взаимодействии трех множеств: множества моделей объекта проек-

тирования 1 2{ , , , }kM M M M= K , множества операций над моделями 1 2{ , , , }mO O O O= K  

и множества критериев проектирования 1 2{ , , , }lK K K K= K . 

Множество M  включает в себя различные формы моделей проектируемых схем: 

1M  – первичное описание функциональной области (требования ТЗ на проектирование); 

2M  – исходная модель (алгебраические, дифференциальные и разностные уравнения); 

3M , 4M , K , jM , K  – имитационные, структурные, матричные, списковые, табличные и 

другие модели; kM – техническая документация, удовлетворяющая требованиям lK  и 

предназначенная для реализации конструкторского этапа проектирования объекта МСТ. 

Множество O  включает такие базовые операции поискового проектирования, как: 

1O  – определение функционального состава проектируемого устройства; 

2O  – структуризация целей проектирования; 

3O  – структуризация критериев проектирования; 

4O  – формирование структуры предпочтений проектировщика; 

–1mO  – выбор объекта-прототипа; 

mO  – модификация описания схемы (модификация объекта-прототипа). 
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Множество P включает следующие проектные процедуры: 

1P  – генерация исходного множества вариантов структур проектируемого устройства; 

2P  – генерация исходного множества вариантов схемотехнических или конструк-

торских реализаций устройства; 

3P  – поиск базовых вариантов схемных решений; 

4P  – структурная модификация схемного решения; 

5P , 6P  – параметрическая оптимизация, структурная оптимизация; 

7P , 8P  – параметрический синтез, структурный синтез; 

9P  – анализ схемы (например, в частотной области, во временной области, неста-

бильности статического режима  и другие виды анализа) [8]. 

Аналогичный круг понятий вкладывается в множество K . Например, 1K  – требова-

ния ТЗ, включая ограничения-равенства ( )ig X , 1,i n= , неравенства ( )ih X , 1,i k= , накла-

дываемые на составляющие n -мерного вектора X  параметров устройства, и, в общем 

случае, двусторонние границы параметров компонентов 1 2{ , , , }na a a=A K , 

1 2{ , , , }nb b b=B K , обусловленные технологией их изготовления, а именно: 

( ) 0ig =X , 1,i m= , 

≤ ≤A X B . 

Весь процесс поискового проектирования в рамках САПР представляется состоящим 

из проектных процедур 1 2{ , , , }nP P P P= K . Каждая процедура , ,s j j jP O K M= < >  пере-

водит модель проектируемой схемы в следующее состояние: 

jM M∀ ⊂       1: j jP M M +∃ → , 

где 1j jM M +⊂ , 1j jK K +⊂ , 1j jO O +⊂ ,  [0, ]j n∈ , [0, ]s N∈ . 

При этом множество 1jM +  должно учитывать предысторию процесса проектирова-

ния, т. е. результаты предыдущих шагов проектирования, относящихся к рассматриваемой 

схеме. Последнее предполагает представление сложной схемы как объекта иерархической 

структуры в виде дерева, вершины которого соответствуют выделенным структурным 

элементам иерархического представления объекта, а ребра указывают на связи между 

элементами различных уровней. При этом некоторому элементу ije  соответствует множе-

ство jE  его составляющих, таких, что jk je E∈ , 1, jk Ei= . Элемент верхнего уровня 

иерархического представления объекта oie  соответствует объекту в целом, а концевые 

вершины дерева – простым объектам, внутренняя структура которых не рассматривается 

и kE = ∅ . Такое рекурсивное описание позволяет представить иерархическую структуру 

сложного объекта с произвольным количеством уровней иерархии. 
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Обобщенный интерактивный алгоритм состоит из последовательности этапов проек-

тирования, базирующихся на унифицированных поисковых процедурах и операциях: 

1. Ввод исходного описания схемы (исходного задания на проектирование). 

2. Определение функции устройства в целом и его функционального состава. 

3. Структуризация целей и критериев проектирования. 

4. Определение структуры предпочтений проектировщика. 

5. Выбор исходной схемы-прототипа. 

6. Анализ проектного решения. 

7. Параметрическая оптимизация. 

Проектировщик оценивает промежуточное (или конечное) проектное решение, ру-

ководствуясь одной из возможных альтернатив: 

• повторить любую из перечисленных проектных процедур; 

• закончить проектирование. 

Таким образом, множества M , O , K  и P  должны взаимодействовать в среде интер-

активного автоматизированного проектирования.  

Представленная в статье модель предметной области является информационной ос-

новой автоматизированного проектирования объектов МСТ. В состав комплекса средств 

автоматизации проектирования входят специальные компоненты, обеспечивающие инфор-

мационную, организационную и методическую поддержку процесса поиска прототипов. 
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MODEL OF SUBJECT AREA ARE INFORMATION BASE OF DESIGN PROCESS MICROSYSTEM DEVICE 

Subject area model of design process are representative  in this paper.  Conceptual de-
scription method  on ontology are described. 

CAD system, design process, knowledge, relationship, sensor, transmitter, ontology, microsystem 
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УДК 681.3 

Э. М. Рябиков, М. М. Заславский, К. В. Кринкин 

МЕТОДИКА НЕИНВАЗИВНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 
РАЗДЕЛЯЕМЫХ БИБЛИОТЕК В ОС LINUX 

Рассмотрена методика профилирования вызовов функций в динамических библио-
теках Linux в условиях недоступности исходных текстов профилируемых программ или 
полномочий для отладки. Рассматриваются методы внедрения функций-редиректоров 
вызовов и бинарная инструментализация программ процедурами измерения времени вы-
полнения и подсчета количества вызовов. Приводятся результаты тестирования и об-
суждаются ограничения данной методики. 

Оптимизация производительности ПО, Linux, ELF, разделяемые библиотеки, динамическая 
компоновка, динамическая загрузка, неинвазивное профилирование 

Оптимизация производительности современных программных систем занимает одну 

из ключевых ролей в процессе разработки. При этом оптимизации программ предшеству-

ет профилирование [1], [2]. От результатов и качества профилирования зависит возмож-

ность улучшения характеристик целевой программы. Одним из специальных случаев 

профилирования является выявление временных и частотных характеристик вызовов под-

программ из динамически компонуемых библиотек (shared libraries) [3], [4]. Стандартные 

методы, основанные на инструментализации исходного кода изучаемых программ, имеют 

широкий диапазон применения, однако не позволяют работать при отсутствии возможно-

стей для компиляции библиотек, что особенно актуально при отладке встраиваемых при-

ложений и систем.  

Рассматриваемая в данной статье методика позволяет выполнять профилирование  

при отсутствии исходного кода и привилегий суперпользователя в операционной системе 

Linux. 

Ограничения стандартных методов профилирования разделяемых библиотек в 
Linux. На сегодняшний день для ОС Linux существует большое количество разнообраз-

ных инструментов профилирования. Среди них наиболее популярными являются:  

– GNU Profiler (gprof); 

– GNU Coverage testing tool (gcov); 

– Google Performance Tools (GPT); 

– Valgrind. 

При использовании перечисленных программ пользователи сталкиваются со следу-

ющими проблемами, препятствующими проведению оптимизации в описанной ранее си-

туации: 

1. Необходимость повторной компиляции или перекомпоновки анализируемой про-

граммы (в случае gprof, gcov и GPT). 

2. Для запуска профилируемой программы требуется создание специального окруже-

ния (в случае Valgrind), что, по сути, не позволяет увидеть реальное поведение программы. 

3. Проблемы с профилированием динамически загружаемых функций [4], [5]. 

4. Необходимость в запуске инструмента с правами суперпользователя. 
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Наличие метода и инструментов профилирования, позволяющих избежать перечис-
ленных трудностей, является актуальной проблемой для большого числа разработчиков ПО. 

Принципы неинвазивного профилирования разделяемых библиотек. Как уже от-
мечалось, разработанная методика неинвазивного (noninvasive) профилирования позволя-
ет решить описанные проблемы.  

Основные ее принципы состоят в следующем: 
1. Инструмент профилирования не должен внедряться в программный код и осна-

щать его дополнительными средствами. 
2. Профилирование проводится над выбранным множеством функций, а не над все-

ми сразу. 
3. Профилирование должно проходить в конкретные моменты вызова интересующих 

функций. 
4. Действия по профилированию не должны затрагивать алгоритм работы анализи-

руемого приложения. 
5. Профилировщик должен потреблять минимальное количество ресурсов процессора. 
6. Профилирование не должно зависеть от прав на использование системных 

средств. 
7. Полученная в результате профилирования информация о времени выполнения 

участков программы должна быть максимально точной. 
Реализация данных идей основана на внедрении в процесс работы с разделяемыми 

библиотеками на стадии компоновки и загрузки. 
На рис. 1 показано, на каком этапе ld-linux.so и libdl.so участвуют в сборке и загрузке 

программ в Linux. 
 

Рис. 1 

Динамическая компоновка и загрузка программ в Linux. В ОС Linux существует 2 
метода работы с динамическими библиотеками: 

– динамическая компоновка; 

– динамическая загрузка. 

libc.so exe libm.so 

Разделяемые библиоте-
ки, функции которых 
используют m.c и a.c 

m.o a.o 

a.c m.c 

Translators 
(cc1, as) 

Translators 
(cc1, as) 

Linker (ld) 

Loader/Dynamic Linker 
(ld-linux.so) 

Dynamic Loading Li-
brary  

(libdl.so) 
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При использовании динамической компоновки ядро Linux сначала загружает образ 
программы в виртуальное адресное пространство создаваемого процесса, а затем передает 
управление динамическому компоновщику (ld-linux.so) [3], [5]. Далее динамический ком-
поновщик выполняет необходимые перемещения (relocations), включая совместно исполь-
зуемые объекты, на которые ссылаются требуемые разделяемые библиотеки [4]. 

В случае динамической загрузки приложение само “решает”, какие библиотеки 
необходимо загрузить, после чего вызывает библиотечные функции. В этом процессе ис-
пользуется библиотека динамической загрузки libdl.so, которая тоже загружается при по-
мощи ld-linux.so [3], [6]. 

Как видно, данные компоненты системы работают с уже готовыми исполняемыми 
файлами и не требуют вмешательства в исходный код. 

Релокация символов для профилирования. Работа механизмов динамической ком-
поновки и загрузки в общем случае состоит из загрузки динамической библиотеки и вы-
полнения процесса перемещения символов (symbol relocation), или релокации. Релокация 
символов выполняется при работе программы. Во время этого процесса ссылки на симво-
лы (переменные или функции) из разделяемой библиотеки заменяются фактическими ад-
ресами расположения символов в виртуальной памяти [4], [5]. 

Реализации релокации в ld-linux.so и libdl.so в своей сути похожи. Как libdl.so, так и 
ld-linux.so в своем составе имеют функцию, которая на вход принимает имя релоцируемой 
функции, а на выходе выдает адрес функции в виртуальной памяти. Для ld-linux.so такой 
функцией является _dl_fixup, а для libdl.so – dlsym. 

Процесс релокации может быть напрямую модифицирован для выполнения неинва-
зивного профилирования. Сама модификация состоит в разработке некоторого механизма, 
который позволит заменить адрес, передаваемый указанными функциями, адресом слу-
жебного кода, необходимого для профилирования. 

Реализация механизма перехвата вызовов. Перехват вызовов профилируемых 
функций является основой реализации методики неинвазивного профилирования. В об-
щем случае данный механизм состоит из двух частей: 

1. Код перенаправления вызова (редиректор, redirector). 

2. Функция-обертка (wrapper). 
Редиректор представляет собой набор машинных кодов для следующих ассемблер-

ных инструкций (пример для платформы x86): 
push $fcnPtr 
jmp $wrapper_addr 
Функции редиректора: 

1. Сохранение адреса профилируемой функции в стеке программы. 
2. Безусловный переход по адресу функции-обертки. 
Работа редиректоров показана на рис. 2. 
Цифрами на данной схеме обозначены следующие действия: 

1. Передача адреса редиректора с помощью функции релокации (dlsym либо 
_dl_fixup). 

2. Передача управления коду редиректора вместо функции. 
3. Переход по адресу функции-обертки с передачей адреса профилируемой функции 

в стеке программы. 
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4. Работа функции-обертки по профилированию и вызову интересующей функции. 
5. Возврат в вызывающую программу. 
 

Рис. 2 

Особенность кода перенаправления вызовов состоит в том, что он создается индиви-
дуально для каждой профилируемой функции и размещается непосредственно в сегменте 
данных виртуальной памяти процесса. При этом средства ОС дают возможность сделать 
данный набор инструкций исполняемым, что позволяет ему выполняться при вызове вме-
сто интересующей функции.  

Функция-обертка (wrapper) служит для вызова профилируемой функции и измере-
ния времени ее работы при передаче управления от редиректора. 

Работа данной функции состоит из следующих стадий: 
1. Сохранение состояния всех регистров в стеке программы и вызов функции пред-

варительного профилирования. 
2. Функция предварительного профилирования создает специальную структуру – 

контекст вызова, в которой сохраняется адрес профилируемой функции, адрес возврата и 
время начала работы. Контекст вызова на время выполнения профилируемой функции 
помещается в локальное хранилище потока выполнения (Thread-Local Storage, TLS) [4], [6]. 
Это позволяет избежать одновременного обращения к данному участку памяти при про-
филировании многопоточных приложений. 

3. Wrapper заменяет адрес возврата профилируемой функции, находящийся в стеке 
процесса, на адрес некоторой метки внутри себя и восстанавливает сохраненное состояние 
регистров. 

4. Производится безусловный переход по адресу профилируемой функции. 

… 

Any_Function 

  push %ebp  
  mov %esp,%ebp 

fcnPtr  

  leave 
  ret 

 

Wrapper wrapper_addr 

...   
 call preProfile 

... 

  ret 

 wrapper_rp: 
... 

 call postProfile 
... 

3 

4 

5 

2 

push $fcnPtr 
jmp $wrapper_addr 

Redirector 
 … 
 void(*f)() = dlsym(p, “any_function” ); 
 … 
 f(); 
 … 

Code 
1 
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5. Профилируемая функция выполняет все необходимые действия и возвращает 
управление в функцию-обертку, производя переход по замененному адресу возврата. 

6. Wrapper снова сохраняет все регистры в стеке и вызывает функцию завершающего 
профилирования. 

7. Функция завершающего профилирования восстанавливает контекст вызова из 
TLS, измеряет время окончания работы и по полученным данным вычисляет определен-
ные характеристики профилирования (длительность выполнения функции и количество 
вызовов). При этом в функцию-обертку передается настоящий адрес возврата профилиру-
емой функции. 

8. Wrapper помещает полученный адрес возврата в стек и восстанавливает сохранен-
ные регистры. 

9. Производится возврат в вызывающую программу. 
Схематично принцип работы механизма “оборачивания” функций показан на рис. 3. 

Рис. 3 
Главная особенность механизма “оборачивания” функций – это то, что при профи-

лировании не нарушается состояние регистров процессора и стека программы. Это позво-
ляет работать с большим множеством функций, написанных на языках C/C++, независимо 
от архитектуры, соглашения о вызовах либо способа оптимизации программ [4], [6]. 

Измерение времени. Как уже отмечалось, задача измерения времени ложится на функ-
цию-обертку. При этом для наиболее точного измерения времени целесообразно применять 
непосредственное чтение состояния счетчика тактов процессора (Time Stamp Counter, TSC). 
Данный подход производит измерения с максимальной разрешающей способностью. 

Однако использование такого метода измерений в многопроцессорной системе име-
ет побочный эффект, связанный с немонотонностью работы отдельно взятого процессор-
ного таймера и асинхронностью нескольких таймеров вместе. 

В связи с этим общие результаты, получаемые при профилировании с таким измере-
нием времени, следует считать относительными. Иными словами, более точные результа-
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ты профилирования можно получить, измеряя время работы функций для двух состояний 
системы: нагруженного и ненагруженного.  

Таким образом, в результате исследования и разработки методики неинвазивного 
профилирования были достигнуты следующие результаты: 

• Разработан инструмент профилирования вызовов функций из разделяемых биб-
лиотек, основанный на использовании динамического компоновщика и библиотеки дина-
мической загрузки в ОС Linux. 

• Протестирована работа разработанного средства при профилировании системных 
утилит, а также сторонних приложений в операционной системе Debian GNU/Linux 6.0. 

Дальнейшее развитие разработанного инструмента и совершенствование механиз-
мов профилирования будет включать: 

– решение проблем измерения времени в многопроцессорных системах; 
– разработку решения для других дистрибутивов операционной системы Linux. 
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METHOD OF NONINVASIVE PROFILING OF LINUX SHARED LIBRARIES  

This paper discusses the technique of software profiling in Linux that solves problems of 
the impossibility of performance analysis without of source code or root privileges in operating 
system. Lists basic principles of the technique. Describes the implementation of mechanisms 
for profiling on the basis of the developed method. 
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Т. Л. Качанова, К. А. Туральчук 

МЕТОД ОТБРАКОВКИ НЕГОДНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИКИ СИСТЕМ 

Разработан набор правил, позволяющих отбраковывать негодные изделия по зна-
чениям всех параметров производственного процесса. Базой для построения правил 
служит системное знание, автоматически извлекаемое технологиями физики откры-
тых систем из данных измерений процесса. 

Физика систем, технологии генерации системного знания, правила классификации, модель 
идентификации 

В области производства полупроводниковых изделий важной задачей является иден-

тификация годных и негодных изделий. Современные полупроводниковые производства 

оснащены оборудованием, позволяющим осуществлять мониторинг на разных этапах тех-

нологического процесса. Число измеряемых показателей может достигать сотен и тысяч. 
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Решение задачи своевременного обнаружения негодных изделий требует анализа много-

мерных массивов данных, выявления доминирующих факторов, определяющих надеж-

ность полупроводниковых изделий (ППИ), установления перечня параметров, обеспечи-

вающих индивидуальную оценку их годности.  

Решение задачи связано с разработкой модели идентификации классов ППИ, позво-

ляющих с достаточной точностью различать изделия приемлемого и неприемлемого каче-

ства. Основные требования к модели идентификации: минимальный набор показателей, 

точность и надежность классификации, простая форма представления. 

Наибольшее распространение при автоматической идентификации получили методы 

классификации (статистические методы, деревья решений, байесовские модели, искус-

ственные нейронные сети). Применение таких методов затруднено вследствие большого 

числа показателей (сотни и тысячи), неравной представительности объектов разных клас-

сов пригодности (в пропорции 1:10 и меньше). В статье описано решение задачи иденти-

фикации ППИ на базе системного знания, сгенерированного технологиями физики откры-

тых систем (ФОС) [1]–[4].  

Задача идентификации годных и негодных ППИ решена применительно к системе 

данных SECOM (представлена McCann et al. [5]; находится в открытом доступе). Общее 

число изделий – 1567, из них 104 – ненадлежащего качества. Число измеряемых показате-

лей – 561. Показатели с неизменными значениями не рассматривались (всего таких пока-

зателей – 87). Для решения задачи использовано 474 показателя. В системе данных отсут-

ствует информация о предметных описаниях показателей и технологических этапах, на 

которых измерялись их значения. 

Системное знание о производственном процессе раскрывает внутренние закономер-
ности, характеризующие этот процесс как единую целостную систему. Системное знание 
также содержит в себе знание о внутрисистемных механизмах, ответственных за форми-
рование качества ППИ, оцениваемое множественными показателями. Идея метода реше-
ния задачи идентификации пригодности ППИ заключается в генерации полного системно-
го знания о процессе, выделении той части знания, которая обеспечивает решение про-
блемы, оформлении полученного решения. 

Построение модели идентификации годных и негодных ППИ осуществляется за 3 
этапа, каждый из которых состоит из последовательности шагов (рис. 1).  

На первом этапе работают технологии аналитического ядра ФОС [6], извлекающие 
из данных измерений производственного процесса системное знание в виде реконструк-
тивных семейств формальных моделей механизмов системогенеза и состояний исследуе-
мой производственной системы. 

Технология системных реконструкций порождает полное множество системных мо-
делей, раскрывающих внутреннее разнообразие присущих системе качеств и механизмы 
их системной организации. Технология системной экспертизы характеризует системные 
модели с позиций их применимости для различения годных и негодных изделий. Техноло-
гия системного дизайна строит научные реконструкции состояний объектов наблюдения 
(ППИ), объясняющие системные закономерности их формирования, детерминирующие 
изменчивость наблюдаемых показателей.  
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Системное знание извлекается из совокупности описаний ППИ, содержащих число-
вые значения их свойств, измеренных на всех технологических этапах производства. Для 
построения формальных системных моделей отобраны 425 из 474 показателей (49 показа-
телей исключены в связи с их структурным подобием и системной идентичностью). При 
генерации знания не использована информация о классе изделия (годен/не годен). Техно-
логии ФОС производят системное знание о свойствах и различающих признаках всех 
ППИ. Это знание представлено семейством моделей форм воплощения эталонов системы 
и реконструкциями состояний объектов наблюдения.  

 
Рис. 1 

Каждая модель форм воплощения эталона воспроизводит структурный инвариант, 
выражающий различные формы реализации в наблюдениях какого-то одного уникального 
качества системы. В каждой модели форм воплощения определены: ключевые показатели; 
системные роли показателей; оценки значимости показателей; допустимые области значе-
ний показателей; кластер объектов наблюдения, выступающих носителями раскрытого си-
стемного качества; оценки степени интенсивности воплощения эталона в объектах кластера.  

Реконструкции состояний выступают носителями знания о состояниях производ-
ственного процесса и его эмерджентных свойствах в этих состояниях. Состояния процесса 
раскрываются в реконструкциях через механизмы, характеризующие и детерминирующие 
эти состояния. Реконструкция каждого конкретного состояния задает системно обуслов-
ленные уровни значений всех его показателей, наделяет показатели атрибутами предопре-
деленности, важности, подвижности. 

Для базы SECOM получено 1445 моделей форм воплощения эталонов системы. 
Большое число моделей свидетельствует о значительной неоднородности данных измере-
ний, выражающей многообразие внутрисистемных механизмов, объясняющих изменчи-
вость показателей ППИ.  

Для базы SECOM построены реконструкции состояний всех ППИ. Один объект 
наблюдения (один отдельно взятый ППИ) в среднем является носителем 109 различных 
системных качеств производственного процесса как системы. Множество системных ка-
честв характеризует сложность задачи идентификации пригодности объекта оценивания. 
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На втором этапе разрабатывается полное множество классификационных правил, 
посредством которых устанавливается класс годности каждого ППИ в имеющейся систе-
ме данных. Для построения правил используется системное знание с привлечением ин-
формации о принадлежности ППИ тому или иному классу.  

Каждая модель форм воплощения эталона системы задает определенную область в 
признаковом пространстве системы, координаты которой отвечают ключевым показате-
лям модели. Эта область включает объекты, принадлежащие кластеру модели. Ключевые 
показатели модели характеризуют внутреннюю общность объектов кластера через си-
стемный механизм, свойственный только этим объектам. 

Если модель форм воплощения эталона соответствует объектам только одного клас-
са годности, то она прямо выражает характерные черты этого класса и может напрямую 
быть использована для идентификации этого класса ППИ. Классификационное правило 
(правило класса 1М), генерируемое на базе такой модели, содержит логическое выраже-
ние для ключевых показателей модели. Логическое выражение состоит из логических 
операций, связывающих операции отношений, задающих ограничения на допустимую об-
ласть изменчивости показателей. 

Если модель форм воплощения эталона соответствует объектам разных классов год-
ности, то использования показателей только этой одной модели недостаточно для постро-
ения правила. На множестве реконструкций состояний выявляются наборы моделей форм 
воплощения эталонов (двойки, тройки моделей и т. д.). Набор моделей служит основой 
для построения классификационных правил (правил классов 2М, 3М и т. д.), если для мо-
делей этого набора можно построить область признакового пространства, охватывающую 
объекты только одного класса годности. Условием построения области служит полная со-
гласованность по уровням значений ключевых показателей моделей как в пределах набора, 
так и в реконструкциях состояний объектов, принадлежащих этой области. Уровни 
значений показателей (H – высокий, L – низкий) устанавливаются независимо для каждой 
отдельно взятой модели. В реконструкции состояния каждого ППИ показатели получают 
уровень значения как результат согласованного взаимодействия всего множества внутри-
системных механизмов, раскрытых для этого состояния. Итоговое ограничение на область 
изменчивости каждого показателя в реконструкции устанавливается исходя из требова-
ния минимального размера области признакового пространства. Классификационное 
правило для набора включает логическое выражение для всех ключевых показателей мо-
делей из этого набора. В табл. 1 представлено соответствие уровней и границ допустимой 
изменчивости восьми показателей для набора из класса 2М, построенного на основе двух 
моделей форм воплощения эталонов с именами P5_2 и P9_3.  

Таблица 1 

Ключевые 
показатели 

Модель P5_2 Модель P9_3 Уровень  
в реконструкции 

Итоговое 
отношение Уровень Отношение Вес Уровень Отношение Вес 

P9 – – – L <=1.44 1 L <=1.44 
P5 H >=1.39 1 – – – H >=1.39 

P418 H >=8.142 0.9 H >=8.142 0.9 H >=8.142 
P453 H >=5.584 0.898 H >=4.911 0.888 H >=5.584 
P145 H >=0.107 0.9 H >=0.119 0.9 H >=0.119 
P280 H >=0.037 0.9 H >=0.037 0.9 H >=0.037 
P181 H >=18.69 0.9 H >=17.46 0.84 H >=18.69 
P31 L <=0.187 0.899 L <=0.2 0.785 L <=0.187 
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В табл. 2 представлены результаты второго этапа. 

Таблица 2 

Оценки  
класса правил 

Класс правил 
1М 2М 3М Всего 

Число правил 6 1215 3780 5001 
Число ППИ 1-го 
класса 

98 1365 – 1463 

Число ППИ 2-го 
класса 

0 0 104 104 

Правила классов 1М и 2М охватывают 1463 объекта (94 %). Все эти объекты отно-

сятся к 1-му классу годности ППИ. Для идентификации ППИ второго класса требуются 

правила класса 3М. Их достаточно для идентификации всех объектов 2-го класса годности 

(6 %). Эти факты свидетельствуют о бо@льшем разнообразии внутрисистемных механиз-

мов, объясняющих изменчивость показателей негодных ППИ. Примеры классификацион-

ных правил приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Классификационное правило 
Класс 

правил 
Класс 
ППИ 

Точность 
правила 

Поддержка 
правила 

Длина 
правила 

P544 >0.0078 & P9 <=1.5149 & P239 <=0.0056 & 
P240 <=0.0043 & P378 <=0.0014 & P85 <=0.1362 

1М 1 1.0 97 6 

P543 >=0.1075 & P549 <=74.032 & P133 <=2.349 
& P544 >=0.0078 & P184 <=30.306 & P320 
<=9.1321 & P456 <=4.1185 & P491 <=47.5376 & 
P469 >=54.5 & P475 >=27.4138 & P219 <=3.63 & 
P74 >=466.1976 

1М 1 1.0 19 12 

P544 <=0.0078 & P9 >=1.412 & P239 >=0.0038 & 
P240 >=0.0046 & P378 >=0.002 & P85 >=0.1299 
& P558 <=1.525 & P418 <=7.3735 & P280 
<=0.0371 

2М 1 1.0 42 9 

P29 >69.15 & P377 <0.0016 & P378 <0.0015 & 
P46 >136.3836 & P52 <183.2842 & P286 <1.8747 
& P151 <6.94775 

2М 1 1.0 26 7 

P209 >73.2395 & P59 >4.5727 & P367 >0.0043 & 
P491 <48.5571 & P76 >-0.0063 & P135 >38.9026 
& P363 <0.0125 & P588 >0.0148 & P164 >0.12 

3М 2 1.0 4 9 

P22 >-5523.25 & P435 >10.19315 & P393 >0.0049 
& P527 >0.658775 & P497 <25.82115 & P363 
<0.01855 & P225 <0.0398 & P494 <2.5291 & P523 
>10.18115 & P389 >24.38232 & P360 <0.0229 & 
P388 <=0 & P91 <9065.17 & P298 <819.6416 & 
P163 <1782.5 & P205 >0.1142 & P341 >0.0346 & 
P568 >0.0382 & P204 <33.506 & P570 >15.4662 & 
P563 <264.272 

3М 2 1.0 3 21 

Основными характеристиками классификационных правил являются: поддержка 

правила – число объектов, соответствующих всем условиям, входящим в правило; точ-

ность правила – доля объектов доминирующего класса от общего числа объектов, соот-

ветствующих условиям правила; длина правила – число показателей, участвующих в 

идентификации. При формировании правил учитываются следующие критерии: поддерж-

ка правила не меньше установленного порога (разного для различных классов в связи с 

неравномерностью представительности объектов в классах); точность правила (100 %). 
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На третьем этапе для каждого правила вычисляется итоговая оценка – сила правила, 

учитывающая поддержку правила; оценку качества модели, на базе которой построено 

правило; среднюю оценку выраженности модели в объектах, соответствующих правилу. 

Итоговые оценки силы правил используются для ранжирования правил и для сокращения 

полученного полного множества правил.  

Применение полного множества правил (5001) обеспечивает идентификацию всех 

объектов с точностью классификации, равной 1.0. При этом для объектов первого класса 

выявляется в среднем 32 классификационных правила, для объектов второго класса – 111. 

На рис. 2 представлено распределение классификационных правил по величине поддерж-

ки для первого (рис. 2, а) и второго (рис. 2, б) классов ППИ. 
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Отбор правил осуществляется с целью уменьшения числа показателей, участвующих 

в процедуре идентификации. Алгоритм отбора заключается в последовательном исключе-

нии правил из набора, построенного на втором этапе для каждого класса ППИ. На каждом 

шаге алгоритма по реконструкциям состояний устанавливается правило, удаление которо-

го из полного набора правил приводит к уменьшению общего числа показателей в наборе, 

но не уменьшает число верно идентифицированных объектов.  
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Рис. 4 

В результате работы алгоритма отбора найдено минимальное число показателей 
(109), обеспечивающих однозначную классификацию объектов первого класса. Число 
классификационных правил в этом случае равно 133. На рис. 3 представлены графики за-
висимости от числа правил: числа показателей в таких наборах правил (рис. 3, а); точно-
сти классификации, обеспечиваемой такими правилами (рис. 3, б); среднего числа правил 
на один ППИ (рис. 3, в); средней поддержки правил на объект (рис. 3, г). На рис. 4 приве-
дены графики аналогичных зависимостей, построенных для второго класса ППИ. 

На базе отобранных правил построена итоговая модель идентификации годности ППИ 
и процедура ее применения. В табл. 4 представлены общие характеристики этой модели.  

Таблица 4 
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Характеристики модели идентификации Класс 1 
ППИ 

Класс 2 
ППИ 

Число классификационных правил 133 50 
Число показателей, участвующих в правилах 109 188 
Средняя длина правила 6 13 
Среднее число правил, соответствующих объекту 3 1.5 
Средняя поддержка правил, соответствующих объекту 42 3 
Среднее число показателей, участвующих в идентификации объекта 19 19 
Минимальная поддержка по правилам, соответствующим объекту 25 3 

Отбраковка ППИ осуществляется на базе модели идентификации классов годности 

ППИ. Модель идентификации построена на базе системного знания о процессе производ-

ства ППИ, выраженного через данные мониторинга процесса. Системное знание автома-

тически генерируют технологии ФОС по данным мониторинга. Методы ФОС преодоле-

вают размерность и гетерогенность исходной системы данных. Эти методы раскрывают 

внутренние структуры отношений и объясняют системные механизмы формирования из-

менчивости показателей производственного процесса.  

Предложенная модель идентификации позволяет установить минимальный набор 

показателей, а также необходимый и достаточный набор правил, обеспечивающих надеж-

ную идентификацию каждого класса годности ППИ. Модель идентификации представля-

ется в удобной для использования форме – в виде структурированного набора классифи-

кационных правил и простой процедуры их применения.  
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METHOD FOR REJECTING THE DEFECTIVE SEMICONDUCTOR PRODUCTS ON THE BASE OF THE 
TECHNOLOGIES OF PHYSICS OF SYSTEMS 

Set of the rules, which allow rejecting defective products in accordance with the values of 
all parameters of the production process, is developed. The system knowledge automatically 
taken by the technologies of Physics of Open Systems from these measurements of the process 
is the base for constructing the rules. 

Physics of systems, technologies of system knowledge generation, classification rules, identification model  
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УДК 681.3 

А. Н. Березин, Н. А. Молдовян 

ПОСТРОЕНИЕ КРИПТОСХЕМ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧИ 
ДИСКРЕТНОГО ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ ПО ТРУДНО 
РАЗЛОЖИМОМУ МОДУЛЮ 

Дано обоснование построения алгоритмов и протоколов с открытым ключом на 
основе задачи дискретного логарифмирования по трудно разложимому модулю с целью 
повышения уровня безопасности. В качестве модуля предлагается использовать произ-
ведение двух сильных простых чисел, с отношением размеров 2:1. Данный подход дает 
альтернативные решения по синтезу криптосхем, основанных на вычислительной 
трудности одновременного решения задач факторизации и дискретного логарифмиро-
вания по простому модулю, обеспечивая снижение размера подписи в протоколах элек-
тронной цифровой подписи и повышение производительности криптосхем.  

Криптографический протокол, цифровая подпись, слепая коллективная подпись, задача 
факторизации, задача дискретного логарифмирования, открытый ключ 

Вычислительная сложность задачи дискретного логарифмирования (ЗДЛ), определяе-
мой над конечными циклическими группами, широко используется для синтеза криптосхем 
с открытым ключом. Важнейшие практически используемые алгоритмы электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) основаны на ЗДЛ на эллиптической кривой (ЭК), заданной над ко-
нечными полями. Существующие общие методы решения ЗДЛ, которые абстрагируются от 
конкретного вида групповой операции и элементов группы,  имеют экспоненциальную тру-
доемкость. Наибольшая трудоемкость соответствует случаю, когда порядок группы являет-
ся простым числом. Трудоемкость общих методов решения ЗДЛ (метод Полларда, метод 
больших и малых шагов) определяется наибольшим простым делителем порядка группы. 
Для решения ЗДЛ в конечном простом поле известны специальные методы решения, име-
ющие субэкспоненциальную сложность (метод вычисления индексов).  

Практически отсутствуют публикации, посвященные синтезу криптосхем над ЗДЛ 

по трудно разложимому модулю n rq= . Известно, что ЗДЛ по модулю n  имеет одинако-

вый порядок с суммарной трудностью задачи факторизации (ЗФ) числа n , ЗДЛ по модулю 

q  и ЗДЛ по модулю r  [1]. Лучший известный алгоритм факторизации числа n  имеет суб-

экспоненциальную сложность, и при одинаковом размере чисел p  и n  трудоемкость ЗФ и 

трудоемкость ЗДЛ по модулю p  имеют одинаковый порядок. Трудоемкость ЗДЛ по мо-

дулю q  и ЗДЛ по модулю r  на много порядков меньше трудоемкости ЗФ числа n , по-

скольку размер простых чисел q  и r  в 2 раза меньше размера n . Таким образом, реализа-

ция криптосхем над ЗДЛ по модулю n  не дает выигрыша в стойкости, что предопредели-
ло сравнительно малый интерес к синтезу таких криптосхем. 

В настоящей статье обосновывается возможность построения алгоритмов и протоко-

лов с открытым ключом, основанных на трудности ЗДЛ по составному модулю n  и обес-
печивающих более высокий уровень безопасности. 

Особенности задачи дискретного логарифмирования по составному модулю. За-
дача факторизации и ЗДЛ по простому модулю являются независимыми, тогда как ЗФ со-

ставного числа n  и ЗДЛ по модулю  связаны между собой, а именно алгоритм решения 
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последней имеет трудоемкость не ниже трудоемкости  факторизации n  (см. [1], с. 114), 

поскольку алгоритм решения ЗДЛ по модулю  при случайно выбранном основании α  мо-

жет быть полиномиально модифицирован в алгоритм факторизации числа n  (трудоем-
кость получаемого таким образом алгоритма полиномиально выражается через трудоем-

кость ЗДЛ по модулю n ). Действительно, пусть для заданного значения y , принадлежа-

щего циклической подгруппе, генерируемой степенями числа α , известен алгоритм вы-

числения числа x , такого, что выполняются условия modxy n= α , x n< . Этот алгоритм 

может быть использован для факторизации n  следующим образом. 

Сгенерируем случайное число ( )X n n X n< − << , вычислим значение modXy n= α , 

а затем с помощью рассматриваемого алгоритма – значение, такое, что modxy n= α . 

Очевидно, что порядок числа α  делит разность : |X x X x− ω − . Последнее означает, что 

значение ω  может быть найдено как один из делителей числа X x− . Если сильные про-
стые числа q  и r  (делители числа n ) не генерируются специальным образом, то число 

X x−  с вероятностью, близкой к 1, можно будет достаточно легко факторизовать, т. е. 

найти все его простые делители id , среди которых будут содержаться и все простые дели-

тели порядка ω . Если делитель id  выбран достаточно большого размера, он с высокой 

вероятностью будет делить либо 1q − , либо 1r − , но не будет одновременно делить 1q −  и 

1r − . Пусть | 1qω − . Тогда число ( )/ modiX x d n−β = α  легко вычисляется и имеет порядок 

по модулю q , равный id , т. е. 1modid qβ ≡ . Также справедливо соотношение 

1mod 1modi id dn rβ ≡ → β ≡ . Поскольку id  не является порядком числа β  по модулю r , 

то 1mod 1mod | 1idr r rβ ≡ → β ≡ → β − . Последнее соотношение показывает, что число n  

может быть факторизовано вычислением наибольшего общего делителя чисел n  и 1β − . 

Таким образом, эффективный алгоритм решения ЗДЛ по модулю n  модифицируется в 
эффективный алгоритм факторизации числа n . Однако это не касается частных специаль-
ных случаев, когда 1) функция Эйлера от числа n  содержит 2 больших простых множите-
ля и 2) числа 1q −  и 1r −  содержат одинаковый простой множитель ,γ  имеющий доста-

точно большой размер (160 бит и более), а число α  имеет порядок по модулю n , равный .γ  

В первом случае делители числа n  имеют вид  1qq N q′= +  и 1,rr N r ′= +  где q′  и r ′  − 

простые числа размером не менее 512 бит; qN  и rN − достаточно большие четные числа. 

В качестве α берется число, порядок которого q r′ ′ω = . Решение ЗДЛ по модулю n  позво-

лит вычислить значение ,ω  однако нахождение делителей числа ω  является ЗФ, имеющей 

субэкспоненциальную сложность. Таким образом, для факторизации n  после решения 
ЗДЛ снова требуется решить ЗФ, но уже по отношению к числу ω  меньшего размера. Од-
нако выбранные размеры делителей ω  таковы, что разложить ω  на множители – практи-
чески невыполнимая задача при использовании лучшего известного алгоритма фактори-

зации. Требование выбора в качестве qN  и rN  достаточно больших четных чисел связано 

с тем, чтобы сделать практически невыполнимым нахождение значения функции Эйлера 
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( ) q rn N N q r′ ′φ =  путем подбора возможных значений qN  и rN  при известном значении 

q r′ ′ω = . По значению ( )nφ  легко вычисляются делители числа n  (см. [2], с. 142). 

При размере чисел qN  и ( , )mod HE F M R= γ% %  равном 64 бит и более нахождение значения 

( )nφ  описанным способом вычислительно невыполнимо. Во втором случае делители числа 

n  имеют вид 1qq N= γ +  и 1,rr N= γ +  где γ  − простое число размером не менее 160 бит. 

В качестве α  берется число, порядок которого равен ω = γ  и для которого выполняются 

соотношения mod 1qα ≠  и mod 1.rα ≠  Решение ЗДЛ по модулю n  позволит вычислить 

значение γ , однако этого недостаточно для нахождения делителей числа n , поскольку 

( )НОД 1, 1i nα − =  для всех значений {1,2,..., 1}.i ∈ γ −   

Построение криптосхем. Строить криптосхемы с использованием трудности ЗДЛ 

по трудно разложимому модулю n  можно по аналогии с известными криптосхемами, ос-
нованными на трудности ЗДЛ по простому модулю. Однако следует учесть особенности, 
рассмотренные ранее. Также следует учесть то, что при выборе составного модуля длиной 
1024 бит ЗДЛ будет практически сводиться к ЗФ модуля, поскольку ЗДЛ по простому мо-
дулю длиной 512 бит решается сравнительно легко. Поэтому для того, чтобы ЗДЛ по мо-

дулю n  была независимой от ЗФ, требуется использовать значение n , содержащее по 

крайней мере один простой делитель q  такого размера, чтобы ЗДЛ по модулю q  была 

практически невыполнимой. В этом случае для взлома криптосистем, основанных на 

трудности ЗДЛ по модулю n , найти прорывное решение ЗФ будет недостаточно. 

Из изложенного вытекает следующий подход к синтезу криптосхем с 80-битовой 
стойкостью, который состоит в реализации известных типов криптосхем с открытым клю-
чом, основанных на сложности ЗДЛ, над конечным кольцом вычетов по составному моду-

лю n rq= , где размер числа r  равен 1024 бит, а размер числа q  – 512 бит. При таком под-

ходе существенно используется принципиальное отличие ЗДЛ по составному модулю от ЗФ 
и ЗДЛ по простому модулю. Известные криптосхемы, основанные на ЗДЛ по простому мо-
дулю, используются как аналоги, по которым строятся криптосхемы, использующие труд-

ность ЗДЛ по модулю n  размером 1536 бит. Последняя задача принципиально отличается 
от ЗДЛ по простому модулю. Для решения ЗДЛ по составному модулю могут быть исполь-
зованы общие методы дискретного логарифмирования [1], [3], имеющие экспоненциальную 
сложность, и метод сведения к ЗДЛ по простому модулю (имеющий субэкспоненциальную 
сложность) путем факторизации составного модуля и использования китайской теоремы об 
остатках [1], [3]. Однако в последнем методе требуется вычислить дискретный логарифм по 

простым модулям r  и q . Это показывает, что появление прорывного метода решения ЗФ 

или ЗДЛ по простому модулю не приведет к взлому криптосистемы, основанной на ЗДЛ по 

модулю n , один из простых делителей которого имеет длину 1024 бит. 

Действительно, если будут найдены прорывные решения ЗФ, то ЗДЛ по составному 
модулю n  потребует решения ЗДЛ по простым модулям q  и r . Так как размер числа r  в 

2 раза больше размера q , то основной вклад в трудоемкость дискретного логарифмирова-

ния в рассматриваемом случае будет вносить ЗДЛ по простому модулю r . При 1024-
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битовом размере числа r  трудоемкость ЗДЛ по модулю r  равна 280 операцием модуль-
ного умножения. Это обеспечит 80-битовую стойкость криптосхем, основанных на труд-
ности ЗДЛ по модулю n , даже в случае появления прорывных алгоритмов факторизации. 
Если будут найдены прорывные решения ЗДЛ по простому модулю, то эти методы смогут 
быть применены для взлома предлагаемых 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 , следовательно, они обладают существенно бо-
лее высоким уровнем безопасности в смысле значительного снижения (на многие поряд-
ки) вероятности их взлома за счет появления прорывных атак. 

Особенности криптосхем на основе сложности дискретного логарифмирования 
по составному модулю. Модуль n  и связанные с ним параметры криптосхем могут быть 
выработаны некоторым доверительным центром, который уничтожит делители q  и r  по-

сле выработки значения n . В этом случае может быть построен более широкий ряд крип-
тосхем различного типа, основанных на трудности одновременного решения ЗФ и ЗДЛ по 
простому модулю. Однако процедура замены значения модуля (при появлении такой 
необходимости) в значительной степени теряет гибкость. Последний недостаток устраня-
ется при использовании значения модуля n  и связанных с ним параметров в качестве от-
крытого ключа. В обоих случаях появляется дополнительная возможность синтеза схем 
обычной и слепой электронной цифровой подписи (ЭЦП) над конечными группами с мно-
гомерной цикличностью [4], [5].  

В криптосхемах, основанных на трудности ЗДЛ по модулю n , в сравнении с их со-
ответствующими аналогами наблюдается увеличение временной сложности вычислитель-
ных процедур примерно в 2,25 раза, если в исходных схемах не выбираются значения 
простых модулей со специальной структурой их двоичного представления. Если в исход-
ных схемах используются простые модули со специальной структурой, то сложность уве-
личивается в десятки раз. Это связано с тем, что значение составного модуля не может 
быть выбрано таким, чтобы устранить операцию арифметического деления при выполне-
нии операции модульного умножения. Однако в сравнении со схемами [6]–[8], основан-
ными на трудности одновременного решения ЗФ и ЗДЛ, в предлагаемых схемах наблюда-
ется некоторое снижение сложности используемых вычислительных процедур. При этом в 
случае протоколов ЭЦП значительно сокращается размер подписи при заданном уровне 
стойкости. Технические вопросы, связанные с особыми требованиями к модулю n , ис-
пользуемому в предлагаемых криптосхемах, рассматривались ранее в книгах [2], [9] при 
описании ряда алгоритмов ЭЦП, основанных на сложности ЗФ.  

Рассмотрим алгоритм 240-битовой ЭЦП, основанный на ЗДЛ с двойным основанием 
по модулю n . Открытый ключ представляет собой набор значений ( , , , , )n yα β γ , где эле-

мент y  вычисляется по формуле modx wy n= α β ; a , β  – числа, имеющие порядок, рав-

ный 80-битовому простому числу γ , и принадлежащие разным циклическим подгруппам.  

Секретным ключом является набор чисел ( , , , )r q x w ,  где x  и w  – случайные 80-битовые 

числа ( , )x w< γ < γ ; простые числа q  и r  являются секретными значениями и имеют сле-

дующую структуру: 2 1rr N= γ +  и 2 1qq N= γ + 1, где rN  и qN  – 2 больших четных числа. 

Процедура генерации ЭЦП включает в себя следующие шаги: 
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1. Сгенерировать случайные числа k < γ  и t < γ  и вычислить значение R =  

modk t n= α β . 

2. Используя некоторую специфицированную 160-битовую хеш-функцию HF , вы-

числить значение ( )HF M , где M  – документ, который требуется подписать. Представить 

значение ( )HF M  в виде конкатенации двух 80-битовых чисел: 1 2( ) ||HF M H H= . 

3. Вычислить первый 80-битовый элемент ЭЦП ( , ) modHE F M R= γ . 

4. Вычислить второй 80-битовый элемент ЭЦП 1(( ) / )modS k xE H= + γ . 

5. Вычислить третий 80-битовый элемент ЭЦП 2(( ) / ) modU t wE H= + γ . 

В результате выполнения данной процедуры генерируется 240-битовая ЭЦП в виде трой-

ки 80-битовых чисел ( , , )E S U . Процедура проверки ЭЦП включает в себя следующие шаги: 

1. Вычислить значение 1 2( ) ||HF M H H= . 

2. Вычислить значения 1 2mod  SH UHER y n−= α β% и ( , )mod HE F M R= γ% % . 

3. Сравнить значения E%  и E . Если E E=% , то ЭЦП признается подлинной.  
Корректность работы протокола ЭЦП доказывается подстановкой корректно сфор-

мированной подписи в процедуру проверки ее подлинности. Данная подстановка дает 
следующее: 

1 2
1 2 1 2

mod .

k Ex t Ew
H H

SH UH H HE Ex Ew Ex Ew k Ex t Ew

k t

R y

R n R R E E

+ +
− − − − − + +≡ α β ≡ α β α β ≡ α β α β ≡

≡ α β ≡ ⇒ = ⇒ =

%

% %

 

Таким образом, процедура проверки ЭЦП выполняется, если подпись сформирована 
правильно. Это доказывает корректность протокола ЭЦП. 

Принципиальное отличие ЗДЛ по простому от ЗДЛ по трудно разложимому модулю 
дает свидетельствует о целесообразности синтеза криптосхем различного типа, основан-
ных на ЗДЛ второго типа. Такие криптосхемы могут быть отнесены к схемам, взлом кото-
рых требует одновременного решения двух независимых вычислительно трудных задач – 
ЗФ и ЗДЛ по простому модулю. При этом для протоколов ЭЦП, относящихся к крипто-
схемам последнего типа, 80-битовая стойкость достигается при длине подписи, равной 
320 и даже 240 бит, что существенно меньше размера подписи для известных схем ЭЦП, 
основанных на ЗФ (криптосистема Рабина, RSA), а также для схем ЭЦП, основанных на 
двух трудных задачах [7], [10].  
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A. N. Berezin, N. A. Moldovyan 

CRYPTOSCHEME DESIGN BASED ON THE PROBLEM OF DISCRETE LOGARITHM MODULO A NUMBER 
DIFFICULT FOR FACTORING  

In order to improve security, a justification have been given for designing the public-key algo-
rithms and protocols based on difficulty of finding discrete logarithm modulo in case of using a 
composite number that is difficult for factoring. It is proposed to use the product of two strong 
primes as the modulo, with their sizes relation 2:1. This approach provides an alternative solution 
for construction of the cryptoschemes, based on difficulty of simultaneous solving both the discrete 
logarithm modulo prime problem and the factoring problem. The approach provides reducing the 
signature size in digital signature protocols and increasing the rate of the cryptoschemes.  

Cryptographic protocol, digital signature, blind collective signature, factoring problem, discrete logarithm 
problem, public key 

УДК 658.512.22   

Р. И. Сольницев, До Суан Чо, Б. И. Шапошинков  

К ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЗАМКНУТОЙ 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ «ПРИРОДА – ТЕХНОГЕНИКА» 

Рассматриваются вопросы построения подсистемы САПР метеорологической 
поддержки (МП) замкнутой системы управления «природа – техногеника» (ЗСУ ПТ). 
Представлены алгоритмы оценки точности обработки метеорологических данных в 
ЗСУ ПТ. Приведены численные результаты такой оценки.  

Экология, загрязняющие вещества, метеорологическое обеспечение, алгоритм, оценка точности, 
нестационарный случайный процесс, подсистема САПР 

В предыдущих работах [1], [2] проведен анализ основных подходов к построению 

ЗСУ ПТ с целью минимизации загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, рассмотрено ре-

шение задач синтеза управлений, разработки САПР ЗСУ ПТ. В частности, в [2] рассмот-

рены вопросы метеорологической поддержки ЗСУ ПТ. Для управления в ЗСУ ПТ необхо-

димо обеспечить поступление метеоданных в ЗСУ ПТ в режиме реального времени. 

Известно, что метеорологические данные по ветру, температуре, давлению, влажно-

сти (v, T, p, W), полученные из Центра метеорологической информации района, промзоны, 

в общем случае являются нестационарными случайными процессами (НСП). Однако при 

оценках статистических характеристик реализаций в процессе обработки метеоданных 

непосредственное использование этих данных затруднено вследствие малого количества 

реализаций, полученных на практике. 

С целью приближения алгоритмов обработки метеоданных и формирования управ-

ляющих воздействий в ЗСУ ПТ к хорошо разработанным и удобным характеристикам 

стационарных эргодических процессов обработка и ввод в ЗСУ ПТ метеоданных прово-

дятся по эквивалентным статистическим характеристикам стационарных процессов с 

оценками этих характеристик на стационарность и эргодичность. 
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В работе [2] приведены алгоритмы и результаты обработки метеоданных как НСП 
по одной реализации и их приведения к эквивалентному стационарному процессу. В дан-
ной статье представлены оценки точности такого приведения. 

Для каждой реализации xi(t) НСП X(t) определяется средняя корреляционная функ-

ция по формуле  

( ) ( )
0

ср 0 0

1
,

T
i i

XXR R t dt
T

λ = + λ∫  

где T0 – время усреднения корреляционной функции ( ),i
XR t λ . 

Измерение корреляционной функции ( ),i
XR t λ  центрированного НСП X(t) по каждой 

реализации проводится методом текущего (скользящего) усреднения в соответствии с вы-
ражением 

 ( ) ( ) ( )
и

и

2

и

2

1
, ,

T
t

i
X i i

T
t

R t x t x t dt
T

+

−

λ = + λ∫  (1) 

где Tи – интервал текущего усреднения. 

Интервал Tи определяется исходя из требуемой точности измерения оценки корре-

ляционной функции ( ),i
XR t λ . С целью такой оценки введем показатель 

 

ср

2
2

2
,R

R
X

d

D
γ =  (2) 

где 

 ( ) ( )
0

2
, ,i

R X Xd M R t R t
  = λ − λ   

  (3) 

– среднеквадратическая погрешность оценки ( ), ;i
XR t λ ( )

0

ср 0
0 0

1
T

X XD D t dt
T

= ∫  – среднее 

значение текущей дисперсии DX0
(t) ( ( )

0
,XR t λ  – корреляционная функция i-й реализации, 

построенная по экспериментальным данным сглаживания; M – символ математического 
ожидания).  

Покажем применение формулы (2) на примере вычисления оценки точности стати-
стических характеристик скорости ветра (v).  

Поскольку число реализаций i в ансамблях по (v) как правило мало, то обработка ве-
дется по одной реализации достаточной длины с соответствующими оценками на эрго-
дичность и интервалов сглаживания Tи по соотношениям (1), (2).  

На рис. 1 представлена исходная реализации скорости ветра v(t) за год (2011 г.). 
В табл. 1 приведен результат построения соответствующей корреляционной функции v(t) 
на основе известного алгоритма обработки НСП [3] с нормальной функцией распределе-
ния плотности вероятности. 
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Рис. 1 

Таблица 1  

λ, день t, день 

 1 2 3 4 5 6 7 …. 365 
1 0,013 0,040 –0,019 –0,092 0,123 0,034 0,055 … 0,760 
2 0,043 0,010 0,170 0,064 –0,036 –0,095 –0,039 … 0,680 

3 
–

0,026 
0,046 0,186 0,181 0,071 –0,051 –0,015 … 0,489 

… … … … … … … … … … 
100 0,080 0,170 0,350 0,123 … … … … 0,214 

Для расчетов по формуле (3) функция ( )
0

,i
XR t λ  аппроксимируется в среде Matlab 

2011b средствами Matlab Curve Fitting Tool. Аналитическое представление этой корреля-
ционной функции имеет вид 

 ( ) ( )( ) ( )
0 ср

2
0, 1 cos cosX XR t D b w t e w .−α λλ = + λ  (4) 

В табл. 2 показаны численные оценки параметров аппроксимации (4) автокорреля-

ционной функции ( )
0

,i
XR t λ . 

Таблица 2  
Параметр Среднее Минимальное значение Максимальное значение 

срXD  0,5584 0,5438 0,5730 
b 0,0071 0,0011 0,0132 
α  0,0100 0,0081 0,0119 
w0 0,0311 0,0308 0,0312 
w 0,2196 0,2155 0,2236 

Расчет по формуле (3) приводит к значению dR = 0,0741. 

В соответствии с выражением (4) оценка Rγ имеет вид [4]: 

( ) ( )( )и и2 22 2 2
и И и2 22 2

и

2 4 4
и 0

2

1 1
2 1 cos2 2 sin 2

2

24

T T
R T w e wT we wT

wT w

b T w
.

− α − α  γ ≤ α + −α − − α +   α + α +

+

 

Оценить значение Tи можно по приближенной формуле 

 
2 4 4

2 и 0и
2 2 2

и

1 2
,

2 24
R

b T wT

T w

+ αγ ≤ +  (5) 
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И 1при .Te w−α << >> α  (6) 

Значения Rγ , Tи, вычисленные по формулам (2) и (5), (6): 13,28 %,Rγ =  Tи = 100 дней. 

Для оценки отклонения составляющих ( ),i
X jR t λ  от среднего значения ( )

ср

i
jXR λ  

применяется показатель нестационарности:  

 

ср

2
2
н 2

,R

X

D

D
γ =  (7) 

где 
0 1

n
jR

R
j

D
D

n=
=

+∑  – дисперсия отклонения корреляционной функции ( ),i
X jR t λ от сред-

ней корреляционной функции ( )
ср

i
XR λ ; DXср

 – среднее значение оценки DX(t); 

дисперсия отклонения j-й составляющей ( ),i
X jR t λ  от ( )

ср

i
jXR λ : 

 ( ) ( )0

ср

2

0 0

1
, .

T
i i

jR X j jXD R t R dt
T

 = λ − λ  
∫  (8) 

Показатель нγ  служит для численной оценки близости анализируемого НСП к экви-

валентному стационарному случайному процессу. 
Обработка проводилась в среде MATLAB R2011b MathWorks при помощи про-

граммного обеспечения подсистемы САПР МП ЗСУ ПТ. 
Результат вычисления показателя нестационарности на основе алгоритмов (7), (8): 

DX
ср

= 0,7751, н 16 27 %,γ = . 

Таким образом, предложенные в статье алгоритмы и численные результаты показы-
вают достаточную точность обработки и передачи метеорологических данных в ЗСУ ПТ. 
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TO THE ACCURACY ESTIMATION OF METEOROLOGICAL DATA PROCESSING IN THE CLOSED CONTROL 
SYSTEM “NATURE - TECHNOGENIC” (CCS NT) 

This article discusses the questions of construction of subsystems CAD meteorological 
support (MS) the closed control system "Nature-Technogenic" (CCS NT). Algorithms of assess 
the accuracy of meteorological data processing in CCS NT. The numerical results of of such 
an assessment. 
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В. М. Амбросовский, А. С. Коренев, С. П. Хабаров 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УПОРОВ В ЗАДАЧЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Описано решение задачи о распределении упоров с использованием методов линейного 
программирования с учетом возможности выхода решений системы уравнений за пределы 
области допустимых значений упоров и момента, которые могут быть физически созданы 
средствами активного управления, установленными на подвижном объекте. 

Распределение упоров, средства активного управления, джойстиковая система 

Удержание угловой ориентации и текущего местоположения подвижного объекта 
требует компенсации возмущений, действующих на этот объект, средствами активного 
управления. В настоящей статье рассматривается задача позиционирования объекта на 
плоскости. Для обеспечения удержания угловой ориентации и/или текущего местополо-
жения подвижного объекта на плоскости обычно используют средства активного управ-
ления, создающие одновременно силы и моменты, действующие на подвижной объект. 
Например, для морских подвижных объектов это могут быть подруливающие устройства 
туннельного типа, винтовые движительно-рулевые колонки (поворотные подруливающие 
устройства) и гребные винты.  

Для одновременного управления различными средствами активного управления ча-
сто используют джойстиковую систему управления (ДСУ) подвижным объектом, обеспе-
чивающую управление различными средствами активного управления от трехкоординат-
ной рукоятки управления (джойстика). Джойстик задает управляющие силы и моменты. 
ДСУ широко применяются, например, для ручного и автоматического режимов управле-
ния морскими подвижными объектами на малых ходах, где плохо работают обычные 
средства управления типа вертикальных рулей. Одной из задач, решаемых ДСУ, является 
распределение заданных сил и моментов по имеющимся средствам активного управления, 
что часто называется задачей распределения упоров. 

Известные решения указанной задачи, приведенные, например, в работах [1], [2], в 
первую очередь ориентированы на системы динамического позиционирования, где сред-
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ства активного управления обладают большим запасом по упору и ситуация выхода за 
границы области допустимых значений заданных упоров и момента встречается редко. На 
обычные подвижные объекты, оборудованные ДСУ, устанавливают средства активного 
управления, предназначенные для маневрирования (подруливающее устройство), облада-
ющие небольшим запасом по создаваемому упору. Небольшие значения упоров опреде-
ляют узкую область допустимых значений заданных упоров и момента, что накладывает 
существенные ограничения на работу ДСУ, так как значения заданных упоров и момента 
часто находятся на границе этой области или за ее пределами. 

В настоящей статье рассматривается задача распределения упоров для ДСУ, обору-

дованной средствами активного управления, имеющими незначительные упоры.  

Исходными данными для задачи распределения упоров являются заданные продоль-

ная и поперечная силы ( *X и *Z  соответственно) и заданный момент ( *M ), которые фор-

мируются положением одного трехкоординатного джойстика или поворотной ручки и 

двухкоординатного джойстика. Выходными данными задачи распределения упоров 

(«Блока распределения упоров» [3]) служат заданные упоры средств активного управле-

ния, которые должны быть получены с учетом имеющихся физических ограничений. 

При рассмотрении сил и моментов, действующих на подвижной объект, будем ис-

пользовать систему координат с началом в его центре масс. Продольная ось X направлена 

вдоль подвижного объекта по оси симметрии, ось Y направлена вертикально вверх, ось Z 

образует с ними правую координатную систему. 

Рассмотрим две широко распространенные схемы установки средств активного 

управления: подвижной объект оборудован двумя движителями и одним неповоротным 

подруливающим устройством (рис. 1, а), одним движителем и двумя неповоротными под-

руливающими устройствами (рис. 1, б).  

 
а 

 
б 

Рис. 1 
Для каждой из этих схем необходимо определить упоры средств активного управле-

ния при условии, что заданы продольная и поперечная силы и момент (X*, Z*, M*). 
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Указанные задачи сводятся к решению следующей системы уравнений:  

 

*
1 2 3

*
4 5

*
1,3 1 3 4 4 5 5

,

,

( ) ;

T T T X

T T Z

L T T L T L T M

 + + =

 + =


− − + =

 (1) 

 min max, 1...5,i i iT T T i≤ ≤ =  (2) 

где 1 2 3, ,T T T  – упоры, создаваемые движителем левого борта, движителем, находя-

щимся в диаметральной плоскости, и движителем правого борта соответственно; 

1 max 2 max 3 max, ,T T T  – максимальные значения упора на передний ход, создаваемого соот-

ветствующим движителем; 1 min 2 min 3 min, ,T T T  – максимальные значения упора на задний 

ход, создаваемого соответствующим движителем; 54,TT  – упоры, создаваемые передним и 

задним подруливающими устройствами; 4 max 5 max,T T  – максимальные значения упора на 

левый борт, создаваемого соответствующим подруливающим устройством; 4 min 5 min,T T  – 

максимальные значения упора на правый борт, создаваемого соответствующим подрули-

вающим устройством; 1,3 4 5, ,L L L  – параметры, зависящие от положения подруливающего 

устройства и движителей. 
Для случая, когда подвижной объект оборудован подруливающим устройством и 

двумя движителями, система уравнений (1) примет вид 
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Рассматриваемая система уравнений (1) может иметь единственное решение, а мо-
жет решений не иметь, если заданные значения сил и момента выходят за границы допу-
стимых значений. 

В случае существования единственного решения задача распределения упоров три-
виальна. В случае нарушения ограничений неравенств необходимо найти другие заданные 

значения сил и момента ( * * *
1 1 1, ,X Z M ), которые будут минимально отличаться от первона-

чальных заданных ДСУ значений ( * * *
0 0 0, ,X Z M ). Таким образом, в случае нарушений 

условий (2) при решении системы (1) необходимо добавить условия минимизации следу-
ющего критерия: 

 ( )* * * * * *
0 0 0min .X Z MJ X X Z Z M M= λ − + λ − + λ −  (3) 

Минимизация критерия (3) позволяет найти новые значения заданных сил и момента 
наиболее приближенные в том или ином смысле к первоначальным заданным значениям. 
В задачу минимизации критерия (3) могут быть добавлены дополнительные требования, 
которые определяются режимом работы ДСУ и могут быть учтены в критерии (3) с по-

мощью весовых множителей ( , ,X Z Mλ λ λ ). Например, в режиме удержания курса боль-

шим приоритетом обладает момент, а в режиме удержания точки – упоры. 
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Систему распределения упоров (1) с ограничениями (2) можно решить, используя 

методы линейного программирования [4].  При этом задача распределения упоров сводит-

ся к задаче минимизации целевой функции: 

 
5 2

1 1
ij

i j
f e

= =
= ∑ ∑ , 0,ije ≥  (4) 

где 1 maxi i ie T T+= − , 2 mini i ie T T−= − + , +iT  – упоры, создаваемые движителями на перед-

ний ход и подруливающим устройством на левый борт; −iT  – упоры, создаваемые движи-

телями на задний ход и подруливающим устройством на правый борт. 

Минимизация функции f (4) позволяет минимизировать суммарную невязку выхода 

значения создаваемых упоров за границу области допустимых значений, при этом по ве-

личине невязок ije  можно судить, находимся ли мы в области допустимых значений или 

вышли из нее; также, используя значения этих же невязок, можно вернуть точку в область 
допустимых значений. 

Решим задачу распределения с использованием симплекс-метода [4] для подвижного 
объекта, оборудованного двумя движителями и носовым подруливающим устройством. При 
решении задачи  симплекс-методом все переменные должны быть положительными, поэтому 
каждый упор, создаваемый подруливающим устройством, движителями левого и правого 
бортов, необходимо представить состоящим из двух переменных (упора вперед и назад, упо-
ра влево и вправо). Представим систему уравнений и неравенств (1) и (2) в следующем виде: 
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где 1 3,  x x  – упор движителя левого или правого борта на передний ход ( CPP prt CPP stb,  T T  

на рис. 1); 2 4,  x x  – упор движителя левого и правого борта на задний ход 

( CPP prt CPP stb,  T T на рис. 1); 5 6,  x x  – упор носового подруливающего устройства на левый 

или правый борт ( BThT на рис. 1); 1 2 3,  ,  b b b  соответствуют * * *,  ,  X Z M ; 1 2,  k k  – парамет-

ры, зависящие от положения подруливающего устройства и движителей; 1 max 1 min,b b  – 

максимальное значение упора, создаваемого движителем на передний или задний ход; 

2 max 2 min,b b  – максимальное значение упора, создаваемого носовым подруливающим 

устройством на левый или правый борт. 
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Для использования метода линейного программирования в решении задачи распределения 

упоров, введя дополнительные переменные 121110987 ,,,,, xxxxxx  (назовем эти переменные 

невязками), приведем систему уравнений и неравенств (5) к следующей системе уравнений: 
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 (6) 

Зададим целевую функцию f , которую будем минимизировать при решении систе-

мы (6): 

 7 8 9 10 11 12.f x x x x x x= + + + + +  (7) 

Таким образом, задача распределения упоров сводится к задаче минимизации функ-

ции f  (7) с ограничением в виде равенств (6). Минимизация функции f  позволяет ми-

нимизировать суммарную невязку выхода за границу области допустимых значений. 
Система уравнений (6) определяет область допустимых значений заданных упоров и 

момента (ОДЗ), то есть те значения упоров и момента, которые могут быть физически со-
зданы средствами активного управления, установленными на подвижной объект.  

Область допустимых заданных упоров и момента для подвижного объекта, оборудо-
ванного двумя движителями и одним носовым подруливающим устройством, со следую-

щими параметрами: 1 min 10b = −  т; 1 max 14b =  т; 21 =k м; 2 min 1b = −  т; 2 max 1b =  т; 

152 =k , представлена на рис. 2. 

Вне ОДЗ выделим три следующие подобласти: подобласть с превышением по задан-
ному моменту (рис. 2, точка В); подобласть с превышением по заданному упору подрули-
вающего устройства (рис. 2, точка С); подобласть с превышением по заданному упору 
движителей (рис. 2, точка D).  

Для решения задачи распределения упоров был предложен алгоритм, позволяющий 
учесть случаи, когда решения системы уравнений выходят за пределы области допусти-
мых заданных упоров и момента. Алгоритм был построен с использованием последова-
тельной проверки нахождения невязок в областях с превышениями по заданному упору 
подруливающего устройства, по заданному упору движителей и по заданному моменту, 
создаваемыми разностью упоров движителей. При возвращении в область, когда превы-
шен заданный момент, возможны три варианта возврата точки: с сохранением разности 
упоров движителей, но с уменьшением общей продольной тяги; с сохранением общей 
продольной тяги, но с уменьшением разности упоров движителей; с одинаковым умень-
шением продольной тяги и разности упоров движителей. 
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Рис. 2 

Для иллюстрации работы алгоритма был рассмотрен случай, когда заданные продоль-

ная, поперечная силы и/или момент выходят за границы области допустимых значений. Ра-

бота предложенного алгоритма распределения упоров в этих случаях проиллюстрирована 

на рис. 3 и 4, где представлены положения подвижного объекта и диаграммы работы 

средств активного управления совместно с автоматическим режимом удержания курса при 

последовательном изменении положения джойстика. На рис. 4 обозначены: 1 – обороты 

подруливающего устройства (ПУ); 2 – угол разворота винта регулируемого шага правого 

борта (ВРШ ПрБ); 3 – угол разворота винта регулируемого шага левого борта (ВРШ ЛБ). 
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Рис. 4 
Предложен способ решения задачи распределения упоров средств активного управ-

ления с использованием метода линейного программирования (симплекс-метод), который 
обеспечивает получение решений для случаев выхода заданных сил и момента за границы 
области допустимых значений. Работа предложенного алгоритма проиллюстрирована на 
примере управления движением морского подвижного объекта. 
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CONTROL ALLOCATION IN TASK OF DYNAMIC POSITION OF VESSEL 

The problem of the control allocation has been solved by using the methods of linear pro-
gramming with the possibility of output solutions of the system outside of the thrust ability dia-
gram. 

Control allocation, thrusters, joystick system 

t,c 

У
го

л
 р
аз
в
о
р
о
та

 В
Р
Ш

, 
…

°;
 О

б
о
р
о
ты

 П
У

, о
б
/с

 
1 

2 3 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

–5 

–10 

–15 

–20 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 



 

 70 

 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 62-581 
В. А. Новиков, А. С. Ануфриев, Р. М. Нуриахметов 

ДИНАМИКА МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ С УПРУГИМИ 
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОДСИСТЕМАМИ 

Анализируется динамика многомассовых механических подсистем, находящихся в со-
ставе многодвигательных электроприводных систем машин и комплексов. Определены усло-
вия для реализации высоких динамических возможностей систем, отвечающих задачам по-
вышения показателей эффективности технологического оборудования. 

Высокодинамичные электроприводные системы, многомассовые механические подсистемы, 
эффективность технологического оборудования 

Развитие электроприводной техники идет по пути применения многополюсных ли-
нейных и вращательных двигателей, объединения электродвигателей с исполнительными 
органами рабочей машины, многоосевых систем управления движением для различных 
технологий, максимального упрощения кинематических передач, создания высокодинамич-
ных электроприводных систем (ЭПС). Общим здесь является тенденция к усилению влия-
ния высокодинамичных электроприводных систем на технологию путем расширения полос 
пропускания систем регулирования скорости и положения исполнительных органов. По-
тенциальные динамические возможности современных частотно-регулируемых электро-
приводов очень высоки. Эффективность рабочих машин и технологических комплексов за-
кладывается на предпроектных и проектных стадиях их создания, а проявляется на эксплуа-
тационной стадии. В связи с этим необходимы обстоятельные исследования динамики мно-
годвигательных ЭПС, чтобы реализовать их высокие динамические возможности при до-
стижении заданных показателей эффективности технологии. 

Большинство электротехнических фирм-производителей электроприводной техники 
приводят данные о полосах пропускания контуров регулирования скорости сервоприводов. 
Несколько лет тому назад назывались двухзначные числа – 40, 50 Гц, затем – трехзначные – 
200, 400 Гц, а в 2012 г. появились уже и четырехзначные – 2000 Гц [1]. Реализации столь 
высоких частот препятствует динамика механических и технологических частей рабочих 
машин, проявляющаяся в виде полигармонических колебаний в широком низкочастотном 
спектре частот, характерном для упругих многомассовых механических подсистем (ММП). 
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Целью настоящей статьи является исследование динамики ММП, находящихся в со-
ставе электроприводных систем машин и комплексов, и определение условий для реали-
зации высоких динамических возможностей систем, отвечающих задачам повышения по-
казателей эффективности технологий. 

При исследовании ММП возникают следующие задачи: 1) определения структуры 
механической модели ММП, обеспечивающей при m входных и r выходных переменных 
оптимальное решение задачи управления ЭПС и соответственно технологией; 2) анализа и 
синтеза ММП, в соответствии с которыми на стадии проектирования находятся такие со-
четания инерционно-жесткостных и демпфирующих параметров, которые обеспечивают 
динамическую декомпозицию и малую интенсивность колебаний механизмов в заданных 
полосах частот сепаратных подсистем управления. Рассматривая наиболее общий вариант 
ММП, при котором отдельные элементы системы имеют несколько степеней свободы, 
можно получить из уравнений Лагранжа систему линейных однородных дифференциаль-
ных уравнений второго порядка, характеризующих свободные колебания ММП 

 0+ =Mq Cq&& , (1) 

где q  – k-вектор обобщенных координат; M , C  – квадратные (k × k)-матрицы коэффи-

циентов инерции и коэффициентов жесткостей ( , )ij ji ij jic cµ = µ =  соответственно по 

полученным таким образом дифференциальным уравнениям целесообразно составить 
структуру механической модели, которую в дальнейшем удобно использовать для ана-
лиза и синтеза ММП. 

Подставляя частные решения в уравнение (1), получим 

 ( )1 0 0− =− λ qM C I , (2) 

где 0q  – k-вектор относительных амплитуд свободных колебаний 2
yλ = ω ; I  – единичная 

матрица. Вектор 0q  можем определить как собственный вектор матрицы 1−M C , а λ  – как 

ее собственные значения. Здесь и в дальнейшем чертой сверху обозначены относительные 
значения величин. 

Для многих вариантов механизмов уравнение (2) может быть записано в более про-
стом виде 

 0( ) 0− λ =G I q , (3) 

где 1−=G M C . 

Собственные значения 1 2, , ..., kλ λ λ  матрицы G  определяют собственные частоты 

колебаний механической подсистемы 1 1yω = λ , 2 2yω = λ , …, yk kω = λ . Решение 

уравнения (3) для каждого из найденных rλ  дает собственные векторы матрицы G , на осно-

вании которых определяются относительные амплитуды колебаний. Если совместно с соб-

ственными векторами рассматривать для каждой yrω  и распределение относительных значе-

ний потенциальной энергии, запасаемой в упругих звеньях 2
0 0П ( ) ( ) ,ij ij ir jrr c q q= −  где 



 

 72 

П ( )ij r  – относительное значение потенциальной энергии, запасаемой в упругом звене ijc  при 

rλ = λ ; 0 0,ir jrq q  – относительные амплитуды колебаний i-го и j-го инерционных звеньев, то 

можно установить принадлежность частот и амплитуд колебаний элементам ММП. Это важ-
но знать в задачах синтеза заданных частот колебаний при варьировании инерционно-
жесткостных параметров. 

В соответствии с задачами и общим алгоритмом синтеза электромеханических под-

систем можно раздельно сформулировать и задачи синтеза электромагнитных и механи-

ческих подсистем. 

Задача синтеза электромагнитной подсистемы формулируется из условия получения 

минимумов динамических ошибок при воспроизведении управляющих воздействий. Синтез 

электромагнитных подсистем из этого условия сводится к синтезу системы векторного 

управления частотно-регулируемым асинхронным или синхронным электродвигателем с за-

данной полосой пропускания управляющих воздействий. В конечном счете, это чаще всего 

сводится к определению нужного значения частоты модуляции инвертора напряжения. 

Задача синтеза ММП формулируется по результатам синтеза электромагнитной 

подсистемы управления из условия получения заданных полос пропускания контуров ре-

гулирования механических переменных и соответственно заданных частот упругих коле-

баний ММП. Необходимо так выбрать параметры ММП, чтобы спектр матрицы G  нахо-

дился в заданном соотношении с полосой пропускания системы управления, а относи-

тельные амплитуды колебаний принимали заданные значения. При этом достаточно огра-

ничиться нижней частью спектра и рассматривать два-три минимальных значения rλ , 

наиболее влияющих на динамику системы управления. Полагая, что кроме колебательных 

движений элементов ММП, она может совершать движение как единое целое и, следова-

тельно, 1 0λ = , минимальным значением, характеризующим колебательные движения 

ММП, будет 2λ . Тогда задача синтеза ММП будет сводиться к синтезу значений инерци-

онно-жесткостных параметров, при которых 

2 2зад 3 1 2 4 2 3; ;a aλ ≥ λ λ ≥ λ λ ≥ λ ; 

 ;ij ij ij ij ijc c c′ ′′ ′ ′′µ ≤ µ ≤ µ ≤ ≤ , (4) 

где 1a , 2a  – коэффициенты соотношения собственных значений матрицы G ; 2задλ  – за-

данное собственное значение, устанавливаемое по минимально допустимой для системы 

управления частоте упругих колебаний 2зад 2зад ;yω = λ , , ,ij ij ij ijc c′ ′′ ′ ′′µ µ  – заданные пре-

делы изменения коэффициентов. 

Значения коэффициентов 1a  и 2a  могут быть выбраны исходя из двух следующих 

условий. Первое условие: необходимость исключения биений в ММП, возникающих при 

близких значениях минимальных частот свободных колебаний. Спектр матрицы G  для 

этого случая рассматривается как не соприкасающийся с полосой пропускания системы 

управления. Второе условие: необходимость обеспечения при соприкасающихся спектрах 
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по 2λ  соотношений 3 2λ >> λ ; 4 2λ >> λ ; 4 3aλ = λ , при которых возможна компенсация 

упругих колебаний на частоте 2yω  средствами управления. Задача синтеза ММП по усло-

вию (4) может быть расширена так, что кроме синтеза заданных значений rλ  выполняется 

синтез и значений относительных амплитуд свободных колебаний. В частности, возможно 

выполнение условия  

 0 0jrq → , (5) 

где 0 jrq  – относительная амплитуда свободных колебаний j-го элемента ММП на r-й ча-

стоте, которая приводит к частичному сокращению нулей и полюсов передаточных функ-

ций и улучшает динамические свойства ММП. 

Распространенной в теории машиностроения задачей синтеза механизмов является 

задача разделения резонансных частот механизма от частот действующих на него возму-

щений. Для этой цели на основе варьирования коэффициентов матриц M  и C  уравнения 

(2) или (3) выполняют синтез механизма преимущественно поисковыми методами в раз-

личных их модификациях с привлечением методов планирования эксперимента и диспер-

сионного анализа собственных частот колебаний по всем варьируемым коэффициентам. 

При этом приходится проводить большой объем исследований, для того чтобы получить 

достоверную информацию о синтезируемых параметрах из дисперсионного анализа. Если 

кроме собственных частот колебаний рассматривать также и относительные амплитуды 

колебаний, то решение задачи синтеза значительно усложняется. 

В постановке задачи, рассмотренной выше, возможно использования метода синтеза 

ММП, который основан на переходе от дифференциальных уравнений (1) в обобщенных 

координатах к дифференциальным уравнениям в главных координатах [3] 

 * * 0+ =M η C η&& , (6) 

где [ ]т1 1, , ..., k= η η ηη  – вектор главных координат 1 ,−=η Q q  причем 0 jrq =  Q  – матри-

ца относительных амплитуд колебаний; * ,M  *C  – диагональные (k × k)-матрицы приве-

денных коэффициентов инерции и жесткости. 
Такой подход, по существу, является декомпозицией на уровне математической мо-

дели ММП, так как каждая главная координата совершает только моногармоническое ко-

лебательное движение, описываемое уравнением 

0 sin ( )j j yj tη = η ω + Θ , 

где 0jη  – амплитуда колебаний j-й главной координаты. 

Поскольку матрицы *M  и *C  – диагональные, то собственные значения матрицы 
находятся по формуле 

* *
r ii iiсλ = µ , r i= . 



 

 74 

Элементы диагональных матриц * *иM C определяются из уравнений 

 *
0 0

1 1

;
k k

ii ii il jl
i j

q q
= =

µ = µ∑∑  (7) 

 *
0 0

1 1

.
k k

ii ii il jl
i j

c c q q
= =

=∑∑  (8) 

Кроме того, параметры ММП связаны условием ортогональности главных коорди-
нат, которые записываются в виде 

 0 0
1 1

0;
k k

ii il jl
i j

q q
= =

µ =∑∑  , 1,l f k= ; ;l f≠  (9) 

 0 0
1 1

0;
k k

ii il jl
i j

c q q
= =

=∑∑  , 1,l f k= ; l f≠ . (10) 

На основании уравнений (7)–(10) выполняется математическое описание ММП для 
решения задачи синтеза по условиям (4) и (5). Это удобно сделать в форме нормирован-

ных уравнений, приняв за базовые значения коэффициентов значения σµ и сσ . Перейдя к 

относительным коэффициентам и выполнив преобразования, получим: 

*
0 0

1 1

0
k k

iiii il jl
i j

q q
= =

µ − µ =∑∑ ; 

*
0 0

1 1

0
k k

iiii il jl
i j

q q c
= =

µ − =∑∑ ; 

 0 0
1 1

0
k k

ii il jf
i j

q q
= =

µ =∑∑ ; , 1,l f k= ; ;l f≠  (11) 

0 0
1 1

0
k k

ii il jf
i j

c q q
= =

=∑∑ ; , 1,l f k= ; ;l f≠  

( ) ** – 0;i iiii
ccσ λ =µ  

ij ij ij′ ′′µ ≤ µ ≤ µ ; 

 ij ij ijc c c′ ′′≤ ≤ ; (12) 

2 2задλ ≥ λ ; 

2 1; 3,4r r ra r− −λ ≥ λ = ; 

0 kjjrq ≤ ε , 

где kjε  – малая отличная от нуля величина, определяющая границу в значении 0 jrq  при 

его устремлении к нулю и обусловливающая значимость системы уравнений по 0 jrq . 
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Решение системы нелинейных уравнений (11), удовлетворяющих неравенствам (12), воз-
можно методами нелинейного программирования с ограничениями, ориентированными на 

применение ПК [2], [3]. Начальный вектор варьируемых параметров начb  определяется по 

данным ММП, соответствующим исходной конструкции механизма. Алгоритм синтеза 

основан на итерационной процедуре максимизации значения 2λ  в рамках условия (4). На 

каждом шаге итерации осуществляется минимизация целевой функции. При этом могут 
возникнуть ситуации, при которых условие (4) не удовлетворяется из-за малых границ  

варьируемых параметров. Тогда в условии (4) принимается 2 2maxλ = λ , остальное сохра-

няется. Синтез ММП из условия 2 2maxλ = λ  может быть также выполнен с расширением 

границ варьируемых параметров. При этом алгоритм синтеза ММП основывается на ите-

рационных процедурах максимизации 2λ  вплоть до значения 2задλ  с оценкой чувстви-

тельности 2( ) ( )gk b k∂λ ∂  и на последовательном расширении границ параметров, по ко-

торым оценки чувствительности максимальны. 
При использовании этого метода предельно ясно определяются все взаимосвязи пе-

ременных и сохраняется физическая интерпретация промежуточных и конечных результа-

тов синтеза. Трудности применения метода возникают при большой размерности ММП 

из-за роста числа нелинейных уравнений. Обойти их можно путем упрощения сложной 

ММП. Для этого можно воспользоваться известными методиками эквивалентирования 

систем или, используя описание ММП в главных координатах (как и в задаче синтеза), 

упростить его путем решения системы нелинейных уравнений меньшей размерности с со-

хранением нижнего спектра частот свободных колебаний. 

При положительных решениях задачи синтеза механической подсистемы описанными 

методами следует отметить относительную сложность математических преобразований 

уравнений при переходе от обобщенных координат к главным координатам и обратно. При 

небольшой сложности матричного уравнения (3) альтернативой является метод, основан-

ный на переборе параметров уравнения для приближенного определения желаемых соб-

ственных значений и соответствующих им инерционно-жесткостных параметров ММП [4]. 

Если все же не удается достигнуть согласования полос пропускания и частот меха-

нических резонансов, возможно применение в системах управления скоростью фильтров 

подавления механических резонансов (ФПМР) и фильтров нижних частот (ФНЧ), ограни-

чивающих амплитуды механических колебаний до значений, допустимых по условию вы-

полнения технологии. Действие подобных устройств, рассчитанных на независимое по-

давление двух механических резонансов, показано на рис. 1, где ДС, РС, ПР, БУМ – соот-

ветственно: датчик и регулятор скорости, переключатель режимов, блок управления мо-

ментом [5]. Реализация системы выполняется средствами программируемого контроллера 

привода. Режим «0» соответствует установочным значениям параметров при отсутствии 

резонансов, режим «1» – при их наличии. Выполняется вначале ручная, а далее автомати-

ческая настройка на два значения резонансных частот в диапазоне от 0,1 до 100 Гц. Если 

частоты резонансов изменяются, то соответственно изменяются и частоты фильтров 

ФПМР1 и ФПМР2, т. е. реализуется адаптивное подавление резонансов. 
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Рис. 1 

Идея применения подобных устройств не нова и уже на протяжении многих лет осве-
щается в литературе. Ключевой момент здесь – способ адаптивной настройки фильтров при 
изменении частоты и амплитуды механических резонансов. Одним из способов такой 
настройки является фазовая автоподстройка фильтра [6]–[8]. Ранее такие системы реализо-
вывались аналоговыми средствами, в настоящее время – цифровыми, программными сред-
ствами. Поясним суть автоподстройки в подобных системах на простом примере. Части ме-
ханического объекта с упругими связями в первом приближении могут представляться в 
ограниченной полосе частот двухмассовыми упругими объектами и описываться уравнени-

ем колебательного звена с передаточной функцией 
2 2

2 1
( )

2 1

y y
y

y y y

T p
W p

T p T p

ξ +
=

+ ξ +
, где 

1/y yT = ω  – постоянная времени упругих колебаний; yξ  – коэффициент демпфирования. 

Фильтр подавления вибраций, содержащий полосовые фильтры и модуль компенсации 

упругой связи с передаточной функцией 
( )

2 2

2

2 1
( )

1

k k k
k

k

p p
W p

p

τ + ξ τ +
=

τ +
, настраивается из 

условия .k yTτ =  Коэффициенты демпфирования 

yξ  и kξ  в общем случае могут не совпадать. Зна-

чение kξ  устанавливается близким yξ  из условия 

нормальной работы компенсационного звена и 
требуемого качества системы. Производная фазо-
вого сдвига сигналов на входе и выходе звена 

/∂∆ϕ ∂ω  имеет экстремум на частоте yω . Фазо-

вый сдвиг ∆ϕ  при изменении yω  имеет знакопе-

ременную зависимость, что позволяет выполнить 
автоматическую настройку звена компенсации на 

частоту yω . 

В функционирующей системе спектров вы-
ходного и входного сигналов звена компенсации 
упругости полосовыми фильтрами выделяются 

составляющие сигналов на частоте yω  и пода-

ются на два входа фазового дискриминатора. На 
выходе ФД формируется сигнал, пропорцио-

нальный ∆ϕ  на частоте yω . Путем воздействия 
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через регулятор контура самонастройки на управляемые параметры звена компенсации 

производится автоматическая настройка системы, при которой 0∆ϕ =  и соблюдается усло-

вие .k yTτ =  Изложенное поясняется амплитудно-частотными (АЧХ) и фазо-частотными 

(ФЧХ) характеристиками системы (рис. 2). Приняты следующие обозначения: 01L′ , 02L′  – 

АЧХ части объекта в кинематической цепи двигатель–механизм, отражающие упругие 

свойства при двух значениях частот 1yω  и 2yω ; kL  – АЧХ модуля компенсации упругой 

связи при частоте 1yω ; 1L , 2L  – АЧХ разомкнутого контура регулирования скорости при 

частотах 1yω  и 2yω ; kϕ  – ФЧХ компенсационного модуля; k∆ϕ  – сдвиг по фазе в ком-

пенсационном модуле на частоте 2yω . 
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V. A. Novikov, A. S. Anufriev, R. M. Nuriakhmetov 

DYNAMIC OF MULTI-MOTOR ELECTRIC DRIVE SYSTEMS WITH ELASTIC MECHANICAL SUBSYSTEMS 

The analysis of dynamics of multi-mass mechanical subsystems, which are included in 
multi-motor electric drive systems of machines and complexes, is given. The conditions for the 
realization of highly dynamic capabilities of systems that meet the challenges of increasing ef-
ficiency indexes of technological facilities are determined. 

Highly dynamic electric drive systems, multi-mass mechanical subsystems, efficiency of technological 
facilities 
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УДК 534.27 

А. И. Лутовинов, А. Н. Перегудов, М. М. Шевелько 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН 
КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ. ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

Рассмотрены теоретические основы возбуждения акустических волн круговой по-
ляризации. Предложена конструкция преобразователя циркулярно поляризованных волн. 
В ходе экспериментальных исследований созданного устройства получены качествен-
ные результаты, свидетельствующие о круговом характере движения частиц в волне, 
излученной преобразователем предложенной конструкции. 

Ультразвуковой преобразователь, объемные волны, круговая поляризация, циркулярно 
поляризованная акустическая волна 

В теории электромагнитного поля хорошо известны волны, конец поляризационного 
вектора которых описывает в плоскости, поперечной направлению распространения, эллипс 
или, как частный случай, окружность. Последние получили название циркулярно поляризо-
ванных волн. Способы их возбуждения и приема известны и описаны в соответствующей 
литературе. Линейно-поляризованная поперечная волна может быть описана как суперпо-
зиция двух циркулярно поляризованных волн с одинаковыми волновыми векторами и ам-
плитудами. В изотропной среде проекции векторов поля этих двух волн на плоскость поля-
ризации изменяются синфазно, и их сумма равна вектору поля суммарной линейно-
поляризованной волны. Если фазовые скорости циркулярно поляризованных волн в среде 
различны (циркулярная анизотропия среды), то одна из волн отстает от другой, что приво-
дит к появлению разности фаз между колебаниями указанных проекций на выбранную 
плоскость. Эта разность фаз изменяется при распространении волны (в однородной среде – 
линейно растёт). Для электромагнитных колебаний такая среда называется оптически ак-
тивной или гиротропной. Что же касается упругих колебаний, то в твердых изотропных 
средах и в отдельных направлениях кристаллических сред (так называемые акустические 
оси) помимо продольных и сдвиговых волн могут распространяться акустические волны, 
траектория движения частиц в которых представляет собой эллипс или, как частный случай, 
окружность. Последние по аналогии получили название циркулярно поляризованных волн 
или акустических волн круговой поляризации. Однако в отличие от области электромаг-
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нитных колебаний в акустике вопрос возбуждения такого типа волн не освещен, а совре-
менные исследования данной темы отсутствуют. В первую очередь это связано с тем, что 
отсутствовала необходимость использования акустических волн круговой поляризации. 

На кафедре электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была по-

казана возможность применения особенностей распространения акустических волн для 

построения чувствительных элементов датчиков параметров движения [1]–[8]. Как пока-

зали исследования, для этих целей, в том числе, могут быть использованы волны круговой 

поляризации. Авторами была предложена схема чувствительного элемента на основе цир-

кулярно поляризованных акустических волн. Так возникла необходимость разработки 

ультразвукового преобразователя для возбуждения волн круговой поляризации. 

Анализ литературы [9] показывает, что циркулярно поляризованная акустическая 

волна может быть получена за счет интерференции двух чисто сдвиговых волн ортого-

нальной поляризации с разностью фаз, равной четверти периода колебаний. Этот процесс 

имеет место для определенных осей анизотропных сред, в которых сдвиговые волны, 

имеющие ортогональную поляризацию, распространяются с разными скоростями. При 

этом излученная плоскополяризованная сдвиговая волна 1 по мере распространения в 

среде 3 трансформируется в эллиптически-поляризованную, затем в волну, поляризован-

ную по кругу, и далее в обратной последовательности (рис. 1, а). 

 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

       а                                                                                          б 
         Рис. 1 

 

На основе данного эффекта возможно построение излучателя циркулярно поляризо-

ванных волн. Для этого на одной из граней буферного стержня 3 (рис. 1, б), выполненного 

из такого материала, необходимо возбудить поперечные колебания линейной поляризации 

1 с помощью пьезопластины 2, ориентированные под некоторым углом по отношению к 

поляризациям базовых поперечных волн. По мере распространения волны будет происхо-

дить изменение вида ее поляризации, и на некотором расстоянии волна приобретет круго-

вую поляризацию. Если в этом месте сделать противоположную грань буферного стерж-

ня, то траектория частиц на его поверхности будет представлять окружность. Если приво-

дить в акустический контакт эту грань со звукопроводом 4, то в последнем будет форми-

роваться волна с круговой поляризацией. Однако реализованная на данном эффекте кон-

струкция  обладает недостатками, в частности, большими габаритами. 
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Авторами предложен другой способ построения преобразователя, позволяющего 
непосредственно излучать циркулярно поляризованные волны (рис. 2). На рисунке две пье-
зоэлектрические пластины 1 и 2 находятся в акустическом контакте друг с другом. Пласти-
на 1 совершает сдвиговые колебания в направлении оси X, тем самым возбуждая попереч-
ные колебания в указанном направлении (на рисунке отмечены вертикальной стрелкой). 
Аналогично пьезопластина 2 возбуждает сдвиговые колебания в перпендикулярном 
направлении Z. Внешние грани обеих пластин акустически соединены со звукопроводами 3. 

 

Рис. 2 

Таким образом, поляризации излучаемых в звукопровод ультразвуковых волн ортого-
нальны друг другу. Толщины пьезопластин подобраны таким образом, что волна в каждой 
из них проходит четверть периода колебаний. На заданной частоте это обеспечивает сложе-

ние волн ортогональной поляризации в момент времени, когда разность их фаз равна 2π . 

Суммарная волна, имеющая круговую поляризацию, распространяется в материале звуко-
проводов. В силу симметрии конструкции излучение осуществляется обеими наружными 
поверхностями пьезопластин. 
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Работа такой конструкции анализировалась теоретически. Для этого была решена 
задача распространения двух типов поперечных волн: с поляризацией по оси X и с поля-
ризацией по оси Z – в многослойной системе, представляющей собой акустически соеди-
ненные пьезопластины, внешние грани которых находятся в контакте с материалом зву-
копроводов (рис. 3). 

На рис. 3 представлена система, состоящая из четырех слоев I–IV, где I и IV представ-
ляют собой изотропные звукопроводы с акустическими сопротивлениями z1, z4; II и III – 

пьезопластины П1 и П2 с акустическими сопротивлениями z2, z3. На рисунке обозначены: 

ξ1–ξ12 – волны, распространяющиеся в этих средах, причем горизонтальной стрелкой пока-

зано направление распространения волны, а вертикальной и точкой – направление поляри-
зации (смещения частиц среды): вдоль осей Z и X соответственно; U1, U2 – электрические 

напряжения, подводимые к электродам, нанесенным на пьезоэлектрические пластины. 
Распространение волн внутри каждого элемента описывается одномерным уравне-

нием, решение которого в общем случае представляет собой совокупность двух волн, 
движущихся навстречу друг другу. Их можно записать в виде 

 ,0 exp[ ( )]i i ij t k xξ = ξ ⋅ ω ± , (1) 

где ,0iξ  – неизвестные амплитуды смещения в волнах; ωt – временной набег фазы; ik  – 

волновой вектор волны. Для нахождения неизвестных компонент ,0iξ  была составлена 

система граничных условий, которые заключаются в непрерывности векторов смещений 
на границе слоев и равенстве нормальных компонент напряжений: 

1 0 3 4 0| | ;x x= =ξ = ξ + ξ    I II
12 0 12 0| | ;x x= =σ = σ  

2 0 5 6 0| | ;x x= =ξ = ξ + ξ   I II
13 0 13 0| | ;x x= =σ = σ  

1 13 4 7 8| | ;x d x d= =ξ + ξ = ξ + ξ   
1 1

II III
12 12| | ;x d x d= =σ = σ  (2) 

1 15 6 9 10| | ;x d x d= =ξ + ξ = ξ + ξ  
1 1

II III
13 13| | ;x d x d= =σ = σ  

1 2 1 27 8 11| | ;x d d x d d= + = +ξ + ξ = ξ  
1 2 1 2

III IV
12 12| | ;x d d x d d= + = +σ = σ  

1 2 1 29 10 12| | ;x d d x d d= + = +ξ + ξ = ξ  
1 2 1 2

III IV
13 13| | .x d d x d d= + = +σ = σ  

Механическое напряженное состояние изотропной среды определяется как 

 ( 2 ) i
ij

jx

∂ξ
σ = λ + µ

∂
, (3) 

где λ и µ – упругие постоянные Ламэ. 
Механическое напряжение пьезоэлектрической среды и вектор электрической ин-

дукции в этой среде описываются системой уравнений пьезоэффекта, которые в матрич-
ной записи имеют вид 

 
;

,

E
j jq q jk k

u
i iq q ik k

C u e E

D e u E

σ = −


= + ε

 (4) 
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где jσ  – компоненты механических напряжений; E
jqC  – модули упругости среды при по-

стоянном электрическом поле; qu  – компоненты упругих деформаций; jke – пьезопостоян-

ные среды; kE  – компоненты вектора напряженности электрического поля; 0( )u u
ik ik ′ε = ε ε

 
– 

компоненты тензора диэлектрической проницаемости среды при постоянной деформации 

0(ε  – диэлектрическая постоянная; ( )u
ik ′ε – относительные значения компонентов). 

Компоненты qu  и kE  могут быть выражены через искомые амплитуды волн. Если 

подставить (1), (3), (4) в (2), получим систему из двенадцати уравнений относительно две-

надцати неизвестных амплитуд волн. В случае использования пьезокварца необходимо 

учитывать продольную составляющую, связанную с анизотропией материала. Решение 

системы уравнений позволило получить характеристики движения частиц, находящихся 

на поверхности пьезопластин. На рис. 4 представлена траектория движения частиц для 

случая равных приложенных напряжений U1 = U2, в качестве звукопроводов использован 

плавленый кварц (z1 = z4). 

 

Рис. 4 

Согласно расчетам направления вращения частиц для волн, распространяющихся в 

противоположных направлениях, различны. Важным замечанием является то, что акусти-

ческие сопротивления звукопроводов cρ , являющиеся нагрузками на преобразователь, 

должны быть равны. 

Для проверки того, что излученная преобразователем такой конструкции волна имеет 

круговую поляризацию, были проведены экспериментальные исследования. Прием произ-

водился с противоположного торца звукопровода пьезопластиной, реагирующей только на 

линейно-поляризованные волны, через буферный стержень. Отсутствие зависимости ам-

плитуды принятого сигнала от ориентации приемной пластины является свидетельством 

того, что принимаемая акустическая волна является волной с круговой поляризацией. 

Для реализации поставленной задачи была собрана установка, схема которой пред-

ставлена на рис. 5. 

Внешний вид звукопроводов, акустически соединенных с пьезоэлектрическими 

пластинами, а также экспериментальной установки в целом представлен на рис. 6. 
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Рис. 5 
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Снятое угловое распределение амплитуды представляет собой окружность. Полученное 
отклонение от правильной окружности может быть связано с изменением качества акустическо-
го контакта при проведении измерений. В целом полученный результат свидетельствует том, 
что характер движения частиц среды в излученной волне близок к круговому. Таким образом, 
проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали возможность излуче-
ния циркулярно поляризованных волн с помощью преобразователя предложенной конструкции. 
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A. I. Lutovinov, A. N. Peregudov, M. M. Shevelko 

ULTRASONIC CIRCULAR POLARIZED WAVE TRANSDUCER. THEORY AND EXPERIMENT 

The theoretical basis of circular polarized acoustic waves excitation is considered. The 
new design of circular polarized wave sensor is proposed. In device experimental researches 
qualitative results are obtained, which show the nature of the particles circular motion in the 
wave emitted by the proposed design transmitter. 

Ultrasonic transducer, bulk waves, circular polarization, circularly polarized acoustic wave 

УДК 004.358 
М. С. Коровина 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ МЭМС-ДАТЧИКИ  
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Рассмотрены вопросы применения трехкомпонентных МЭМС-датчиков для диа-
гностики технического состояния металлоконструкций специального самоходного по-
движного состава. Произведено виртуальное моделирование поведения исследуемой 
конструкции под воздействием внешних нагрузок с помощью расчетного модуля 
Simulation в программной среде SolidWorks с целью определения наиболее оптимальных 
мест установки датчиков.  

МЭМС-датчики, программная среда SolidWorks, мониторинг технического состояния, частотный анализ 

Мониторинг технического состояния специального самоходного подвижного соста-
ва (ССПС) является необходимым условием обеспечения безопасности движения поездов. 
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Современные системы мониторинга позволяют получать, накапливать и анализировать 
данные о состоянии путевых машин в реальном времени. Информация, получаемая систе-
мой непосредственно от объекта наблюдения, должна быть максимально полной и досто-
верной: недостаточность и/или искажение данных с высокой вероятностью приведет к не-
верным заключениям о текущем и будущем техническом состоянии машины. Поэтому 
при проектировании систем мониторинга ССПС особое внимание следует уделять выбору 
устройств измерения контролируемых величин. 

Одним из методов контроля технического состояния ССПС является диагностика 
напряженно-деформированного состояния (НДС) металлоконструкций машин и механиз-
мов. Метод заключается в измерении одного из наиболее информативных параметров, ха-
рактеризующих НДС металлоконструкций, – количества энергии, отдаваемой объектом 
диагностики в окружающее пространство. Количество энергии, отдаваемой в окружающее 
пространство можно контролировать акустическими и магнитными методами, а также на 
основе их совместного применения. Данный метод диагностики позволяет определить 
прочностные (включая анизотропные) параметры материалов в функции внешних возму-
щений или собственных динамических свойств и выявить тенденции к образованию уста-
лостных разрушений. 

На ремонтных предприятиях ОАО «РЖД» акустические и магнитные методы кон-
троля, в частности вибродиагностика, используются при определении технического состоя-
ния ходовых частей ССПС (подшипников буксовых узлов, тележек вагонов, колесно-
моторных блоков). Анализ сигналов виброускорения, зарегистрированных пьезоакселеро-
метрическими датчиками в критических точках обследуемых конструкций, позволяет опе-
ративно и с минимальными трудозатратами выявлять дефекты ходовых частей. Например, 
при формировании колесной пары качество деталей устанавливается при помощи анализа 
частотного спектра сигналов, полученных при ударном воздействии на оси и колеса; после 
монтажа буксовых узлов происходит виброакустическая проверка колесной пары на стенде 
(рис. 1), позволяющая выявить дефекты подшипников, качество смазки и недостатки мон-
тажа. Колесная пара, успешно прошедшая проверку, устанавливается на тележку; затем на 
стенде производится вибродиагностика буксовых узлов тележки в сборе в условиях имита-
ции рабочих скоростей и нагрузочных режимов. Результаты вибродиагностики поступают в 
единые дорожные диагностические центры 
(ЕДДЦ) в реальном времени; после обработ-
ки информации выносится окончательное 
заключение о возможности установки те-
лежки под вагон. 

При проведении измерений обычно 
применяются одноканальные скалярные 
датчики. Главный недостаток таких датчи-
ков заключается в отсутствии возможности 
определения величины и направления про-
странственного вектора измеряемого пара-
метра (виброускорения, виброперемещения, 

 

Рис. 1 
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напряжённости магнитного поля рассеяния), поскольку регистрируется только значение 
проекции вектора на измерительную ось [1]–[5]. Оценка состояния конструкции только по 
одной из осей проекции вектора приводит к неверным заключениям о его текущем дина-
мическом состоянии и, как следствие, к ошибкам прогнозирования. Одновременное ис-
пользование нескольких одноканальных датчиков, измерительные оси которых ориенти-
рованы в различных направлениях, не решает проблему из-за фазовой рассогласованности 
измерений. 

Составить достоверную картину НДС объекта диагностики позволяют трехкомпо-
нентные векторные преобразователи, обеспечивающие синфазность (синхронность) изме-
рений по трем ортогональным проекциям вектора измеряемого параметра в критических 
местах исследуемой конструкции. Результаты измерений образуют массив векторных ве-
личин виброускорения, виброперемещения или магнитного поля рассеяния, на основании 
которых строятся пространственно-временные годографы, позволяющие сделать выводы 
о наличии дефектов в материале конструкции. Форма годографов определяется прочност-
ными свойствами материала и геометрией поперечного сечения несущего элемента кон-
струкции. Так, при пространственной анизотропии прочности в критической точке иссле-
дуемого объекта годограф виброперемещения имеет форму пространственного эллипсои-
да, формообразующие точки которого – декартово произведение множеств развернутых 
во времени синфазных измерений мгновенных проекций амплитуд колебаний измери-
тельной точки. Параметры осей эллипсоида зависят от динамических свойств конструк-
ции. По форме эллипсоида можно качественно оценить причины повышенных вибраций. 
Соотношение осей дает представление о разноподатливости – анизотропии прочности. 
Вследствие разнопрочности, или различия модулей упругости, размеры осей эллипсоида 
соответствуют абсолютным перемещениям измерительной точки. Малая ось эллипсоида 
соответствует абсолютным колебаниям измерительной точки в направлении минимальной 
податливости материала, большая ось – абсолютным колебаниям измерительной точки в 
направлении максимальной податливости (анизотропия податливости материала является 
следствием анизотропии прочности). Оси проекции эллипсоида соответствуют проекциям 
амплитуд абсолютной вибрации на плоскости ортогональной системы координат. В зави-
симости от прочностных свойств объекта, а также пространственной ориентации датчика 
и характера воздействия на объект проекции эллипсоида могут трансформироваться в 
окружности или в прямые линии. Например, для изотропных объектов форма годографа – 
окружность, что позволяет сделать вывод о равнопрочности или равенстве модулей упру-
гости в ортогональных направлениях [6]. 

Для решения задач мониторинга состояния машин и механизмов были исследованы 

возможности двух микросхем компании «STMicroelectronics» LSM303DLHC и L3GD20*, 
относящихся к компонентам микроэлектромеханических систем (МЭМС) [7]. 

LSM303DLHC – цифровая микросхема «STMicroelectronics», сочетающая в одном 
корпусе трёхосевые акселерометр и магнитный датчик с низким собственным потребле-
нием, что отвечает требованию рынка интеллектуальных систем распознавания положе-
ния и движения, работающих от батарей. 
                                           

* См. официальный сайт компании «STMicroelectronics». 
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Цифровой магнитный датчик создан на основе магниторезистивной технологии 
компании «Honeywell» (Anisotropic Magneto-Resistive – AMR). Технология AMR имеет 
высокую точность измерения магнитного поля по всем осям (х, y, z), что устраняет необ-
ходимость в концентраторах магнитного потока, как это требуется в случае использования 
датчиков Холла из-за потери смещения при намагничивании датчика. Повышенная точ-
ность измерения МЭМС микросхемы LSM303DLHC дополнена такими функциями, как 
wake-up/power-down и 6D-измерениями, которые сигнализируют о перемещениях микро-
схемы по всем трем осям (x, y, z). Кроме того, конструкция датчика выполнена по техно-
логии «Honeywell» и содержит цепь компенсации смещения, уменьшая потребность в ка-
либровке. Запатентованные линии SET/RESET для размагничивания чувствительного 
элемента при каждом измерении повышают точность измерений. 

Основные характеристики микросхемы LSM303DLHC: 3 канала измерения напря-
женности магнитного поля; 3 канала измерения линейного ускорения; диапазоны измере-
ния напряженности магнитного поля: ±1.3/±1.9/±2.5/±4.0/±4.7/±5.6/±8.1 Гс; диапазоны из-
мерения ускорения: ±2g/±4g/±8g/±16g; 16-разрядный формат выходных данных; последо-
вательный I2C-интерфейс (100 или 400 кГц); напряжение питания аналоговой части: 
2.16…3.6 В; режимы экономии энергии; 2 независимых программируемых генератора 
прерываний для определения свободного падения и движений; встроенный датчик темпе-
ратуры; встроенный буфер FIFO; определение 6D/4D-ориентации; температурный диапа-
зон: –40 ...+85 °C; корпус LGA-14 (3×5×1 мм). 

«STMicroelectronics» недавно представила интеллектуальное программное обеспече-
ние, обрабатывающее и фильтрующее данные с выходов 3-координатных акселерометров, 
гироскопов и магнитных датчиков. Обработка этих данных сложными алгоритмами 
iNEMO™ значительно повышает характеристики точности и эффективности датчиков. 
Микросхема LSM303DLHC сочетает в себе высокую точность, чувствительность к линейно-
му и магнитному перемещению по всем трем осям, корпус размером 3×5×1 мм и потребляе-
мый ток не более 110 мкА при превосходной стабильности по времени и температуре. Кроме 
того, она обладает множеством дополнительных функций, таких как система 4D/6D опреде-
ления ориентации в пространстве и два программируемых сигнала прерывания, позволяющих 
немедленно уведомить об обнаружении движения, свободном падении и мн. др. 

Компания «STMicroelectronics» также производит 3-осевой МЭМС-гироскоп L3GD20 с 
цифровым интерфейсом. Резонансная частота L3GD20 смещена за пределы звукового диапа-
зона, поэтому вибрационные колебания, передающиеся через печатную плату, не вносят зна-
чительных изменений в полезный сигнал сенсора. Новая технология изготовления чувстви-
тельного элемента сводит к минимуму явление кроссчувствительности, а также улучшает 
температурную стабильность параметров прибора, повышая его точность и надежность. 

L3GD20 имеет регулируемый динамический диапазон от ±250 до ±2000 °/с. Данные 
выдаются в последовательную шину в виде 16-битного слова. Характерной особенностью 
сенсора являются настраиваемые внутренние фильтры низких и высоких частот. Для при-
ложений с пониженным энергопотреблением сенсор поддерживает соответствующие ре-
жимы: Sleep и Power Down. Встроенный буфер FIFO позволяет уменьшить количество 
транзакций по управляющей шине и таким образом снизить нагрузку на хост-процессор. 
Датчик работает в диапазоне напряжений от 2.4 до 3.6 В. 
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Основные характеристики микросхемы L3GD20: регулируемый динамический диа-
пазон: ±250/±500/±2000 °/с; интерфейс SPI/I2C; встроенный датчик температуры (8-бит); 
2 выхода внешних прерываний (interrupt, ready); интегрированные фильтры ВЧ и НЧ; 
напряжение питания 2.4…3.6 В; 1.8 В совместимые порты ввода/вывода; режимы пони-
женного энергопотребления (power-down и sleep); температурный диапазон –40…+85 °C; 
доступен в корпусе LGA-16 (4×4×1 мм). 

По результатам измерения, полученным с помощью трехкомпонентных датчиков, 
возможна реконструкция пространственного портрета исследуемой конструкции. Портрет 
представляет собой визуализацию НДС конструкции, сформированную на основе показа-
ний датчиков, зафиксированных в её критических точках. Портрет позволяет оценить па-
раметры упругих деформаций во всем диапазоне эксплуатационных режимов и внешних 
механических воздействий: любое изменение геометрии или прочностных свойств вызы-
вает изменение мод колебаний конструкции и, как следствие, изменение портрета. Таким 
образом, возможно прогнозирование эксплуатационных и прочностных свойств объекта.  

Для составления достоверного портрета исследуемой конструкции необходимо 
установить датчики на участках, наиболее подверженных разрушению. Месторасположе-
ние таких участков не всегда очевидно без предварительных расчетов.  

Одним из способов определения мест установки датчиков является виртуальное мо-
делирование поведения исследуемой конструкции под воздействием внешних нагрузок с 
помощью расчетного модуля Simulation в программной среде SolidWorks.  

Основными инструментами для анализа прочности и собственных частот сложных 
по геометрии деталей и конструкций в настоящее время являются численные методы, ко-
торые являются сегодня неотъемлемой частью среды SolidWorks. Наиболее эффективным 
для этих целей является метод конечных элементов (МКЭ). В процессе виртуального мо-
делирования собственные частоты и формы колебаний определялись на основании мо-
дального анализа. При модальном анализе использовался метод блочной итерации под-
пространств [8], [9] : 

0KN BN− λ =
r r

,  

где K – матрица жёсткости конструкции; N
r

 – собственный вектор; λ – собственное зна-
чение; B M= – матрица массы в случае динамического анализа; в остальных случаях 

sB K=  ( sK – матрица напряжения-жесткости, создаваемая линеаризацией соответствую-

щего нелинейного оператора при решении задачи устойчивости). 
Метод блочной итерации подпространства состоит в синхронных итерациях вектора 

в подпространстве заданного измерения. Каждый вектор, для которого завершен процесс 
сходимости итераций, удаляется из рабочего подпространства и на его место добавляется 
новый начальный вектор. Ортогональность векторов обеспечивается на каждом шаге ите-
раций. Применяется следующий критерий сходимости: 

1k k
i i

k
i

+λ − λ
λ

< tol, 

где ,  i k – число форм и число шагов итерации соответственно; tol  – допуск, заданный в 

поле «Допуск». 
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Нужно учитывать, что результаты модального анализа и анализа устойчивости опре-
деляются с заданной точностью, описываемой следующей формулой [8], [9]: 

 
1

i i i

i

N K BN

N

−− λ
µ =

r r

r .  

Если процесс сходимости медленный, рекомендуется применить процедуру сдвига:  

 0K N BNσ − λ =
r r

,  

где K K Mσ = − σ  (σ  – значение сдвига). 

Периодическое построение портрета текущего состояния объекта и сравнение его с 
эталоном по характеристическим признакам позволяет автоматизировать оценки текущего 
технического состояния объекта, его соответствия требуемым нормам эксплуатации. 
В качестве примера ССПС рассматривался железнодорожный кран ЕДК-300/5, виртуаль-
ная модель которого представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Возможности системы SolidWorks позволяют выполнить графическое представление 
НДС поверхностей объекта с отображением шкалы нагрузок в цветовой гамме, построить 
эпюр напряжений и деформаций, что позволяет оперативно выявить наиболее подвержен-
ные разрушениям участки. При проведении расчетов вначале создается основной (кон-
трольный) портрет, представляющий НДС объекта при нормальной работе. В процессе 
мониторинга происходит сравнение портрета, полученного на каком-либо отрезке време-
ни, с основным. При появлении различных дефектов меняется характер сигнала датчика, 
что находит отражение в портрете объекта. Од-
новременный контроль акустических и магнит-
ных свойств позволяет произвести их корреляци-
онный анализ. 

Результаты частотного анализа в программ-
ной среде SolidWorks нижней рамы железнодо-
рожного крана ЕДК-300/5 (рис. 3) как в безде-
фектном состоянии (эксперимент 1), так и при 
наличии различных дефектов (эксперимент 2 – Рис. 3 
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трещина вертикального листа продольной балки длиной 210 мм в месте стыка с поперечной 
балкой, эксперимент 3 – трещина верхней горизонтальной полки продольной балки длиной 
76 мм в месте крепления рамы опорно-поворотного устройства) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Номер режима 
Частота, Гц 

Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 
1 55.45 50.22 48.34 
2 100.62 80.33 88.67 
3 120.03 112.56 110.12 
4 151.47 141.33 149.45 
5 168.57 140.3 131.1 

Дефекты (трещины, отрывы листа) моделировались прямоугольными вырезами со-

ответствующего размера и расположения. Анализ амплитуд максимальных перемещений 

участков дефектной и бездефектной нижних рам железнодорожного крана ЕДК-300/5 по 

компонентам вектора в различных частотных режимах показывает увеличение их значе-

ний в направлении общего снижения жёсткости конструкции при снижении частоты соот-

ветствующего режима. Снижение частот подтверждается результатами частотного анали-

за, приведёнными в табл. 1. К сожалению, относительно небольшие трещины (длиной ме-

нее 40 мм) не оказывают существенного влияния на смещение резонансных частот кон-

струкции. Однако они весьма сильно изменяют значения виброскорости и виброускоре-

ния, полученные в результате анализа линейной динамики с применением расчетного мо-

дуля Simulation в программной среде SolidWorks. Был проведён анализ линейной динами-

ки телескопической стрелы железнодорожного крана ЕДК-300/5 с наличием трещины в 

боковом листе секции стрелы в районе телескопического сочленения (длиной 210 мм) и с 

трещиной в узле примыкания боковой стенки секции к нижнему листу (360 мм). 

Результаты анализа линейной динамики нижней рамы железнодорожного крана 

ЕДК-300/5 в нормальном и дефектном состояниях показывают возможность предвари-

тельного определения значений виброскорости и виброускорения конструкций ССПС в 

задачах мониторинга на основе исследования их трёхмерных моделей. 

Результаты анализа линейной динамики нижней рамы железнодорожного крана 
ЕДК-300/5 в программной среде SolidWorks представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Состояние рамы крана 
Максимальное значение 

скорости, мм/с ускорения, мм/с2 
Нормальная 0.344 67.92 
Дефект в стенке 0.439 57.05 
Дефект в верхней полке 2.671 218.7 
Дефект в нижней полке 0.469 0.776 

Методы виртуального моделирования позволяют создать оптимальную модель раз-
мещения датчиков системы мониторинга технического состояния ССПС. При этом глав-
ной задачей является разработка методики измерений параметров работы путевых машин 
в различных режимах, анализа полученных данных и прогнозирования развития выявлен-
ных тенденций. 
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Применение трехкомпонентных МЭМС-датчиков в системах мониторинга техниче-

ского состояния ССПС позволяет: проводить оперативную диагностику технического со-

стояния путевых машин в различных эксплуатационных режимах; достоверно оценивать 

напряженно-деформированное состояние конструкций (реконструкция портрета), выяв-

лять дефекты материала исследуемых конструкций и прогнозировать возможные уста-

лостные разрушения; прогнозировать тенденции развития сложных автоколебательных 

процессов; оптимизировать процесс принятия решений по повышению эксплуатационной 

надежности машин и снижению материальных и временных затрат на их обслуживание. 

Комплексный векторный мониторинг акустических и магнитных свойств ССПС на 

основе МЭМС-датчиков является универсальным методом определения параметров 

напряженно-деформированного состояния любых конструкций и силовых агрегатов, под-

вергающихся воздействию нагрузок, на всех стадиях жизненного цикла: от проектирова-

ния объекта, опытного производства, наладки, испытаний, ремонта и продления ресурса 

до непрерывного мониторинга развивающихся дефектов в процессе эксплуатации. 
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M. S. Korovina  

THREE-DIMENSIONAL MEMS DEVICES IN THE SYSTEMS OF TECHNICAL MONITORING  
OF AUTOMOTIVE ROLLING-STOCK 

In the article, the issues concerning the usage of three-dimensional MEMS devices in 
technical diagnostics of automotive rolling-stock are being considered. The strained construc-
tion's condition has been virtually evaluated with SolidWorks Simulation to determine proper 
placement of MEMS devices for technical monitoring and diagnostics.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Предлагаются некоторые интерактивные технологии электронного обучения в вузе. 
Рассматривается выбор различных платформ, на базе которых может быть органи-
зован процесс электронного и дистанционного обучения. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, виртуальные лаборатории,    
вебинары 

Новый закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступает 
в действие с 1 сентября 2013 года, регламентирует применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Кроме того, в настоящее время Минобрнау-
ки РФ ведет подготовку «Порядка применения организациями, осуществляющими  обра-
зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ». Этот документ должен установить 
правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий организациями, реализующими основные образовательные программы общего и про-
фессионального образования и (или) дополнительные образовательные программы. Из 
основных нововведений следует отметить возможность разрешения образовательным ор-
ганизациям реализовывать образовательные программы исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без аудиторной 
нагрузки. Кроме того, планируется разрешить дистанционное предоставление образова-
тельных услуг в удаленных (вне образовательного учреждения) территориальных центрах 
доступа, на которые возлагается задача идентификации личности обучаемого и контроля 
соблюдения условий обучающих мероприятий. Реализация мер нового закона потребует 
предоставления учащимся доступа к электронной информационно-образовательной среде, 
в которой должны храниться электронные образовательные ресурсы, а также соответ-
ствующих технологических средств для организации опосредованного (на расстоянии) 
взаимодействия участников учебного процесса.  
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Дистанционное обучение, имея свои недостатки, обладает, тем не менее, некоторы-

ми преимуществами перед контактным обучением. Основные его преимущества можно 

кратко сформулировать следующим образом:  

– мобильность: не требуется физического присутствия обучаемого (за исключением 

отдельных аттестационных мероприятий);  

– индивидуальность обучения, которая заключается в том, что благодаря использова-
нию в образовательном процессе новейших информационных технологий, возможно лич-
ное общение преподавателя c обучаемым и контроль его самостоятельной работы; 

– доступность: сокращение текущих издержек и стоимости образовательной услуги. 
Современные дистанционные образовательные технологии позволяют: 

– прослушать курс лекций как в записи, так и в режиме реального времени; 

– принять участие в семинаре по теме лекций в режиме реального времени; 

– выполнить лабораторную или практическую работу как с использованием вирту-

альных, так и реальных физических установок; 

– получить доступ «on-line» к учебно-методическим материалам; 

– услышать и увидеть преподавателя, получить учебные видеоматериалы и консуль-

тации по ним; 

– представить преподавателю на проверку свои практические работы. 

Для организации дистанционного обучения в условиях университета необходимо, 

прежде всего, выбрать платформу, на базе которой будет организован учебный процесс. 

Платформа представляет собой комплекс программных и технических средств, позволя-

ющих обеспечить все потребности учебного процесса. Авторами накоплен практический 

опыт использования различных платформ интерактивного электронного обучения, кото-

рым они могут поделиться в этой статье. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

1. Организация дистанционного учебного процесса на платформе IBM 
Среди иностранных фирм в первую очередь нужно отметить фирму IBM, которая 

предлагает программные средства, предназначенные для обеспечения информационной ин-

фраструктуры предприятия, в том числе и для организации учебного процесса. В частности, 

в статье [1] рассматривается среда электронного обучения СПбГЭТУ на основе интегриро-

ванного решения IBM Workplace Collaborative Learning, которая позволяет организовать 

полноценный учебный процесс, включающий как промежуточный и текущий контроль, так 

и возможность администрирования и оценки эффективности учебного процесса. 

Система электронного обучения СПбГЭТУ включает в себя модуль Lotus Sametime, 

дающий возможность проведения дистанционных интерактивных занятий в режиме оn-

line, т. е. в режиме реального времени. Преподавателю и студентам предоставляется ин-

терфейс «виртуального класса», с помощью которого можно читать лекцию, проводить 

семинар, практические или лабораторные занятия в режиме реального времени.  

При этом студенты и преподаватели не только видят друг друга, но и могут диску-
тировать, задавать вопросы, выступать с сообщениями. Преподаватель имеет весь набор 
учебных средств, как и в аудитории: мел, тряпка, фломастер, указка и т. д. Он может пи-
сать на доске, показывать мультимедиа-презентацию, демонстрировать фото- и видеома-



 112 

териалы. Набор технических возможностей преподавателя в виртуальном классе даже 
больше, чем в реальном. Это позволяет при правильном методическом подходе проводить 
виртуальные лекции и занятия на уровне, максимально приближенном к аудиторным за-
нятиям, а в чем-то даже и на более высоком уровне. 

На рис. 1 показан пользовательский интерфейс программной среды Lotus Sametime в 
режиме виртуальной лекции по теоретической электротехнике [2] для аудитории студен-
тов филиала Северо-Восточного федерального университета в г. Мирный.  

Интерфейс построен в традиционном виде для подобного рода программных оболо-
чек. В  верхней части дисплея размещаются адресная строка и строка меню. Позиции ме-
ню имеют стандартный вид. Центральное поле дисплея разделено на сектора, которые мо-
гут менять свой размер и структуру по желанию пользователя. Левое поле, разделенное на 
верхнюю и нижнюю части, содержит видеоокна, представляющие лектора и его слушате-
лей в видео- или аудиорежиме, и окно группового разговора, которое отражает диалог 
лектора со слушателями. Правое поле предназначено для демонстрации учебного матери-
ала. На этом поле может быть отражена демонстрационная доска, на которой лектор пи-
шет формулы и отдельные комментарии, могут демонстрироваться слайды, презентации 
или мультимедийный материал. В верхней части этого поля расположена панель инстру-
ментов преподавателя, включающая основные инструменты, которые могут понадобиться 
преподавателю в ходе чтения лекции.  

 

Рис. 1 
Опыт использования Lotus Sametime показал, что система удобна для достижения 

поставленных учебных целей. Методическая проработка программы позволяет виртуаль-
но проводить практически все виды учебных занятий со студентами. 
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На рис. 2 преподаватель проводит интер-
активное занятие в среде Lotus Sametime. В ар-
сенале лектора – веб-камера, наушники с мик-
рофоном, ноутбук и планшет. 

Необходимо отметить, что при использо-
вании программы возникали определенные 
технические трудности. Главный недостаток, 
который обнаружился при чтении виртуальных 
лекций, – проблемы со связью. Например, од-
новременная передача видеокартинки и звуко-
вой информации во время лекций для якутских студентов  «подвешивало» речевое сопро-
вождение лекции. Причиной этого могла быть значительная удаленность региона и недо-
статочность характеристик телекоммуникационных каналов.  

Для качественной передачи звука в ходе лекции пришлось пойти на компромисс, ис-
пользовав параллельно с платформой IBM программу Skype. Такой вариант позволил по-
лучить качественный звук, поскольку видеокартинка передавалась по одному маршруту, а 
звук шел по другому.  

2. Организация дистанционного учебного процесса на платформе Webinar 
Платформа Webinar.ru, созданная по образу и подобию платформы IBM, обладает 

целым рядом преимуществ, удобных для практического использования. Во-первых, в 
процессе использования платформы не требуется инсталляции программных средств на 
персональный компьютер. Во-вторых, разработчик предлагает не просто решение, а сер-
вис. В-третьих, сам интерфейс, похожий в общих чертах на интерфейс платформы IBM, 
отличается простотой и доброжелательностью, что позволяет быстро его освоить даже 
пользователям, не имеющим опыта общения с подобными системами. 

Webinar.ru первоначально разрабатывалась специально для проведения  интернет-
семинаров, которые ввиду своей специфики получили новое название – вебинар. Этому 
понятию можно дать определение и оценить его как мероприятие, на котором один или 
несколько докладчиков могут проводить презентации, тренинги и совещания для группы 
от нескольких участников до нескольких тысяч участников. Платформа позволяет прово-
дить видеоконференции, демонстрации презентаций и видеофильмов, демонстрацию до-
кументов (Word, Excel и др.), демонстрацию экрана, онлайн-опросы и т. д. При демон-
страции документов и презентаций есть возможность пользования интерактивной доской, 
которая позволяет сфокусировать внимание слушателей на важных деталях.  

Webinar.ru предоставляет и возможность записи вебинара, чтобы предложить посмот-
реть его тем, кто не смог участвовать непосредственно, или для повторного прослушивания 
материала. Эта функция особенно важна для студентов высших учебных заведений.  

3. Технология проведения лабораторно-практических занятий с дистанцион-
ным управлением физическими установками 

Технологии использования платформы Webinar.ru не ограничиваются проведением 
вебинаров, лекций и опросов. Если речь идет о дистанционном процессе обучения, то он 
должен включать и лабораторно-практические занятия, особенно в преподавании техни-
ческих дисциплин.  

 

Рис. 2 
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Общеизвестно, что эффективность учебного процесса повышается, когда обучаемый 
имеет дело с реальными физическими устройствами, а не с их программными моделями. 
Это касается, прежде всего, таких дисциплин, как физика, управление техническими си-
стемами, теоретическая электротехника. В этом случае виртуальные исследования долж-
ны сочетаться с реальными, проводимыми на физических макетах и устройствах. Для это-
го платформу Webinar.ru необходимо интегрировать в систему подключения внешних 
устройств через интерфейсные модули.  

Предлагаемая технология проведения лабораторно-практических занятий базируется 
на использовании автономных средств, способных осуществлять коммутацию вычисли-
тельной техники с объектом исследований.  

На рис. 3 представлен пример подключения к 
ноутбуку электронного макета с помощью специ-
ального модуля сопряжения, содержащего цифро-
аналоговые, аналого-цифровые преобразователи, 
коммутаторы и др. Такой вариант построения вир-
туального лабораторного комплекса компактен и 
мобилен, но требует устройства дополнительных 
коммуникационных портов. 

Для разработки этого методического обеспе-
чения использована среда моделирования вирту-
альных приборов NI LabView и система драйверов 
интерфейсных модулей DAQ Max. 

4. Организация дистанционного обучения на платформе Blackboard  
Платформа Blackboard – самая популярная в среде ведущих университетов мира (72 % 

внедрений среди ТОР-200) и отличается развитыми функциональными возможностями.  
На рис. 4 представлен электронный курс по программе повышения квалификации, 

реализованный на платформе Blackboard [3].  

 

Рис. 4 

 
Рис. 3 
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Электронный курс содержит следующие виды учебной деятельности и их организа-
ционные формы: 

– участие в интерактивных занятиях в форме вебинаров; 
– просмотр записей занятий, проведенных в форме вебинаров; 
– самостоятельное изучение интерактивных электронных учебных материалов; 
– самостоятельный контроль уровня освоения учебного материала в форме компью-

терных тестов; 
– контрольные мероприятия в форме компьютерных тестов; 
– индивидуальные и групповые контрольные собеседование в форме вебинаров; 
– самостоятельное выполнение индивидуальных практических заданий с использо-

ванием моделирующей программы; 
– выполнение в форме вебинаров виртуальных лабораторных работ, предусматри-

вающих удаленный доступ к оборудованию; 
– защита отчетов по практике и лабораторным работам с использованием средств 

асинхронного (назначение заданий) и синхронного взаимодействия (вебинары); 
– консультации с преподавателями и общение с другими слушателями, используя сред-

ства асинхронного (форумы, электронная почта) и синхронного взаимодействия (вебинары); 
– изучение дополнительных электронных и печатных учебных материалов. 
На рис. 5 представлен интерфейс виртуальной лаборатории «Исследование ВАХ 

солнечного элемента», реализованной на платформе Blackboard Collaborate. Вебинар на 
платформе Blackboard Collaborate позволяет транслировать изображение лабораторного 
макета, общаться слушателю (-ям) и преподавателю (оператору) посредством аудио- и 
текстового форума, транслировать и управлять настройками макета через компьютер, к 
которому подключен макет. Кроме того, преподаватель имеет возможность задавать слу-
шателю (-ям) подготовленные тестовые вопросы, отправлять и принимать файлы.  

 

Рис. 5 
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Особым достоинством платформы Blackboard Collaborate является то, что при подго-
товке к вебинару преподаватель может сформировать план занятия с помощью специаль-
ного приложения (рис. 6). 

 

Рис. 6 

В заключение необходимо отметить, что Blackboard Collaborate может оказаться 
весьма требовательной к характеристикам телекоммуникационных каналов. Для предот-
вращения возможных негативных эффектов платформа реализует встроенные адаптаци-
онные механизмы, которые позволяют частично решить эту проблему. 

5. Организация дистанционного учебного процесса на платформах Skype и Mikogo 
Платформа Skype отличается от прочих тем, что она изначально предназначена для 

аудио- и видеосвязи абонентов и не предназначена для организации учебного процесса. 
Правда, относительно недавно появилось дополнение к программе в виде виртуального 
класса для организации процесса обучения и проведения вебинаров, однако его использо-
вание пока вызывает определенные трудности.  

Положительным качеством использования платформы Skype является уверенная и 
устойчивая связь, позволяющая одновременно передавать видеокартинку и аудиосигнал. 
Skype дает возможность демонстрировать рабочий стол компьютера, который можно ис-
пользовать для представления презентаций, документов и прочих материалов.  

Для расширения возможностей Skype можно воспользоваться бесплатным решением 
Mikogo, которое кроме всего прочего поддерживает демонстрацию экрана, доску (рисова-
ние поверх рабочего стола), удаленное управление компьютером, записи скринкастов. 
Кроме того, Mikogo предоставляет возможности голосового обмена (без видео). Приложе-
ния Mikogo совместимы практически со всеми клиентскими платформами средств вычис-
лительной техники (Windows, Linuх, Mac, Android, iOS). 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время существуют разнообразные 
программные и технические средства, позволяющие успешно реализовать интерактивные 
занятия в рамках моделей электронного и дистанционного обучения. При правильном ме-
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тодическом подходе эти занятия могут проводиться на уровне, максимально приближен-
ном к аудиторным занятиям, а возможно даже на более высоком уровне. Выбор платфор-
мы зависит от конкретных требований учебного процесса, а также может быть обусловлен 
характеристиками телекоммуникационных каналов и используемыми клиентскими плат-
формами средств вычислительной техники.  
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О. В. Перченок 

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ ЗАДАЧ 

Рассмотрена модель жизненного цикла системы электронного обучения, обеспе-
чивающей автоматическую верификацию решений задач, а также система электрон-
ного обучения WiseTasksGeometry, реализующая данную модель для предметной области 
геометрических задач на построение. Приведено описание предметно-
ориентированного языка записи условий, дан пример задачи. 

Система электронного обучения, предметно-ориентированный язык, система динамической 
геометрии, модель жизненного цикла программного обеспечения 

Существующие системы динамической геометрии – «Живая математика» (The Geome-
ter’s Sketchpad), Cabri, Cinderella, GeoGebra [6], 1С Математический Конструктор (1С МК) и 
др. основаны на выполнении ряда геометрических построений, преобразований и измере-
ний. Все они, кроме последней (1С МК), не имеют инструментов для проверки решений (в 
Cabri есть возможность проверять выполнение простейших отношений, например, парал-
лельность линейных объектов). В 1С МК автор задачи может построить предварительно ее 
решение (задать линейный алгоритм построением динамического чертежа). После этого 
ученик может проверить свое решение, сравнив его динамически с эталонным (т. е. реше-
ние будет признано правильным даже при ином алгоритме решения) [1]. 

В то же время, за рамками рассмотрения остается проблема адекватного описания задачи. 
Получается, что описанием задачи служит текст, никак не привязанный к задаче инструмен-
тально. Поэтому достаточно сделать ошибку в формулировке, как правильное решение будет 
оценено как ошибочное, поскольку фактически сравнивалось с решением другой задачи. 
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В статье предложен иной подход к разработке системы поддержки составления и 
решения задач, когда описание условий задачи строится на специально разработанном 
предметно-ориентированном языке, так что алгоритм решения, подготовленный студен-
том, может быть верифицирован на формальном описании задачи. Задачи, обладающие 
таким свойством, называются самопроверяемыми [1]. Приведен пример реализации такой 
системы для предметной области геометрических задач на построение. 

Предметно-ориентированный подход к составлению задач по комбинаторике был 
описан в [2]. Отличием представляемой системы является иной язык описания условий 
задач (в работе [2] использовалось специально разработанное xml-описание задач) и иной 
способ верификации решений.  

Рис. 1 

Описание действий модели приведено в таблице. 

1. Модель жизненного цикла системы электронного обучения, поддерживаю-
щей самопроверяемые задачи, изображена на рис. 1 в форме UML-диаграммы деятель-

ности [3]. В данной диаграмме действуют следующие актеры: 

• метапреподаватель – опытный преподаватель, который глубоко владеет предмет-

ной областью и является инженером по знаниям (умеет строить онтологии); 

Метапреподаватель Студент Преподаватель Программист 

Составление 
онтологии 
предметной 
области 

Разработка  
предметно-

ориентированных 
языков 

Проверка языков 
на реализуемость 

Проектирование 
и реализация  
системы 

Составление 
задач 

Анализ  
результатов 

Решение 
задач 

[принято] 

[есть замечания] 

[есть замечания по  
интерфейсу] 

[есть замечания 
по языкам] 

[нет  
замечаний] 

[нет вопросов] 

[есть вопросы] 
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• программист – разработчик системы электронного обучения, который взаимодей-

ствует в процессе работы с метапреподавателем и преподавателем; 

• преподаватель – пользователь системы электронного обучения, который составля-

ет задачи для системы, анализирует результаты их решения,  и имеет обратную связь с 

программистом и метапреподавателем; 

• студент – пользователь системы электронного обучения, который решает в ней за-

дачи и имеет обратную связь с преподавателем. 

Действие Описание 

Составление онтологии  
предметной области 

Метапреподаватель составляет на основе своих знаний о предметной 
области ее онтологию, которая будет лежать в основе предметно-
ориентированных языков описания условия и решения. При этом он 
принимает во внимание замечания преподавателя, возникшие в резуль-
тате эксплуатации системы 

Разработка предметно-
ориентированных языков 

Метапреподаватель разрабатывает предметно-ориентированные языки 
описания условий задач и описания решений задач на основе онтоло-
гии предметной области (см. п. 2), онтологии абстрактных задач, и аб-
страктной модели языка [1] 

Проверка языков  
на реализуемость 

Программист проверяет возможность  релизации языков описания 
условий задач и описания решений задач. Если у него есть замечания, 
он сообщает их метапреподавателю, иначе приступает к проектирова-
нию и реализации  новой системы или модификации существующей  

Проектирование и реализация 
системы 

Программист проектирует, реализует и тестирует новую систему  
электронного обучения или модифицирует существующую систему. 
При этом он принимает во внимание замечания преподавателя, воз-
никшие в результате эксплуатации системы 

Составление задач 

Преподаватель составляет новые задачи на предметно-ориентированном 
языке описания условий (или корректирует ранее составленные задачи), 
принимая во внимание вопросы студентов, возникшие у них при реше-
нии ранее составленных задач, и выводы, сделанные им в процессе ана-
лиза результатов решения задач студентами. При наличии замечаний по 
языку преподаватель сообщает их метапреподавателю. При наличии за-
мечаний по интерфейсу преподаватель сообщает их программисту. При 
отсутствии замечаний преподаватель дает студентам задание, состоящее 
в решении задач с помощью системы   

Решение задач 

Студент решает в системе электронного обучения задачи, составлен-
ные преподавателем. Если у него возникают вопросы в процессе реше-
ния, он задает их преподавателю, иначе вызывает автоматическую ве-
рификацию решений, результаты которой становятся доступными пре-
подавателю  

Анализ результатов  

Преподаватель анализирует результаты автоматической верификации 
решений студентов. Выводы, сделанные в ходе анализа, используются 
преподавателем для составления новых задач или корректировки ранее 
составленных задач 

Представленная модель жизненного цикла (рис. 1) позволяет спроектировать  систе-

му электронного обучения на основании  онтологии предметной области (см. п. 2), онто-

логии абстрактных задач и модели абстрактного предметно-ориентированного языка для 

описания условий задач [1].  

2. Онтология и предметно-ориентированный язык геометрических задач. Со-

гласно описанной в п. 1 модели жизненного цикла была разработана система электронно-

го обучения WiseTasksGeometry (wise tasks – умные задачи) [4], обеспечивающая состав-

ление, решение и автоматическую проверку задач по геометрии.  
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В процессе разработки системы была составлена онтология предметной области для 
задач по геометрии на построение. Онтология создана в системе Protégé. Иерархия клас-
сов онтологии приведена в сокращенном виде: 

• Thing 
o AbstractGeoElement 

� GeoAngle 
� GeoCircle 
� GeoLine 

• GeoRay 

• GeoSegment 
� GeoPoint 

o GeoPredicate 
� GeoAngleBinPred 
� GeoLineBinPred 
� GeoLineGeoCircleBinPred 
� GeoPointPred 
� GeoSegmentBinPred 
� ValuePred 

o GeoStatement 
o GeoTool 

� AngleFixedTool 
� AngleThreePointsTool 
� CircleCenterPointTool 
� CircleCenterRadTool 
� LineParallTool 
� LinePerpendTool 
� LineTwoPointsTool 
� MidPointTool 
� PointTool 
� RayTwoPointsTool 
� SegmentFixedTool 
� SegmentTwoPointsTool 

Классы верхнего уровня данной онтологии представляют собой абстрактную ссылку 
на геометрический элемент AbstractGeoElement, геометрический элемент GeoElement, 
предикат GeoPredicate и инструмент GeoTool. На следующих уровнях происходит конкре-
тизация. 

В соответствии с абстрактной грамматикой предметно-ориентированного языка опи-
сания условий [1] был разработан предметно-ориентированный язык записи геометриче-
ской задачи. Полученная грамматика в расширенной форме Бэкуса-Наура приведена ниже 
со следующими соглашениями: 

::= – отделяет название лексемы от ее описания;  
{A} – ноль или более элементов А; 
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[A] – элемент А может входить или не входить; 
(А В) – группа элементов; 
А|B – либо А, либо В.  
Сокращенная грамматика: 

Описание ::= Заголовок ТекстовоеУсловие Инструменты Предикаты; 

Заголовок ::= “Заголовок: ” Текст; 

ТекстовоеУсловие ::= “Условие: “ Текст; 
Инструменты ::= ”Инструменты:” { Инструмент}| “Не ограничивать ученика”; 

Предикаты ::= {Предикат}; 

Инструмент ::= “Прямая по двум точкам” | ”Параллельная прямая” | ”Точка” | ”Пер-

пендикулярная прямая” | ”Окружность по центру и радиусу” | ”Середина отрезка” | ”Отре-

зок по двум точкам” | ”Угол заданной величины” | ”Окружность по центру и точке” | 

”Угол по трем точкам” | “Луч по двум точкам”; 

Предикат ::= ТочкаЛежитНаПрямой | ПрямыеИлиОтрезкиПараллельны | ПрямыеИ-

лиОтрезкиПерпендикулярны | СерединаОтрезка | ОтрезкиРавны | УглыРавны | ТочкаЛе-

житНаОтрезке | ТочкаЛежитНаОкружности | ПрямаяКасаетсяОкружности | ВеличинаУгла 

| ДлинаОтрезка. 

3. Программная реализация 
3.1. Структура системы 
Система WiseTasksGeometry включает модули учителя и ученика, реализованные 

принципиально в разных концепциях. В модуле учителя автор задачи  описывает условие 

в виде текста, предикатов и логических связок между ними в привычной для себя форме, 

строит исходный чертеж и задает набор инструментов, которым сможет пользоваться 

ученик при решении задачи. В модуле ученика студент может прочитать текстовое усло-

вие, выполнить необходимые построения и отослать решение на контроль, который со-

стоит в проверке заданных учителем предикатов. 

Поддержка динамической геометрии необходима для построения чертежей к зада-

чам. Реализация собственной системы  динамической геометрии трудоемка, но существу-

ет немалое количество уже реализованных систем. Необходимо было исследовать суще-

ствующие системы и выбрать из них ту, которая реализована на платформе Java, имеет 

открытый исходный код, все необходимые возможности и хороший пользовательский ин-

терфейс. Из свободных систем динамической геометрии, реализованных на Java, в конце 

концов мы остановились на двух: GeoGebra и CaRMetal. Предпочтение было отдано пер-

вому варианту, потому что CaRMetal, во-первых, не устроил нас своим интерфейсом: он 

имеет слишком много элементов управления и разнообразных панелей с настройками, ко-

торые, хоть и позволяют сделать массу невозможного для GeoGebra, но при этом пугают 

пользователей. Во-вторых, при попытке выделить редактор из CaRMetal, чтобы восполь-

зоваться им в разрабатываемой системе, оказалось, что это выделение связано с опреде-

ленными сложностями, которых не обнаружилось при выделении редактора из GeoGebra. 

Программа GeoGebra написана Маркусом Хохенвартером на языке Java (работает на мно-

гих операционных системах), переведена на 39 языков [6]. 
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3.2. Пример задачи  
Для иллюстрации структуры системы приведен пример задачи: «Постройте квадрат 

ABCD со стороной, равной отрезку KL, заданному на чертеже. AC и BD – диагонали 
квадрата». 

Задача в среде учителя и ученика приведена соответственно на рис. 2 и 3. 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Модуль учителя состоит из предметно-ориентированного редактора (см. рис. 2, верх), 
в котором автор вводит условие, и области построения исходного чертежа (см. рис. 2, низ). 
Редактор создан по образу и подобию системы метапрограммирования MPS [5]. 

Модуль ученика состоит из текста задачи (см. рис. 3, верх) и области построения 
решения задачи (см. рис. 3, низ). На рис. 3 показана правильно решенная учеником задача, 
причем концы отрезка KL с исходного чертежа переименованы в точки D и C. 

3.3. Поддерживаемые примитивы  
В системе разработаны инструменты для включения в интерфейс ученика построе-

ния точек, отрезков, углов, параллельных и перпендикулярных прямых, окружности, се-
редины отрезка. Cписок инструментов приведен ниже. 

• Прямая по двум точкам 

• Параллельная прямая 

• Точка 

• Перпендикулярная прямая 

• Окружность по центру и радиусу 

• Середина отрезка 

• Отрезок по двум точкам 

• Угол заданной величины 

• Окружность по центру и точке 

• Угол по трем точкам 
В формальном условии задачи можно описывать отношения между базовыми гео-

метрическими объектами, такими как точка, окружность, отрезок, луч, прямая. Возможны 
ссылки как на объекты исходного чертежа, так и на объекты, которые необходимо по-
строить ученику. 

В системе реализованы следующие отношения между объектами: принадлежность 
точки прямой,  окружности, параллельность и перпендикулярность линейных объектов,  
принадлежность точки середине отрезка, равенство отрезков и углов, касание прямой и 
окружности. Приведем список предикатов.  

• Точка лежит на прямой 

• Прямые или отрезки параллельны 

• Прямые или отрезки перпендикулярны 

• Середина отрезка 

• Отрезки равны 

• Углы равны 

• Точка лежит на отрезке 

• Точка лежит на окружности 
• Прямая касается окружности 

• Величина угла 

• Длина отрезка 
В статье рассмотрена модель жизненного цикла системы электронного обучения, 

обеспечивающей автоматическую верификацию решений задач, а также система элек-
тронного обучения WiseTasksGeometry, реализующая данную модель для предметной об-
ласти геометрических задач на построение. 
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Система WiseTasksGeometry внедрена в учебный процесс средней школы № 521 
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга в качестве инструмента контроля знаний 
по теме «Построение с помощью циркуля и линейки» в курсе геометрии восьмого класса, а 
также на курсах повышения квалификации учителей в учебном центре ООО «ИНТОКС». 
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O. V. Perchenok 

LIFECYCLE MODEL OF E-LEARNING SYSTEM WHICH PROVIDES AUTOMATIC PROBLEM VERIFICATION 

The article describes lifecycle model of e-learning system which provides automatic prob-
lem verification. WiseTasksGeometry e-learning system, which implements the model for the 
geometrical constructional problems domain, is also depicted. The domain-specific language 
of geometrical problem is outlined, the problem example is given. 

E-learning system, domain-specific language, dynamic geometry system, software lifecycle model 
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А. Н. Леньков  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
И ОБЪЕКТЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ  

Общая концепция внутрибанковских процедур, обеспечивающих снижение факто-
ров рисков при реализации банковских продуктов. Определены основные проблемы эко-
номической безопасности, объекты и категории ресурсов, при защите которых снижа-
ется  вероятность возникновения операционных рисков и финансовых потерь. 

Экономическая безопасность, операционный риск, объекты защиты, требования к системам 

Общую концепцию политики экономической безопасности (ЭБ) коммерческого бан-
ка (КБ) можно сформулировать как систематизацию организационных, технологических, 
процедурных и технических решений, которые обеспечивают защиту финансово-
экономической, служебной и конфиденциальной информации. Риск утечки информации о 
деятельности КБ можно классифицировать как одну из составляющих операционного 
риска (ОР), который присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, 
процессам и технологическим системам. Реализация политики ЭБ и эффективного управ-
ления ОР, в условиях экономической неопределенности и нестабильности, в современных 
условиях являются взаимосвязанными задачами. 

Поэтому под ЭБ целесообразно понимать возможность возникновения убытков, вы-
званных неинвариантными к внешним воздействиям или неработоспособными внутрен-
ними процессами и системами, вследствие несовершенства и нарушения технологических 
процедур и регламентов персоналом. Это финансовые риски, связанные с деятельностью 
КБ и возможностью утечки реальной финансовой и иной информации, которая может 
быть полезна конкурентам. 

В этом аспекте ЭБ является одной из составляющих общей методологической осно-
вы внутренней системы управления банковскими рисками. И стратегия управления ЭБ 
должна быть направлена на формирование и применение единых подходов в целях приня-
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тия согласованных управленческих решений и разработки практических мер, направлен-
ных на ее обеспечение. Она должна быть разработана с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации, возможностей применения современных орга-
низационных, технико-технологических и аппаратно-программных средств защиты кон-
фиденциальности информации, состояния и качества используемых КБ технологий, с уче-
том ближайших и долгосрочных перспектив развития [1]. 

Учитывая широкий спектр банковских операций, использование современных тех-
нологий получения от клиентов КБ платежных и иных поручений (дистанционное обслу-
живание, Интернет-банкинг, банковские карты и т. п.), способы обработки и передачи ин-
формации, уровень обеспечения ЭБ является показателем эффективности защиты и со-
хранения конфиденциальности на уровне управления портфелями банковских продуктов 
и направлениями деятельности. 

Стратегия обеспечения ЭБ является основной функцией защиты деятельности КБ от  
потенциальных угроз в части предотвращения возможности получения сторонними лица-
ми по объектам защиты [2]: 

– экономической и служебной информации и доступа к информационным ресурсам 
вне зависимости от форм их хранения – электронные и бумажные носители, способы ар-
хивирования операционного дня и видов архивов;  

– регламентов передачи и обмена информацией по каналам связи; 
– конфиденциальной информации по технологиям проведения банковских операций, 

данных по информационной инфраструктуре, включающей системы сбора, обработки и 
анализа информации; 

– сведений о технологиях привлечения, размещения и использования ресурсов, биб-
лиотек, архивов и баз данных, в том числе сотрудниками КБ; 

– информации о системах и средствах защиты объектов и помещений; 
– доступа к регламентам и процедурам сбора, обработки, хранения и передачи ин-

формации, квалификации и профессиональному уровню персонала. 
В связи с перечисленным общим перечнем объектов защиты по ЭБ возникают тре-

бования к компьютерно-информационной системе КБ по специфике ее функционирова-
ния. К основным требованиям, которые предъявляются к таким системам, относятся: 

– необходимость объединения в единую сеть разнообразных технических средств 
обработки и передачи информации с учетом большого разнообразия решаемых задач и 
пакетов обрабатываемых данных; 

– установление приоритетов доступа сотрудников КБ в информационной системе КБ 
к информации служебного пользования в зависимости от их служебных обязанностей и 
степени конфиденциальности; 

– наличие подсистем с различными требованиями по уровням защищенности, техни-
чески и технологически объединенных в единую сеть; 

– категории пользователей (персонал КБ) в целях объективной оценки необходимо-
сти степени доступа к информации. 

В общем виде единая информационная система КБ объединяет взаимосвязанные 
технологические подсистемы, обеспечивающие решение задач отдельными структурными 
подразделениями и сотрудниками КБ. Это требует, в целях обеспечения ЭБ, строгой ре-
гламентации степени доступа подразделений и сотрудников КБ к информации и опреде-
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ляет категории ресурсов, которые подлежат обязательной защите. Неполный перечень 
этих категорий можно представить следующим образом: 

– реальный платежный оборот банка, так как в соответствии с действующими нор-
мами раскрытия информации КБ размещает отчетность в Интернете; 

– структура клиентской базы; 
– сведения о движении денежных средств по отдельным лицевым счетам; 
– персональные сведения о сотрудниках КБ и их частной жизни; 
– персональные сведения о клиентах, которые были получены в процессе общения 

при их обслуживании и которые отражены в информационной базе банка; 
– другая информация ограниченного пользования – сведения, составляющие ком-

мерческую или банковскую тайну, собственником которой является КБ. 
Основные задачи обеспечения ЭБ КБ, исходя из изложенного, можно формализовать 

следующей процедурой на основе субъектов технологического процесса, организации об-
служивания клиентской базы и финансово-хозяйственной деятельности: 

– КБ как собственник информационных ресурсов; 
– сотрудники структурных подразделений КБ как пользователи и поставщики ин-

формации в соответствии с возложенными на них функциями и обязанностями; 
– сведения о юридических и физических лицах – клиентах банка и о характере про-

ведения отдельных сделок и операций; 
– другие юридические и физические лица, задействованные в процессе обеспечения 

функционирования информационно-технологической системы КБ, – организации-
разработчики, привлекаемые для поставки, сопровождения операционных систем, программ-
ных продуктов и оказания услуг в области информационных технологий, и их сотрудники. 

Поэтому перечисленные субъекты информационных и в отдельных случаях эконо-
мических отношений заинтересованы в обеспечении:  

– конфиденциальности определенной части информации; 
– достоверности, полноты, точности, адекватности и целостности информации; 
– своевременного доступа к необходимой информации; 
– защиты информации от незаконного тиражирования – защиты авторских прав, 

прав собственника информации и т. п. 
Эффективное решение перечисленных задач целесообразно с помощью организаци-

онных и технологических процедур. 
Организационно в общем виде решение задачи защиты ЭБ  должно быть направлено: 
– на защиту вмешательства в процесс функционирования КБ посторонних лиц, в том 

числе аффилированных и иных заинтересованных лиц; 
– регламентацию (разграничение) доступа зарегистрированных пользователей, акци-

онеров (участников) и сотрудников КБ к аппаратным, программным и информационным 
ресурсам, т. е. защиту от несанкционированного доступа по иерархии значимости инфор-
мации и невозможности ее копирования на несанкционированные носители информации; 

– системный контроль корректности действий пользователей систем путем анализа и 
архивирования обращений к базе данных; 

– создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправо-
мерными действиями физических и юридических лиц и минимизации и нейтрализации 
негативного влияния последствий нарушений. 
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Решение перечисленного перечня задач обеспечения ЭБ достигается: 

– строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов системы (информации, каналов 
связи, серверов, автоматизированных рабочих мест); 

– назначением и подготовкой сотрудников, ответственных за организацию и осу-
ществление практических мероприятий по обеспечению ЭБ, в том числе структурных 
подразделений и сотрудников, ответственных за выявление и нейтрализацию финансо-
вых рисков; 

– наделением каждого сотрудника минимально необходимыми для выполнения им 
своих функциональных обязанностей полномочиями по доступу к ресурсам банка; 

– персональной ответственностью каждого сотрудника, в рамках своих функцио-
нальных обязанностей, в процессах автоматизированной обработки информации и имею-
щего доступ к ресурсам; 

– реализацией технологических процессов обработки информации с использованием 
комплексов организационно-технических мер защиты программного обеспечения, техни-
ческих средств и данных; 

– принятием эффективных мер обеспечения физической целостности технических 
средств и непрерывным поддержанием необходимого уровня защищенности компонентов 
компьютерной сети КБ; 

– разграничением потоков информации и запрещением передачи информации огра-
ниченного распространения по незащищенным каналам связи; 

– эффективным контролем соблюдения сотрудниками КБ требований по обеспече-
нию безопасности информации; 

– постоянным мониторингом сетевых ресурсов, выявлением уязвимостей, своевре-
менным обнаружением и нейтрализацией внешних и внутренних угроз безопасности ком-
пьютерной сети; 

– проведением постоянного анализа эффективности необходимости и достаточности мер 
и применяемых средств защиты информации и выявления направлений их совершенствования. 

Рассмотренный подход к организации ЭБ КБ носит рекомендательный характер. Од-
нако изложенные подходы определения объектов и направлений защиты были апробиро-
ваны на практике и не получили существенных замечаний надзорных и инспектирующих 
органов Банка России. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильев Н. Д. Создание эффективной системы экономической безопасности для снижения предпри-
нимательских рисков // Защита информации. 2012. № 5. С. 28–35. 

2. Артемова А. Н. Формирование системы обеспечения экономической безопасности на современном 
уровне // Микроэкономика. 2010. № 1. С. 129–136. 

A. N. Lenkov  

TНЕ POTENTIAL THREATS OF ECONOMIC SAFETY OF A COMMERCIAL BANK AND THE OBJECTS OF ITS 
PROTECTION 

The basic conception of the transactions within a bank which provides the risk factor de-
crease while the bank products realization. The main problems of economic safety, objects and 
the categories of the resources are defined, which protection decreases the probability of the 
transaction risks and financial losses origin. 

Economic safety, transaction risk, objects of protection, requirements to the system 
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АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ МИГРАНТОВ  
НА ПРИМЕРЕ ВЫХОДЦЕВ ИЗ СТРАН  
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

Дается краткий обзор изучения российскими и зарубежными социологами адапта-
ционных стратегий мигрантов. Представлены выводы по материалам проведенного в 
2011–2012 гг. исследования адаптации выходцев из стран Латинской Америки, посто-
янно проживающих в России. 

Адаптационные стратегии, миграция, адаптация мигрантов, Латинская Америка, 
латиноамериканцы, российские мигранты 

Глобальные тенденции в целом и распад Советского Союза в частности привели к 
возрастанию миграционных потоков и активному взаимодействию различных этнических 
групп на территории России. Особенно заметны эти процессы в больших городах и мега-
полисах. По данным УФМС более миллиона иностранных граждан получили разрешение 
на работу в РФ в 2012 г., при этом разрешений на работу иностранцам – квалифицирован-
ным специалистам выдано только 17 тысяч [1].  

Мигранты всегда вынуждены адаптироваться к принимающему обществу, которое, в 
свою очередь, также реагирует на изменяющиеся условия. Большое количество работ за-
рубежных и российских социологов посвящено исследованию степени и формам взаимно-
го влияния доминирующего общества и приезжих, в том числе адаптационным стратегиям 
последних. 

Как утверждают многие ученые, занимающиеся миграционной проблематикой, точ-
ный анализ современной обстановки в России и измерение этнического состава приезжа-
ющих усложнились в последние годы. После того, как Государственная дума в 2008 г. от-
менила учет национального состава мигрантов, «вклад различных этнических групп ми-
грантов в изменение национального состава России стал incognito» [2, с. 29]. 

Тематика миграционных процессов разрабатывается в рамках социологии миграции, 
этнопсихологии, экономической социологии и других наук. Основные аспекты этого явле-
ния – анализ этнических групп в пределах одного какого-либо принимающего государства и 
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исследования поведенческих моделей мигрантов, принадлежащих к одному этносу, в услови-
ях взаимодействия с различными доминирующими культурами. Адаптационные стратегии 
изучаются с позиций теории конфликта (В. И. Жуков, А. В. Дмитриев, Г. А. Пядухов), 
в контексте диаспоризации этнических групп (В. И. Дятлов), этнических сетей мигрантов  
(В. И. Мукомель, В. М. Воронков, О. Е. Бредникова, О. В. Паченков), трансформации их 
этнической идентичности (В. В. Кашпур, И. Г. Поправко), миграционного потенциала  
(Л. Л. Рыбаковский), групповых интеграционных стратегий (К. С. Мокин) и т. д. 

Социологи, изучающие адаптационные стратегии мигрантов, выделяют различные 

модели приспособления в зависимости от объекта и цели исследования. В некоторых ис-

следованиях принято выделять четыре базовые адаптационные стратегии мигрантов: гет-

тоизации (пассивной автаркии), культурной колонизации (агрессивной автаркии), инте-

грации (аккультурации) и ассимиляции [3]. Другие ученые в качестве крайних форм вы-

деляют анклавизацию и интеграцию (в некоторых работах используются термины «при-

способительный» (самосегрегация) и «адаптивный» сценарии). Феномен социокультурной 

адаптации напрямую связан с этнической идентичностью субъектов. Приспособительный 

сценарий определяется как первичный: при нем не происходит существенных изменений 

ценностей и моделей поведения субъектов, не предполагает он и глубокого освоения со-

циокультурных норм принимающей стороны. Интеграционный сценарий адаптации 

включает изменение внутренних структур социокультурных и психологических установок 

переселенцев, причем на определенном этапе последующей адаптации может произойти 

разрушение базовой социокультурной (этнической) идентичности человека, т. е. начина-

ется необратимый процесс ассимиляции [4]. 

С увеличением количества мигрантов, принадлежащих к одной этнической группе, 

обычно появляется «буферная среда» – прослойка, которая служит для связи вновь при-

бывших (или не вступающих в контакт) и принимающей средой. Это могут быть нацио-

нально-культурные объединения, неформальные сети и т. д. Буферная среда, с одной сто-

роны, облегчает связи меньшинств и титульного общества, с другой – тормозит интегра-

цию отдельных индивидов. Кроме того, в некоторых работах выделяют стадии (уровни) 

адаптации, в течение которых мигрант проходит от целенаправленного конформизма че-

рез взаимную терпимость и аккомодацию к ассимиляции.  

В качестве еще одной из методологий исследования социологи переносят на мигра-

ционные процессы типологию индивидуального приспособления Р. Мертона. Пять форм 

приспособления (конформность, инновация, ритуализм, бегство и мятеж) рассматривают-

ся через призму отношений «переселенец – принимающее общество». 

Для России проблемы, связанные с миграционными волнами, становятся все острее; ак-
туальным стал вопрос о положительных и отрицательных сторонах этого явления. Л. Л. Ры-
баковский отмечает повышение мобильности титульных народов стран Центральной Азии 
и Закавказья, результат которого виден по переписи населения России в последние годы. 
Рождаемость в этих странах традиционно высока, благодаря чему есть вероятность улуч-
шить демографическую ситуацию в России, как отмечает ученый, без угрозы потери эт-
нической составляющей титульного народа: «Демографическое давление» этих стран на 
Россию может оказаться для нее вполне положительным явлением» [2, с. 32]. Также ми-



 131

гранты являются востребованной дешевой рабочей силой, хотя подавляющее большин-
ство их занимается неквалифицированным трудом в строительстве и сфере услуг. Являясь 
носителями иной культуры, они естественно обогащают принимающее общество, но одно-
временно миграционные процессы ведут и к обострению многих социальных проблем [5]. 

Количество мигрантов из стран Латинской Америки в России сравнительно невели-
ко, но они представляют научный интерес тем, что качественно отличаются от основной 
группы приезжающих в Россию. Не существует единого четкого понятия «Латинская 
Америка», но в большинстве случаев в этот регион мира принято включать Пуэрто-Рико  
и 20 государств – бывших испанских колоний, а также колоний Португалии и Франции. 
Объединены эти страны общностью культуры, религии и, в первую очередь, языка. Ис-
панский, португальский и французский языки, являющиеся государственными в этих 
странах, входят в романскую группу. Население Латинской Америки – метисы, мулаты, 
белые, индейцы и чернокожие; основная религия – католицизм. 

Латиноамериканцы широко представлены в мировых миграционных процессах, они 

достаточно мотивированы на перемену места жительства. Традиционно эта группа наибо-

лее представлена в США и Испании, причем самая многочисленная этническая группа в 

Соединенных Штатах – мексиканцы. Исследованиями, посвященными  выходцам из стран 

Латинской Америки, занимались Т. Бейтс (городские меньшинства), С. Браун (новые мо-

дели ассимиляции), Р. Фейрли, Б. Мейер (этнические различия и модели самозанятости), 

Р. Г. ДельКампо, Д. И. Томас (социальные сети американцев мексиканского происхожде-

ния), Х. Белтран, Л. Осо, Н. Рибас (этнические меньшинства в Испании) и многие другие.  

Структура экономик большинства стран Латинской Америки сходна с российской, 
они относятся к эффективностно-ориентированным согласно типологии, введенной 
«Global Competitiveness Report» в 2008 г. Эксперты определяют только Боливию и Гвате-
малу как ресурсно-ориентированные страны. Существуют стабильные деловые контакты 
между Россией и Латинской Америкой, налажена связь в области образования.  

В 2012 г. нами было выполнено исследование, включающее экспертные интервью с 
послами и торговыми атташе различных стран Латинской Америки и глубинные интервью с 
мигрантами из этих стран. Как отмечают эксперты, количество постоянно проживающих в 
России мигрантов в среднем сохраняется стабильным, хотя заметно снижение в периоды 
экономических кризисов (особенно 1998 г.). В консульствах Колумбии, Перу и Бразилии в 
последние годы отметили возросшую деловую активность с РФ, что приводит к увеличе-
нию количества граждан этих стран, постоянно проживающих на территории России. 

Адаптационные стратегии зависят от мотивационных факторов, повлиявших на при-
нятие решения о переезде. Преобладают три основные причины приезда: получение выс-
шего образования, воссоединение с семьей либо развитие бизнеса. Экономическая моти-
вация прослеживается во всех трех случаях. Родственные связи не являются превалирую-
щим фактором, тем не менее, часть опрошенных отмечали, что их семья (братья, дети, в 
редких случаях супруги) приезжали на постоянное место жительства к ним, так как была 
возможность их трудоустройства/бесплатного обучения в России. Что касается получения 
высшего образования, то для стран Латинской Америки на данный момент это основной 
мотивационный  фактор миграции в РФ. Респонденты отмечали, что обучение в России с 
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помощью стипендиальной программы, существующей еще с советских времен, выгоднее, 
чем получение образования в другой стране и престижнее, чем на родине. Ограничивает 
количество приезжающих тот факт, что обязательно приходится учиться год на подгото-
вительном факультете, изучая русский язык, который им не пригодится на родине. Кроме 
того, начиная с периода перестройки (сер. 80 – нач. 90-х гг.) обучение в России фактиче-
ски стало платным, и теперь студентам необходима либо финансовая поддержка семьи, 
либо совмещаемая с учебой работа. 

Несмотря на сходные черты в сфере экономики, эти страны имеют также определен-

ные отличия от России. По свидетельству работающих в России эквадорских бизнесме-

нов, в Эквадоре, например, гораздо легче открыть свой бизнес (ресторан, пекарню и т. д.), 

так как органы санитарно-эпидемиологического надзора и противопожарные службы не 

требуют такого количества документов. Большинство респондентов отмечали, что бюро-

кратические препоны являются препятствием для бизнеса и в целом для миграции в РФ. 

Латиноамериканские предприниматели в РФ занимаются в основном импортом (цветы, 

тропические фрукты, кофе, какао-бобы) либо работают в сфере медицины и преподавания 

иностранных языков, танцев и т. д. Предпринимательская деятельность на их родине ча-

сто поддерживается государственными программами и  поощряется обществом. По дан-

ным GEM, в 2011 г. от 10 до 24 % работающего населения этих стран открыло новое дело, 

что выше показателей 2010 г. [10]. В целом как мужчины, так и женщины не боятся зани-

маться частным бизнесом и обладают высокой степенью инициативности в предпринима-

тельской сфере. На родине многие из опрошенных имеют родственников, владеющих соб-

ственным делом. Приезжая в РФ, латиноамериканцы следуют тем же поведенческим мо-

делям; бóльшая их часть экономически активна и в той или иной степени связана с бизне-

сом. Респонденты отмечали, что еще со времен студенчества они «подрабатывали», давая 

уроки испанского языка, либо работая в ресторанах, либо занимаясь частным бизнесом. В 

деловой сфере представители этих стран успешны. Зарубежные ученые, наблюдающие эту 

этническую группу, приходят к такому же выводу. Например, Р. Г. ДельКампо и Д. И. То-

мас изучали степень успешности и стремления к предпринимательской активности им-

мигрантов из Мексики в США, а также влияние их деятельности на экономику обоих 

государств (2009). По мнению авторов, американцы мексиканского происхождения 

склонны начинать и достигать успеха в новом бизнесе [6]. Кроме того, в последние годы 

в США отмечается повышение предпринимательской активности представителей испа-

ноговорящей группы наряду с афроамериканцами и выходцами из Азии по сравнению с 

белыми американцами. 

В России латиноамериканские мигранты занимаются квалифицированным трудом: 

предпринимательская деятельность, медицина, образование и др., что выгодно отличает 

эту группу от других групп мигрантов, представленных в РФ. «Мигранты в РФ заполняют 

так называемый низкий сектор рынка (услуги в коммунальной области, строительство, 

розничная торговля и т. д.). В более высоких секторах экономики, науке и образовании 

они явно не могут заполнить пустоты, связанные с естественным убытием специалистов и 

растущей эмиграцией» [5, с. 19]. Именно эту «пустоту» заполняют представители стран 
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Латинской Америки, а при увеличении их количества они могут реально способствовать 

дальнейшему развитию этих сфер экономики и России в целом. Похожие выводы делают 

американские социологи при изучении вклада миграционных потоков в развитие США. 

А. Портес, П. Фернандес-Келли и У. Холлер считают, что если бы все современные ми-

гранты состояли из профессионалов и предпринимателей, то большинство негативных по-

следствий, связанных с нисходящей ассимиляцией (downward assimilation), исчезли бы [7]. 

Однако спрос на дешевую рабочую силу слишком высок и стимулирует приток неквалифи-

цированных рабочих. Российскими социологами отмечается, что «нерегулируемая мигра-

ция среднеазиатских и некоторых закавказских народов, а также китайцев, вьетнамцев, ко-

рейцев и других представителей азиатского населения при всех их достоинствах будет спо-

собствовать сохранению архаизации» [5, с. 56], а не развитию страны.  

Для латиноамериканской группы в отличие от основной массы мигрантов  характер-

ны следующие факторы, облегчающие их адаптацию: хорошее знание русского языка, мо-

дели поведения, характерные для городской культуры, отсутствие сегментации  экономи-

ческих и социальных пространств (рынков труда, жилья, образования и т. д.), высокий 

уровень образования, наличие семьи и детей (типичны смешанные браки), как правило, 

легальное пребывание в стране и ведение бизнеса. Более того, во втором поколении обыч-

но происходит ассимиляция.  

В то же время, несмотря на внедрение в России государственных программ, целью 

которых является интеграция мигрантов, практические исследования других этнических 

групп показывают ухудшение ситуации с вовлеченностью основной массы приезжих в 

доминирующее общество. Наблюдается отдаление приезжающих мигрантов от россий-

ской культурной традиции, например, увеличение доли приезжих, не знающих русского 

языка. Одновременно со снижением подготовленности мигрантов к жизни в иноязычной 

культуре заметен рост националистических настроений в принимающем обществе [8]. 

Наиболее остро проблемы, связанные с взаимодействием титульной нации и этнических 

меньшинств, стоят в зоне наибольшей концентрации миграционных потоков – мегаполи-

сах и приграничных городах. На Дальнем Востоке России, например, отмечается концен-

трация на определенных территориях групп мигрантов из Китая и сосредоточение у них 

некоторых видов бизнеса. Такая стратегия анклавизации мешает ассимиляции приезжих.  

На первом месте по уровню напряженности среди регионов России стоит Москва. 

Успешность интеграции зависит от взаимодействия принимающего общества и эт-
нического меньшинства, а для избежания конфликта необходимы уступки с обеих сторон. 
Среди причин конфликтности называют сниженный уровень межгрупповой толерантно-
сти, негативные этнические стереотипы, обостренные взаимоотношения местного насе-
ления и приезжих, доминирование этнических групп мигрантов в отдельных секторах 
экономики [5]. Средства массовой информации также зачастую усиливают негативное 
отношение к этническим меньшинствам. 

Основная адаптационная стратегия латиноамериканских мигрантов определена той 
социальной средой, к которой они относились на родине. Респонденты относят себя к 
среднему классу, что объективно подтверждается их социально-профессиональным стату-
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сом, образованием и имущественно-доходными характеристиками. У себя на родине 
опрошенные также являлись представителями такого социального слоя. Как правило, их 
модели поведения можно отнести к принятым в городской культуре и позиционируют они 
себя как средний класс. 

Постепенно формирующееся латиноамериканское сообщество привлекает мигрантов 
со своей родины, помогает создавать условия, мотивирующие переезд и помогающие 
адаптироваться в принимающем обществе. 

Отдельную группу составляют латиноамериканцы второго поколения в России. Здесь 

можно условно разделить их на детей от смешанных браков (несмешанных браков латино-

американцев, проживающих в России, ничтожно мало) и детей, родители которых обучались 

в СССР, но затем вернулись на родину. В первом случае адаптивными стратегиями являются 

аккультурация либо ассимиляция. Вторая группа продолжает обучение в России, пользуясь 

определенными преимуществами, так как они имеют представление о проживании здесь. Их 

часто можно встретить среди дипломатов, отправленных служить в РФ. В данном случае ас-

симиляции не происходит, зато интеграция носит ярко выраженный характер. 

Принципиальное отличие мигрантов из Латинской Америки от других, приезжаю-

щих в Россию, состоит в том, что все имеют высшее или незаконченное высшее образова-

ние и занимаются квалифицированным трудом. Несмотря на многочисленные бюрократи-

ческие препоны, отмечаемые респондентами, подавляющее большинство легально зареги-

стрированы в стране и их бизнес также. Все такие мигранты владеют русским языком и 

легко адаптируются к доминирующей культуре. 

При сохранении отмеченных выше тенденций и соответствующей поддержке со сто-

роны государства латиноамериканские мигранты могут рассматриваться как конструктив-

ный фактор социально-экономического развития России. Получение гражданства позво-

ляет мигранту стать частью титульного общества. Исследование, проведенное в 2002 г. 

международной организацией по миграции, показало, что около трети всех трудовых ми-

грантов хотели бы остаться в России и получить гражданство [9, с. 97]. Однако согласно 

действующему законодательству, латиноамериканцы в этом случае обязаны отказаться от 

гражданства своей страны. Для многих это неприемлемо и потому они вынуждены каж-

дые пять лет заново получать вид на жительство и ежегодно проходить процедуру под-

тверждения проживания в РФ. 

Миграционное законодательство разных стран постоянно изменяется. Одни государ-

ства идут по пути отмены визового режима, тогда как другие – наоборот. Однако основ-

ные проблемы, возникающие при больших потоках приезжих, остаются схожими. Сегодня 

неоднозначно отношение многих ученых и политиков к происходящим миграционным 

процессам как в России, так и во всем мире. Для более действенного управления миграци-

онными процессами необходимо продолжать социологические исследования по данной 

проблематике и разрабатывать пути предотвращения конфликтных ситуаций. Одним из 

действенных вариантов для России может стать увеличение доли предпринимателей и 

квалифицированных специалистов среди мигрантов. Качественное отличие выходцев из 

стран Латинской Америки может стать подобным примером. 
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MIGRANTS’ STRATEGIES OF ADAPTATION AND THE LATIN AMERICANS’ CASE  

The article gives a brief description of sociological works on adaptation strategies in 
Russia and other countries. A research on Latin American migration to Russia has been car-
ried out in 2011-2012 and its results are given in the article. 
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ИСТОРИЯ НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 621(091) 

В. И. Винокуров 

«ТРАКТАТ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» 
Д. К. МАКСВЕЛЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ1 

Рассматривается роль в развитии науки и техники теории электромагнитного 
поля, созданной Д. К. Максвеллом. Отмечается, что в основе квантовой теории, тео-
рии относительности и других лежат труды Максвелла. Показано огромное влияние на 
технические науки исследования электромагнитного поля, которое привело к появлению 
совершенно новых направлений в науке и технике. 

Д. К. Максвелл, М. Планк, А. С. Попов, теория электромагнитного поля, физика, радио 

Начертан этот знак не Бога ли рукою... 
Л. Больцман 

...Уравнения Максвелла стоят значительно больше, чем французская революция. 
Р. Тейлор 

В 1873 г. английский ученый Д. К. Максвелл опубликовал ма-
тематическую теорию электрических и магнитных явлений, суще-
ствовавшую ранее как совокупность отдельных экспериментальных 
положений (законов) и частных теорий. Из обобщенной теории, ос-
нову которой составили уравнения, носящие его имя, вытекало суще-
ствование в природе электромагнитного поля – новой формы суще-
ствования и движения материи. «Трактат» Максвелла оказал огром-
ное влияние на развитие физики и техники. Корни важнейших совре-
менных физических теорий – теории относительности и квантовой 
механики лежат в теории электромагнитного поля Максвелла [1]. 

Сегодня теория Максвелла работает в радиоэлектронике, рент-
генотехнике, информационных технологиях. Пожалуй, трудно назвать 

                                           
1 Статья была подготовлена проф. В. И. Винокуровым к 125-летию выхода в свет «Трактата» и опубликова-
на в ограниченном тираже журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (2000. №2) в серии «История науки, обра-
зования и техники». В 2013 г. исполняется 140 лет со дня выхода «Трактата» и 90 лет со дня рождения за-
служенного профессора СПбГЭТУ В. И. Винокурова. Статья подготовлена к печати руководителем музей-
ного комплекса СПбГЭТУ канд. техн. наук Л. И. Золотинкиной. 
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отрасль техники, в основе которой не лежала бы теория электромагнитного поля: более 
того, развитие и техническое использование ее до сих пор не исчерпано. 

Когда говорят об удивительном в науке, обычно приводят пример французского аст-
ронома У. Леверье, который по наблюдаемым возмущениям движения планеты Уран вы-
числил орбиту и местоположение в пространстве планеты Нептун, впоследствии действи-
тельно обнаруженной астрономом Галле. Это открытие, сделанное «на кончике пера», Ле-
верье совершил с помощью расчетов на основе модели (законах) тяготения И. Ньютона, 
справедливость которой ранее была многократно подтверждена экспериментально. 

Так и Д. К. Максвелл «на кончике пера» предсказал 
(открыл) электромагнитное поле – новую форму существо-
вания и движения материи, причем сделал это на основе ма-
тематической модели электрических и магнитных явлений, 
которую сам же создал и опубликовал в «Трактате...». 

Изложение теории Максвелла в электротехнических 
журналах появилось впервые в середине 80-х гг. XIX в., но 
трактовалась она как «оригинальная гипотеза». И только в 
1895 г., в год изобретения радио, в рецензии на книгу проф. 
И. И. Боргмана «Основание учения об электрических и маг-
нитных явлениях» в журнале «Электричество», – одном из 
старейших в этой отрасли, отмечалось: «...только теперь она 
(теория Максвелла) получает полное признание и утвержда-
ется на место прежних теорий...». 

Действительно, современники-ученые не сразу восприняли идеи и выводы Максвел-
ла как отражение физической реальности. Они рассматривались как некоторые чисто ма-
тематические представления и упражнения. Окончательно справедливость и физическая 
сущность теории Максвелла была блестяще подтверждена в Германии опытами Г. Р. Гер-
ца, который впервые получил и проделал с электромагнитными волнами все основные 
эксперименты, выявляющие волновую природу света. Результаты исследований Герц из-
ложил в статье «О лучах электрической силы» в 1888 г. 

Второе важное доказательство справедливости теории Макс-
велла – измерение светового давления – было выполнено в России 
несколько позже проф. Н. П. Лебедевым (1895). 

Далее, в течение трех лет (1881–1884) Г. Герц и О. Хэвисайд 
придали уравнениям Максвелла более удобную, симметричную 
форму. Применение векторного исчисления привело к существен-
ному упрощению записи уравнений и пониманию их сущности. За-
метим, что в период написания «Трактата» векторное исчисление 
как самостоятельное направление математики еще не было сфор-
мировано, оно было частью теории кватернионов, основанной на 
представлении комплексных чисел. Д. Максвелл в своих работах 
частично рассматривал теорию кватернионов, особенно ее вектор-
ную часть. Именно в ней он увидел математический аппарат иссле-
дований и тот язык, на котором должна излагаться теория электри-
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чества и магнетизма. Однако как самостоятельная область математики векторное исчис-
ление было сформировано позже Д. Гиббсом и О. Хэвисайдом, которые в своих изыска-
ниях исходили из работ Максвелла. Векторное исчисление действительно стало мощным 
аппаратом физических исследований, особенно в электродинамике. 

Уравнения Максвелла были написаны как для потенциалов, так и для напряженно-
стей, но именно потенциалы он считал основными величинами. В конце 80-х – начале  
90-х гг. XIX в. Г. Герц и О. Хэвисайд своими работами положили начало применению 
напряженностей как основных характеристик поля. Потенциалы стали рассматривать как 
удобный способ математического описания волновых явлений. Во второй половине XX в. 
физики вновь возвратятся к потенциалам как важной характеристике поля. 

В 1894 г. появились индикаторы электромагнитного поля в виде когереров О. Лоджа. 
Строились они на основе радиокондукторов Э. Бранли (1890), сопротивление которых 
резко падало после воздействия на них электромагнитного излучения. 

А. С. Попов ввел систему автоматического восста-

новления чувствительности когерера Э. Бранли, управля-

емую принимаемыми сигналами. Таким образом, 

А. С. Попов создал первый приемник беспроволочного 

телеграфа (1895), что в сочетании с осциллятором (пере-

датчиком) Г. Герца означало создание системы беспрово-

лочной связи, получившей позже наименование радиосвя-

зи. А. С. Попов с помощью своего приемника, предназна-

ченного для беспроволочного телеграфа, тогда же начал 

исследование характеристик электромагнитных волн есте-

ственного происхождения – грозовых разрядов [4]. Это 

стало началом исследования важнейшей проблемы радио-

техники – помехоустойчивости. В последующем именно 

эти исследования стали основой нового научного направ-

ления – радиоастрономии. 

Многообразие применений радио расширялось со временем. В начале 1930-х гг. 
началось исследование его применения для целей дистанционного обнаружения объектов, 
принципиальную возможность которого впервые наблюдал А. С. Попов еще в 1897 г. За-
вершилось исследование созданием в различных странах нового направления радиотехни-
ки – радиолокации. Появились и другие применения радио: радионавигация, управление, 
спектроскопия, радиометеорология и др. Естественно, что каждое из направлений радио-
техники требовало новых исследований электромагнитного поля. 

Первый толчок таким исследованиям дали смелые опыты Г. Маркони еще в 1901 г. 
Это была беспроволочная связь через Атлантический океан, выполненная с помощью 
«приема на слух», предложенного А. С. Поповым в 1899 г. Опыты г. Маркони положили 
начало активным исследованиям в области распространения, а затем и рассеяния электро-
магнитных волн, которые сопровождали всякое новое применение радио и освоение но-
вых диапазонов частот. Современному человеку кажется, что радио существовало всегда, 
но в действительности его корни идут от «Трактата» Д. Максвелла. 
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Соображения по техническому использованию электромагнитных волн, и прежде 
всего для связи, появились сразу же после опытов Г. Герца. Их высказывали ученые раз-
ных стран: О. Д. Хвольсон (Россия, 1890), А. С. Попов (Россия, 1891), В. Крукс (Англия, 
1892), Н. Тесла (США, 1893) И. Томпсон (США, 1899) и др. 

В 1895 г. произошло еще одно важное открытие, базировавшееся на основах «Трак-
тата» Максвелла: К. Рентген открыл Х-лучи, обладающие высокой проникающей способ-
ностью и позволяющие исследовать внутреннее строение материалов и изделий. Позже 
было доказано, что Х-лучи – это электромагнитные волны, длина которых значительно 
меньше, чем ультрафиолетовых. 

Всеобъемлющее влияние теории Максвелла проявилось сразу же после опытов Гер-
ца. По представлениям того времени электромагнитные волны распространялись в эфире, 
где движется Земля, а наблюдается движение этих волн относительно Земли. Поэтому 
скорость света, представляющего по теории Максвелла также электромагнитную волну, 
должна в соответствии с законами механики иметь разное значение в различных направ-
лениях на Земле. Правда, теория Максвелла не требовала понятия эфира, но физики про-
должали пользоваться этой концепцией, лежащей в основе понимания явлений природы в 
тот период и обладающей наглядностью в свете представлений механики. 

Незадолго до смерти в письме астроному Тодду Максвелл указывал на принципиаль-
ную возможность экспериментального определения движения Земли относительно эфира, 
для чего предлагалось  измерить в земных условиях скорость света между двумя точками в 
одном, а затем в противоположном направлении. Чувствительность прибора при этом 

должна  определяться отношением ύ c& , где ύ  – скорость движения прибора относительно 

эфира (эфир полагался неувлекаемым). Такую чувствительность Максвелл считал пока не-
достижимой. Но человеческая мысль быстро меняет границу между недостижимым и до-
ступным. Письмо Максвелла было опубликовано в 1880 г., а уже в 1881 г. молодой амери-
канский ученый А. Майкельсон производил опыты с прибором, позволяющим обеспечить 
указанную чувствительность. В последующем чувствительность прибора потребовалось 
повысить, и это также осуществил Майкельсон. Его исследования по измерению скорости 
света в разных направлениях в земных условиях, стоящие на стыке электродинамики и ме-
ханики, привели к сенсационному результату: изменения скорости не наблюдались. 

Стремясь разобраться в сущности этого «феномена», ученые начали изучать распро-
странение электромагнитных волн в движущихся средах, пользуясь моделью электронно-
го строения материи. Рассмотрение привело к введению новых необычных допущений, 
близких к релятивистским моделям. В этой связи нельзя не отметить усилия и успехи та-
ких крупных ученых, как Д. Фицджеральд, X. Лоренц, Д. Лармор, А. Пуанкаре и других, 
работавших в указанном направлении в различных странах. Позднее, обобщая и развивая 
эти исследования, А. Эйнштейн в 1905 г. сформулировал принцип (фундаментальный фи-
зический закон) и теорию относительности (первоначально частную, а затем общую), от-
ражающую общий закон природы и устанавливающую особенности движения тел со ско-
ростями, близкими к скорости света в вакууме, при воздействии полей тяготения [2]. Одно 
из основных положений теории относительности – постоянство скорости света в вакууме 
и ее независимость от скорости движения источника. Значимость этого открытия трудно 
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переоценить, а его истоки снова относятся к теории Д. Максвелла. Заметим, что теорию 
относительности, как и теорию Максвелла, современники встретили с недоверием, а 
неизменность скорости света в вакууме вызывала большие сомнения. Попытки проверить 
это положение и уточнить значение самой скорости продолжались и во второй половине 
XX в. с помощью современных квантовых приборов. 

В начале XX в. выделились две группы явлений, требующие особого изучения: взаи-
модействие электромагнитных волн с веществом и понимание процессов, происходящих в 
атоме. Относительно первой группы явлений речь шла в основном о распределении по ча-
стоте энергии электромагнитных волн, излучаемых нагретым телом в равновесном состоянии 
при различных температурах последнего. Эту задачу строго решил немецкий ученый 
М. Планк, используя в значительной степени результаты и положения теории Максвелла [3]. 

Постановка задачи, решаемой Планком, требовала установления связи между элек-
тродинамическими и термодинамическими характеристиками, а решение – согласования 
основных положений электродинамики и термодинамики, которые исторически развива-
лись независимо друг от друга. Планк приписывал термодинамические характеристики 
(температуру и энтропию) не только нагретым телам, но и излучению, что подтвержда-
лось процессом установления теплового равновесия. Процессы излучения и поглощения 
он рассматривал как электромагнитные, поэтому в качестве источников и поглотителей 
излучения (модель черного тела) выбрал гармонические осцилляторы, которые, как он 
отмечал, «можно полагать находящимися в какой-то взаимосвязи с ...атомами излучаю-
щих тел». Осцилляторы – в конечном счете модели атомов, описываемых электродинами-
чески. Излучение характеризовалось не только энергией и длиной волны (измеримые па-
раметры), как принято в термодинамике, но также амплитудой и фазой колебаний (неиз-
меряемые параметры), т. е. электродинамические. 

Планк ввел понятие интенсивности излучения на определенной частоте, а также ги-
потезу «естественного излучения» – допущение полной нерегулярности распределения по 
колебаниям амплитуд и фаз энергий, входящих в состав излучения на определенной ча-
стоте. Введение этой гипотезы позволяло Планку применять усреднение по неизмеряемым 
электромагнитным параметрам и переходить к измеряемым термодинамическим характери-
стикам. Введение нерегулярности в электромагнитные явления устранило противоречие 
между регулярностью процессов, определяемых уравнениями Максвелла, и статистическим 
характером процессов передачи тепла с помощью излучения. В результате Планк получил в 
виде уравнения электродинамическую модель системы, состоящей из осцилляторов и излу-
чения, связывающего интенсивность полного излучения с энергией осциллятора для опре-
деленной частоты. С помощью этого уравнения стало возможным вместо исследования ха-
рактеристик излучения системы исследовать поведение осциллятора. 

Важным шагом в исследовании Планка было построение алгоритма, с помощью ко-
торого, зная выражение для энтропии осциллятора, можно вычислить функцию распреде-
ления излучения по длинам волн. В результате на первом этапе была получена формула 
распределения, подтвердившая зависимость, найденную ранее Вином. Но, в отличие от 
последнего, выводы и посылки Планка лежали строго в рамках положений теории Макс-
велла и термодинамики. Существенную роль в выводах играло изменение энтропии ос-
циллятора, мерой которой является вторая производная от энтропии по энергии. Эта 
вводная была исходным моментом в конечном алгоритме вывода распределения. 
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Новые экспериментальные данные о распределении энергии для диапазона длинных 
волн, согласно которым интенсивность излучения линейно зависит от температуры, заста-
вили Планка пересмотреть свою систему анализа. Его целью стало получение такой фор-
мулы распределения, которая соответствовала бы всем возможным тогда экспериментам и 
была бы наиболее простой. По результатам экспериментальных измерений Планк уже 
знал характер этой зависимости как в области малых длин волн (закон Вина), так и в обла-
сти длинных волн. В итоге был сформулирован закон распределения энергии излучения 
по длинам волн, носящий имя великого физика. 

Весьма важным было то обстоятельство, что соответствие кривой распределения 
(найденной Планком теоретически) полученным ранее экспериментальным зависимостям 
имело место при введении допущения, что электромагнитное излучение испускается и по-
глощается осцилляторами не непрерывно, как это следовало из классических представле-
ний, а дискретными порциями – квантами. Это был первый шаг в истории становления 
квантовой теории, тесно связанной с теорией электромагнитного поля Максвелла. 

В 1905 г. А. Эйнштейн высказал предположение, что свет не только испускается и 
поглощается дискретными порциями, но и распространяется также дискретными порция-
ми, т. е. свету присуща квантовая природа. На новом качественном уровне произошло 
практически возрождение идей И. Ньютона, развивавшего в начале XVIII в. корпускуляр-
ную теорию света и предложившего гипотезу, сочетавшую корпускулярные и волновые 
представления. В результате работ М. Планка и А. Эйнштейна произошло значительное 
сближение сущности двух важнейших объектов природы – частиц и полей. Гениальная 
догадка Планка (1900) стала началом квантовой механики, определяющей «странные» и 
«противоречащие здравому смыслу» закономерности движения частиц с весьма малой 
массой. Квантовые представления проникли в различные области физики и химии, стали 
достоянием ряда технических наук. Получила развитие квантовая электродинамика – 
квантовая теория взаимодействия электромагнитных полей и заряженных частиц. Кванто-
вая механика ныне – одна из всеобъемлющих физических теорий, а корни ее тянутся к 
«Трактату» Д. Максвелла. Заметим, что у квантовой механики, как и у теории относитель-
ности, на начальном этапе также было много противников, в их числе был и М. Планк. 

В последующем теория относительности и квантовая механика сыграли огромную 
роль в формировании моделей строения вещества и объяснении процессов, протекающих 
в микромире. Именно они явились важной  вехой  на  пути  овладения ядерной энергией. 

Рассмотренные примеры при всей их значимости не охватывают многообразия вли-
яния «Трактата» Максвелла на современную науку. Так в середине XX в. шведский уче-
ный А. Ханнес развил концепцию электромагнитных полей в космическом пространстве и 
их влияния на движение заряженных частиц, заложив тем самым основы нового направ-
ления в науке – космической электродинамики. Теория электромагнитного поля сыграла 
важную роль и в биологии, отразив многообразие и сложность электромагнитных явле-
ний, протекающих в живых организмах, и определив ряд существенных процессов, проте-
кающих в биосфере. 

Электромагнитные волны техногенного происхождения в земных условиях имеют 
высокую интенсивность и весьма широкий диапазон частот. Они не всегда безвредны для 
человека и живых организмов, хотя во многих случаях можно отметить их благотворное 
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лечебное воздействие. Поэтому естественным представляется возникновение нового 
научно-технического направления – электромагнитной экологии. 

Первой исследуемой характеристикой электромагнитных волн естественного проис-
хождения была частота грозовых разрядов и создаваемые этими разрядами помехи радио-
приему. В начале 1930-х гг. в США К. Янеки, исследуя атмосферные помехи, обнаружил 
радиоизлучение, приходящее на Землю из центра Галактики. На публикацию Янеки науч-
ная общественность первоначально не обратила внимания, но зарождение радиоастроно-
мии произошло, так как у первого исследователя появились последователи. Активное раз-
витие нового направления естествознания началось после второй мировой войны. За срав-
нительно короткое время были открыты разные виды космических радиоизлучений: теп-
ловое, расположенное в сплошном спектре частот, дискретное по частоте излучение меж-
звездного водорода и линии спектра молекулярного происхождения, индуцированное из-
лучение возбужденного вещества. Обнаружены и оригинальные «излучатели», имеющие 
специфические свойства, в том числе характеризуемые высокой интенсивностью радиоизлу-
чения, малыми угловыми размерами, периодическим изменением интенсивности излучения 
во времени и др. Благодаря изучению радиоизлучения, в астрономии были открыты новые 
объекты: квазары, пульсары, черные дыры, белые карлики и др. Что особенно важно, появи-
лись новые модели процессов и физических явлений. Большая «продуктивность» применения 
радиоволн для астрономических исследований состоит не только в расширении используемо-
го диапазона частот, но еще и в том, что эти волны мало поглощаются космической пылью. 
Таким образом, имеет место сравнительно редкий случай, когда естественная наука – радио-
астрономия – зародилась на основе технической науки – радиотехники – детища, открытого 
Максвеллом «на кончике пера» электромагнитного поля. 

До сих пор учение Максвелла об электромагнитном поле составляет важную часть 
современного высшего образования, хотя и не сразу стало достоянием учащейся молоде-
жи. Первичная математическая модель Максвелла была представлена в форме интеграль-
ных уравнений, имела сложный вид, была трудна как для изложения, так и для понима-
ния. Более простую симметричную форму их записи предложили независимо друг от дру-
га Г. Герц и О. Хэвисайд; широкое применение векторного исчисления способствовало 
упрощению вида уравнений, хотя модель Максвелла по-прежнему сохраняет оригиналь-
ность в кругах ученых-теоретиков. 

В полном объеме в электротехнические дисциплины высших учебных заведений 
уравнения Максвелла были введены в конце 20 – начале 30-х гг. XX в. В России это про-
изошло в 1930 г.: появились серьезные учебники и пособия, содержащие изложение теории 
Максвелла. К их числу следует отнести труды физика С. И. Покровского (конец 30-х гг.), 
в прошлом ассистента А. С. Попова в ЭТИ, и академика И. Е. Тамма (40-е гг.). Интересен 
опыт проф. Ю. Я. Юрова (начало 50-х гг.), объединившего в одной дисциплине изложение 
основ математического аппарата, теории поля, а также некоторых технических ее прило-
жений, выполненных с помощью упрощающих допущений. 

Изучение теории электромагнитного поля Максвелла в настоящее время является 
составной частью подготовки специалистов различных направлений науки и техники, в 
том числе инженеров. 
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Область применения электромагнитных полей расширяется, а их значимость в науке 
и технике постоянно растет. Но еще более существенным является то обстоятельство, что 
постепенно накапливаются факты, которые не укладываются в рамки модели классиче-
ских уравнений Максвелла. К ним можно отнести проницаемость волн сквозь экраны (что 
по современным представлениям совершенно невозможно), наблюдаемое взаимодействие 
биообъектов, влияние космических процессов на земные процессы и др. Высказывается 
гипотеза, согласно которой уравнения Максвелла описывают не все явления, связанные с 
электромагнитным полем. Если это действительно так, то человечество ожидают новые 
открытия, о значимости и последствиях которых трудно даже фантазировать. 

Вклад Максвелла в науку огромен, ведь идеи, изложенные в «Трактате», не един-
ственные из его достижений. К крупнейшим достижениям следует отнести и формирова-
ние статистических представлений распределения молекул по скоростям, носящих его 
имя в динамической теории газов. Его исследования в этой области предопределили появ-
ление работ Л. Больцмана и Д. Гиббса. С именем Максвелла связано и введение в физику 
одной из двух фундаментальных постоянных – скорости света. Много сил отдал Максвелл 
воспитанию научной молодежи и педагогической деятельности. 

Когда-то Г. Гельмгольц говорил: «Значимость личности определяется степенью ее 
влияния на окружающих». Трудно назвать человека, чьи идеи и труды повлияли и влияют 
на окружающих больше, чем идеи Д. К. Максвелла, входящие в «Трактат об электриче-
стве и магнетизме», вышедший в свет 140 лет тому назад. 
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● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 4–8 маш. с., обзорная статья – до 

16 маш. с.); 
� сведения об авторе(ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в 

котором предполагается опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной пуб-
ликации:  

● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее 2.5 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см, 

верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; 

первая строка с абзацным отступом 1 см; межстрочный интервал «Множитель 1.2». 
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New 

Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии 
авторов, затем название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. 
Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на 
английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New 
Roman» 12 pt, жирный курсив; выравнивание по правому краю, абзацный отступ справа 1 см; 
автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем и после него 6 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 14 pt; 
жирный; выравнивание по левому краю; отступы слева и справа 1 см; автоматические 
переносы отключены; интервалы перед абзацем 6 pt, после него – 12 pt; межстрочный 
интервал одинарный).  
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Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times 
New Roman» 10 pt, курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 1.5 см, первая 
строка 0.75 см; интервалы перед абзацем и после него 0 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, 
разделенных запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New 
Roman» 10 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; 
интервалы перед абзацем 6 pt, после него 9 pt; межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times 

New Roman» 12 pt; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 6 pt, после него 6 pt; 
межстрочный интервал «Одинарный»); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него 
по тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое 
описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; 
шрифт «Times New Roman» 10 pt; первая строка с абзацным отступом 0.7 см; 
выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  

Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) 
наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на 
неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются). 

Для создания формул используются встроенные возможности Word и (или) редактора 
MathType. Необходимо использовать следующие установки редактора формул. Размеры: 
«полный» 12 pt, «подстрочный» 10 pt, «под-подстрочный» 8 pt, «символ» 14 pt, 
«подсимвол» 12 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-
матрица – шрифт «Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, 
символ – шрифт «Symbol», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив; 
интервалы: перед фомулой 6 pt, после нее 6 pt. 

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый 
рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напр.: Рис. 1, Табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через 1 интервал, шрифт «Times New Roman»; 
основной текст 10 pt, индексы 8 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» 
и ее номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце); 
выравнивается по правому краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: 
перед таблице 4 pt, после нее 4 pt. 

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или 
другими программами в черно-белом виде. Цветные рисунки не допускаются. Рисунки не 
редактируются. Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии 
на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (линии-выноски, 
оси, размерные линии) – 0.75 pt.  

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует 

приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер 

(шрифт «Times New Roman», курсив, 10 pt) и располагается по центру рисунка. Все тексты и 
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обозначения на рисунке даются шрифтом размером 10 pt, индексы 8 pt с единичным 

межстрочным интервалом; цифровые обозначения на линиях выносок и номер рисунка 

даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт «Times New Roman», 

курсив, 10 pt) ставятся внизу фрагмента; интервалы: перед рисунком 6 pt, после него 6 pt. 

При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить 
только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение рисунков после их 
сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге 
размером не менее 9 × 12 см, не более 21 × 30 см). 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 
● Физика твердого тела и электроника. 
● Информатика, управление и компьютерные технологии. 
● Автоматизация и управление. 
● Электротехника. 
● Приборостроение и информационные технологии. 
● Биотехнические системы в медицине и экологии.  
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 
● Гуманитарные науки. 
● История науки, образования и техники. 
● Современные технологии в образовании. 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 




