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Cекция 
«Прикладная математика» 

 
 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 
ИОННОГО ПУЧКА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
РАБОТЫ ХОЛЛОВСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Н.В. Шумилин, В.П. Шумилин* 

НИУ ВШЭ, 
Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

*ФГУП ВЭИ им. Ленина, МФТИ 
 

Аннотация 
Важным вопросом при лабораторном испытании хол-

ловских двигателей является устойчивость ионного пучка 
в трубе дрейфа. Применительно к случаю распространения 
ионного пучка с током порядка ампера и небольшой кине-
тической энергией (100÷300 эВ) в лабораторных условиях, 
то есть в трубе дрейфа, заполненной собственным газом, 
рассмотрена задача о предельном токе квазинейтрального 
ионного пучка и задача об электростатической неустойчи-
вости квазинейтрального ионного пучка в трубе дрейфа. 
Показано, что предельный ток электростатической не-
устойчивости квазинейтрального ионного пучка в трубе 
дрейфа пропорционален концентрации остаточного газа, 
радиусу трубы дрейфа, кубу ускоряющего напряжения и 
обратно пропорционален потенциалу ионно-пучковой 
плазмы в степени три вторые.  

Введение 
Плазменные двигатели на основе электрического газо-

вого разряда в скрещенных электрическом и магнитном 
полях с замкнутым дрейфом электронов принято называть 
холловскими электрическими ракетными двигателями 
(ЭРД). В настоящее время ЭРД такого типа широко ис-
пользуются в качестве двигателей коррекции орбиты дол-
гоживущих космических аппаратов и для управления их 
ориентацией в пространстве [1-5].  

Следует различать режимы работы ЭРД в лаборатор-
ных условиях и в условиях космического пространства. В 
лабораторных условиях двигатель работает в вакуумной 
камере, заполненной рабочим газом. Поэтому пучок уско-
ренных ионов после выхода из холловского ЭРД распро-
страняется в собственном газе.  В космических условиях 
только при неполной ионизации рабочего газа в холловском 
ЭРД наряду с потоком ускоренных ионов в окружающее 
пространство инжектируется и поток нейтрального газа. 

При исследовании работы макета холловского двигате-
ля в лабораторных условиях мы имеем дело с пучком 
быстрых ионов с током порядка ампера и небольшой кине-
тической энергией (100÷300 эВ), распространяющихся в 
некоторой трубе дрейфа, заполненной собственным газом. 
Положительный пространственный заряд этого пучка с 
необходимостью должен быть компенсирован отрицатель-
ным зарядом медленных максвелловских электронов. Ос-
новным процессом взаимодействия быстрых ионов с соб-
ственным газом в рассматриваемом диапазоне энергий при 
этом является процесс резонансной перезарядки. Электро-
ны, компенсирующие положительный заряд пучка могут 
производиться тремя способами: во-первых, за счет 
вторичной ион-электронной эмиссии со стенок трубы 
дрейфа; во-вторых, путем ионизации газа тепловыми элек-
тронами; и, в-третьих, с помощью некоторого внешнего 
источника электронов. Таким образом, мы имеем дело  с 

 

 
 весьма специальным случаем ионно-пучковой плазмы, 
которую мы будем называть «перезарядочной плазмой». 

В работе [6] рассмотрены свойства такой «перезаря-
дочной плазмы» в простейшем случае, когда компенсиру-
ющие положительный заряд пучка электроны рождаются 
только за счет вторичной ион-электронной эмиссии со 
стенок трубы дрейфа.  

Электростатическая неустойчивость квазиней-
трального ионного пучка 

Система реагирует на внешнее возмущение (случайное 
или обусловленное внешним воздействием) некоторым 
изменением своих параметров. Неустойчивость возникает, 
если между внешним возмущением и откликом системы на 
это возмущение существует положительная обратная связь 
или синхронизм. При исследовании устойчивости системы 
первоочередной интерес представляет нахождение усло-
вий возникновения именно такого синхронизма. 

Под электростатической неустойчивостью квазиней-
трального ионного пучка будем понимать неустойчивость, 
при которой бесконечно малое возмущение потенциала пуч-
ка, тока, или пространственного заряда приводит к образо-
ванию в пучке “виртуального анода”. Эта неустойчивость 
аналогична электростатической неустойчивости Пирса в 
квазинейтральном электронном пучке (см., например, [7]).  

Рассмотрим задачу о предельном токе цилиндрическо-
го квазинейтрального ионного пучка. Пусть однородный 
по сечению ионный пучок радиуса a  распространяется в 
трубе дрейфа радиуса R . Ток пучка в плоскости инжекции 

( 0=x ) равен ii uaJ ρπ 2
0 = , где Meui /2 0ϕ=  – скорость 

ионов, ускоренных разностью потенциалов 0ϕ ; ρ  – плот-

ность положительного пространственного заряда в пучке; 
e  – абсолютное значение элементарного заряда; M  – 
масса иона. По мере распространения вдоль оси x  ток 
пучка в результате резонансной перезарядки убывает по 
экспоненциальному закону 

)/exp()exp()( 00 λσ xJxnJxJ ingii −=−= , 

где gn  – концентрации газа в трубе дрейфа; nσ  –  

сечение процесса резонансной перезарядки;  λ   – длина 
перезарядки. 

В равновесном состоянии пространственный заряд 
ионного пучка нейтрализован электронами, распределение 
которых по скоростям можно считать максвелловским. 
Аналогично [8, 9] при рассмотрении электростатической 
неустойчивости квазинейтрального ионного пучка будем 
предполагать, что суммарное количество электронов в 
ионно-пучковой плазме постоянно. Весь объем трубы 
дрейфа будет заполнен плазмой, потенциал которой отно-
сительно стенок трубы в равновесном состоянии равен plϕ
. Потенциал квазинейтрального ионного пучка 
относительно стенок трубы дрейфа ( bϕ ) можно 

представить в виде суммы двух составляющих: plϕ  и раз-

ности потенциалов между ионным пучком и внутренней 
(плазменной) границей слоя объемного заряда вблизи сте-
нок вакуумной камеры ( ϕ∆ ) 

ϕϕϕ ∆+= plb
. 

Таким образом, обозначив разность потенциалов меж-
ду анодом ускорителя и трубой дрейфа через U , для уско-
ряющего напряжения 0ϕ  получим (см. Рис. 1) bU ϕϕ −=0 . 
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Предположим, что в пучке произошла случайная, тор-
мозящая ионы, флуктуация потенциала 1δϕ . Это приведет 

к уменьшению скоростей ионов на величину 
)/)(2/( 01 ϕδϕδ ii uu −= . Предполагая, что плотность тока 

ионного пучка остается неизменной, для избыточного по-
ложительного заряда на единицу длины пучка будем 

 
Рис. 1. Распределение потенциала в области ускорения (

0<x ) и дрейфа ( 0>x ) ионного пучка. За начало отсчета 
потенциала принят потенциал трубы дрейфа.  

иметь )/)(2/)(()( 01
2 ϕδϕρπδ xaxw = , то есть общий избы-

точный положительный заряд составит величину 

∫
∞

==
0

0

0

1

2
)(

i

i
ib u

J
dxxwNe

ϕ
δϕλδδ , 

Практически мгновенно, за время порядка cR/ , этот 
заряд будет нейтрализован максвелловскими электронами, 
благодаря чему плазма останется квазинейтральной, а из-
быточный заряд окажется в пристеночных слоях.  

Аналогию с проводником можно продолжить и пред-
ставить себе ионно-пучковую плазму в трубе дрейфа, как 
цилиндрический конденсатор с емкостью C , внутренняя 
обкладка которого заряжена положительно. Существенное 
отличие от обычного конденсатора состоит в том, что в 
этом случае емкость оказывается зависящей от разности 
потенциалов. Тогда, если емкость не слишком быстро 
убывает с ростом напряжения, внесение на внутреннюю 
обкладку этого конденсатора дополнительного заряда 

ibNeδ  приведет к увеличению разности потенциалов на 

величину )//( plplib ddCCNe ϕϕδδϕ += . Если эта величина 

превысит исходную начальную флуктуацию потенциала, 
то есть если справедливо неравенство 1δϕδϕ > , то пучок 

будет неустойчив. Таким образом, электростатическая 
неустойчивость квазинейтрального ионного пучка будет 
иметь место, если 
                  )/()/(2 00 λϕϕϕ iplpli uddCCJ +> .                      (1) 

Определим теперь емкость C . Погонная емкость ци-
линдрического конденсатора равна ))/ln(2/(1/ 1RRdxdC = , 

где 1R  и R  – радиусы внутренней и внешней обкладок, 

соответственно. Если зазор конденсатора много меньше 
радиуса внешней обкладки ( RRRR <<−=∆ 1 ), то 

                      ...)24/(4/1)2/(/ −∆−−∆≈ RRRRdxdC .    (2) 
Распределение потенциала в зазоре такого конденсато-

ра соответствует распределению в плоском конденсаторе, 
то есть линейно. В слое пространственного заряда вблизи 
стенок трубы дрейфа распределение потенциала нелиней-
но. Для более корректного применения рассматриваемой 
аналогии необходимо ввести поправку, учитывающую это 
искажение распределения потенциала. 

В силу неравенства RR<<∆  слой пространственного 
заряда вблизи стенок трубы дрейфа можно рассматривать 
как одномерный. Как известно, электрическое поле в од-
номерном ионном диоде с разностью потенциалов plϕ  

распределено по закону 3/1)/)(/)(3/4()( dzdzE plϕ= , где 

координата z  отсчитывается от анодного электрода; d  – 
толщина слоя. То есть поле на катодной границе слоя рав-
но )/)(3/4()( ddE plϕ= . По этой причине для учета нели-

нейного характера распределения потенциала в слое сле-
дует выбрать несколько меньший по сравнению с толщи-
ной слоя зазор конденсатора 
                                       dR )4/3(=∆ .                                   (3) 

В рассматриваемых условиях плотность тока медлен-
ных ионов на стенки трубы дрейфа определяется соотно-
шением λπrxJxrj ii 2/)(),( =  [6] и законом трех вторых 

                 
2

2/3

0

)(9

2
exp

2
),(

xdM

ex

R

J
xRj pli

i π
ϕ

λλπ
=







−= .        (4) 

Объединяя (2), (3) и (4), для эффективной емкости 
ионно-пучковой плазмы в трубе дрейфа запишем 

         
e

M

R

J
R

xd

dxR
C

pl

i
pl 22

4
)(3

2
)(

2/3
0

0
λϕ

λϕ =≈ ∫
∞

.               (5) 

Таким образом, учитывая (1), получим, что электроста-
тическая неустойчивость квазинейтрального ионного пуч-
ка будет иметь место, если max0 JJi > , где 

                             2/3
0

2/3

0
max

2
2 ϕ

ϕ
ϕ

λ M

eR
J

pl













= .                 (6) 

Предельный ток электростатической неустойчивости 
квазинейтрального ионного пучка в трубе дрейфа пропор-
ционален концентрации остаточного газа, радиусу трубы 
дрейфа, кубу ускоряющего напряжения и обратно пропор-
ционален потенциалу ионно-пучковой плазмы в степени 
три вторые.  

Заключение 
В работе, применительно к случаю распространения 

ионного пучка с током порядка ампера и небольшой кинети-
ческой энергией (100÷300 эВ) в лабораторных условиях, рас-
смотрена задача о предельном токе квазинейтрального ионно-
го пучка. Рассмотрена задача об электростатической неустой-
чивости квазинейтрального ионного пучка в трубе дрейфа.  

Показано, что предельный ток электростатической не-
устойчивости квазинейтрального ионного пучка в трубе 
дрейфа пропорционален концентрации остаточного газа, 
радиусу трубы дрейфа, кубу ускоряющего напряжения и 
обратно пропорционален потенциалу ионно-пучковой 
плазмы в степени три вторые. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАЕКТОРИЙ 
К ТОЧКЕ L2 СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-ЛУНА 

 
Ю.А. Николаева 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
В данной работе представлены результаты моделиро-

вания краткосрочных миссий к точке L2 системы Земля-
Луна от времени запуска аппарата, а так же проведен ана-
лиз характеристик данных траекторий от времени запуска 
аппарата. 

Точками либрации (Лагранжа) в ограниченной задаче 
трех тел называются точки, в которых тело с меньшей мас-
сой (в данном исследовании – космический аппарат) оста-
ется неподвижным относительно двух более тяжелых тел 
(Земля и Луна). Существуют 5 точек либрации; три из них 
лежат на прямой, соединяющей массивные тела (точки L1-
L3), две точки лежат на орбите одного из тяжелых тел 
(точки L4, L5). В данном исследовании изучаются траек-
тории к точке L2 системы Земля-Луна, лежащей на прямой 
за Луной.  

Свойства точек либрации позволяют использовать их 
во многих приложениях, например для исследования око-
лоземного пространства (в  том числе и для защиты от 
астероидно-кометной опасности), отдельных тел Солнеч-
ной системы и Солнечной системы в целом. Краткосроч-
ные миссии к точке L2 системы Земля-Луна могут быть 
использованы и как самостоятельные миссии, так и в со-
ставе более сложных миссий (например, с выходом на ор-
биту вокруг точки L2 или с последующим перелетом к 
другим телам). 

Общая схема миссии представлена на рис.1. Аппарат 
выводится на парковочную орбиту в окрестности Земли, 
откуда по прошествии некоторого времени импульсом TTI 
направляется к Луне. При достижении точки S1 (лунный 
перицентр данного участка траектории, высота над по-
верхностью Луны – 50 км) совершается тормозящий им-
пульс S1. Благодаря этому импульсу аппарат остается в 
гравитационном поле Луны и, совершая перелет за ней, 
попадает во вторую точку облета Луны S2 (высота над 
поверхностью Луны 49 км). В ней производится маневр S2, 
направляющий аппарат обратно к Земле. 

 

 
Рис. 1. Общая схема полета 

 
В [1], где подробно рассмотрена данная траектория, 

предлагается использование дополнительного маневра 
Orbit Normal. Он используется для того, чтобы вернуть 
аппарат в плоскость лунной орбиты (в противном случае 
аппарат сильно выходит из нее из-за неравенства сил и не 
может совершить второй облет Луны, а значит, и вернуть-
ся на Землю). Однако, как показали расчеты, для некото-
рых моментов запуска величина этого маневра составляет 
0 м/с. Это позволяет утверждать, что использование этого 
маневра необязательно для успешной реализации миссии. 
Результаты расчетов траекторий с использованием маневра 
Orbit Normal приведены в [2]. 

Изучаются следующие параметры миссии: суммарный 
импульс, общее время полета, время, когда аппарат скрыт 
за Луной, и пр.Для краткосрочных миссий по изучению 
обратной стороны Луны большую роль играет степень 
освещенности обратной стороны Луны. В данном исследо-
вании она оценивается следующим параметром: 

 

� = � + �2� , 
 

где α – угол между радиус-вектором аппарата в систе-
ме координат, связанной с Луной, и направлением на 
Солнце. Изменение всех указанных параметров (в том чис-
ле уменьшение суммарного импульса и увеличение степе-
ни освещенности обратной стороны Луны) возможно за 
счет варьирования времени запуска аппарата. 

Аппарат можно запустить на указанную траекторию 
только в ограниченный промежуток времени каждый день. 
Такие промежутки времени будем называть окнами запуска. 
Их длительность варьируется в разные дни от 15 минут до 8 
часов. Длительность окна запуска зависит от многих пара-
метров, в том числе от расстояния от Земли до Луны, взаим-
ного расположения Земли, Луны и крупных тел Солнечной 
системы (в первую очередь Солнца, Юпитера, Марса) и 
других параметров. Возможно расширение окон запуска за 
счет удержания аппарата на парковочной орбите (в таком 
случае аппарат выводится на траекторию, совершив оборот 
или несколько оборотов на околоземной орбите). На рис.2 
представлены графики зависимости суммарного импульса 
от времени запуска аппарата для 3 января 2021 г. для траек-
торий, реализованных без оборота на парковочной орбите и 
с одним оборотом на парковочной орбите. 

 

 
Рис.2. Зависимость затрат топлива от времени за-

пуска аппарата для траекторий с различным временем на 
парковочной орбите 

 
В [2] представлены результаты расчета окон запуска 

для 2021 г. с использованием маневра Orbit Normal. Ми-
нимальный суммарный импульс для такой конфигурации 
траектории в 2021 г. получен для 31 мая, он составляет 320 
м/с при степени освещенности обратной стороны Луны 
98%.  

В [3] было показано, что существуют траектории, для 
которых не требуется маневр Orbit Normal (суммарный 
импульс при этом не возрастает). В данной работе был 
проведен расчет окон запуска и анализ полученных се-
мейств траекторий без использования маневра Orbit Nor-
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mal. На рис.3 графически представлены окна запуска для 
2021 г. (для дней с минимальным импульсом). 

 

 
Рис.3. Окна запуска для 2021 г. 

 
На рис.4 представлена зависимость степени освещен-

ности обратной стороны Луны от времени запуска аппара-
та. Дни с максимальной степенью освещенности обратной 
стороны Луны соответствуют новолунию на Земле. Как 
говорилось выше, для краткосрочных миссий по изучению 
обратной стороны Луны для реализации миссии подходят 
именно такие дни. 

 

 
Рис.4. Зависимость степени освещенности обратной 

стороны Луны от времени запуска аппарата для 28 мая - 
1 июня 2021 г. 

 
 

На рис.5 представлены типовые графики зависимости 
суммарного импульса миссии от времени запуска аппара-
та. Важно отметить, что при расчете суммарного импульса 
не учитывается маневр TTI, т.к. он является третьей ступе-
нью аппарата. 

 
Рис.5. Зависимость суммарного импульса от времени за-

пуска аппарата для 30 мая – 1 июня 2021 г. 
 

На рис.6 представлены сводные данные для дней 
2021 г. с максимальной степенью освещенности и мини-
мальным суммарным импульсом.  

 

 
Рис.6. Данные о суммарном импульсе и степени  

освещенности для дней 2021 г. 
 

Из данного рисунка видно, что минимальный им-
пульс достигается 2 мая 2021 г., он составляет 315 м/с. 
Степень освещенности в этот день также высока и состав-
ляет 98%. Этот день рекомендуется для начала реализации 
миссии. 

Список литературы: 
1. D. Dunham, R. Farquhar, N. Eismont, E. Chumachenko, 

“New Approaches For Human Deep-Space Exploration”, 
представлено на  ISSFD, Пасадена, Калифорния, октябрь 
2012. 

2. Николаева Ю.А., Аксенов С.А., Данхэм Д.У. Анализ 
зависимости затрат топлива при непрямом перелете к точ-
ке L2 системы Земля-Луна от времени запуска аппарата // 
В кн.:12-я Международная конференция «Авиация и кос-
монавтика – 2013». Тезисы докладов. – СПб.: Мастерская 
печати, 2013. С.229-231. 

3. Ефремова Е.В., Аксенов С.А., Данхэм Д.У. Оптими-
зация характеристик орбит для непрямого перелета к точке 
либрации L2 системы Зелмя-Луна // В кн.:12-я Междуна-
родная конференция «Авиация и космонавтика – 2013». 
Тезисы докладов. – СПб.: Мастерская печати, 2013. С.190-
192. 
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КОМПАКТНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 
Е.А. Цымбалов 
НИУ ВШЭ, 

Отделение прикладной математики и информатики 
 

Аннотация 
Построены компактные разностные схемы, аппрокси-

мирующие с высоким порядком одномерные эволюцион-
ные уравнения математической физики. Произведен срав-
нительный анализ полученных схем. 

Введение 
Для уравнений диффузии и Шредингера с постоянны-

ми коэффициентами на окружности построены двух- и 
трехслойные явные и неявные компактные схемы на трех- и 
пятиточечных шаблонах. Произведено сравнение с класси-
ческими явными и неявными схемами по ряду параметров.  

Для уравнения диффузии с переменными коэффициен-
тами на окружности построены различные компактные 
схемы высокого порядка аппроксимации. 

Для уравнения продольных колебаний стержня на 
окружности построена неявная компактная схема высокого 
порядка аппроксимации. 

Для всех этих схем указаны условия устойчивости 
схем.  

 
Уравнения теплопроводности и Шрёдингера 
На окружности рассмотрены следующие уравнения: 

уравнение диффузии: 

 
2

2
, , 0,

u u
D f D D

t x

∂ ∂− = ∈ >
∂ ∂

R    

и уравнение Шрёдингера: 
2

2
, .

u u
iD f D

t x

∂ ∂− = ∈
∂ ∂

R     

 
Для обоих уравнений были построены следующие 

компактные разностные схемы: 
• Явная однослойная схема на пятиточечном шаб-

лоне (C5E); 
• Явная двухслойная схема на пятиточечном шаб-

лоне (C5X2E); 
• Неявная однослойная схема на трехточечном шаб-

лоне (C3I). 
• Неявная однослойная схема на пятиточечном шаб-

лоне (C5I). 
• Неявная двухслойная схема на трехточечном шаб-

лоне (C3X3I). 

Найдены коэффициенты и условия устойчивости вы-
шеперечисленных схем. Численный эксперимент подтвер-
дил 4-й порядок аппроксимации полученных схем. По ряду 
свойств (порядок сходимости, устойчивость, монотон-
ность, эффективность, сохранение первого интеграла) про-
изведено сравнение со следующими классическими схе-
мами: 

• Явная схема Эйлера на трехточечном шаблоне; 
• Явная схема Эйлера на пятиточечном шаблоне; 
• Схема Кранка-Николсон. 
 
Показано превосходство компактных схем над класси-

ческими в ряде параметров, а также определена наиболее 
универсальная схема - C3I. 

 
 

Уравнение диффузии с переменными коэффициентами 
 
Рассматривается численное решение уравнения диффу-

зии с переменным коэффициентом: 

( ( ) ) , ( ) 0.
u u

D x f D x
t x x

∂ ∂ ∂− = >
∂ ∂ ∂

 . 

Для решения уравнения построена компактная раз-
ностная схема на трехточечном по пространству и одно-
слойном по времени шаблону C3I. 

Для определения коэффициентов схемы необходимо 
знать не только значения коэффициента диффузии в точ-
ках сетки, но и значения его первой производной. Возмож-
но несколько подходов вычисления первой производной: 

• «Нечестный» метод (АК). Если функция D(x) задана 
аналитически, то первую производную также можно найти 
аналитически для последующего прямого нахождения 
коэффициентов схемы. 

• Метод с использованием компактной производной, 
вычисленной на трехточечном /пятиточечном шаблоне 
(CD3 и CD5, соответственно). Этот метод работает в слу-
чае, если функция D(x) задана лишь на сетке. 

• Метод с использованием интерполяционных много-
членов Лагранжа, построенных по трем/пяти точкам (SL3 
и SL5, соответственно). Этот метод также работает в слу-
чае, если функция D(x) задана на сетке. 

Численные эксперименты показали схожую точность и 
4-й порядок аппроксимации всех методов, кроме SL3, ко-
торый показал 2-й порядок. Из соображений простоты 
вычислений предлагается использовать метод с использо-
ванием компактной схемы на трехточечном шаблоне – 
CD3. 

Уравнение продольных колебаний стержня 
На окружности рассмотрено уравнение продольных 

колебаний стержня: 
2 3 4

2 2 2
2 2 4

( ) , , , 0.
u u u

R R E f R E
t x x t x

ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂+ + = >
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 

На двухслойном шаблоне 3-5-3 (по три точки на нуле-
вом и втором слоях и пять точек на первом слое) построена 
компактная схема. Найдены условия устойчивости схемы. 
Численный эксперимент подтвердил 4-й порядок аппрок-
симации схемы. 

Заключение 
Представлены компактные схемы и методы, обеспечи-

вающие более высокий порядок аппроксимации, нежели 
классические. С помощью численных экспериментов 
определены наиболее предпочтительные схемы и методы. 
Полученные результаты допускают обобщения на задачи с 
более сложными граничными условиями и с дополнитель-
ными членами в уравнениях. Уравнения колебаний стерж-
ня описывают колебания различных балок, трубопроводов, 
костей животных и эффективные методы их решения важ-
ны в инженерных и биологических приложениях. 

Список литературы: 
1. В.А. Гордин. Математика, компьютер, прогноз пого-

ды и другие сценарии математической физики. - М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2010, 2012. 

2. В.А. Гордин, Е.А. Цымбалов Компактные разностные 
схемы для уравнений диффузий и Шредингера. - Сборник 
трудов XV Всероссийской конференции-школы молодых 
исследователей «Современные проблемы математического 
моделирования», Ростов-на-Дону, издательство Южного 
федерального университета, 2013. 

3. B.Gustafson, H.Kreiss, and J.Oliger. Time Dependent 
Problems and Difference Methods. - John Wiley & Sons, New 
York, 1995. 
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КОНСТРУКЦИЯ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА И 
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

СПУТНИКА НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ 
 

А.Н. Федоренко 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Аннотация 
Исследуется возможность применения солнечных па-

русов на орбите Земли. Выполняется оценка необходимых 
размеров паруса для управления ориентацией космическо-
го аппарата (КА) на орбите Земли, а так же приводится 
алгоритм управления для стабилизации КА в заданной 
ориентации. 

 
Введение 
Солнечный парус представляет собой очень тонкую, 

прочную мембрану большой площади с высоким коэффи-
циентом отражения света. Давление света на парус позво-
ляет придавать космическому аппарату ускорение без ис-
пользования какого-либо топлива, и это явление может 
быть использовано для осуществления многих космиче-
ских миссий. Если поверхность обладает изменяемыми 
отражающими характеристиками, например, под действи-
ем электрического тока, то регулируя давление на различ-
ные области паруса можно создавать вращающие воздей-
ствия и управлять ориентацией космического аппарата. 
Предлагается вариант конструкции паруса из шести оди-
наковых шаров, скрепленных между собой длинными 
штангами (Рис.1). Поверхность всех шаров разбита на пик-
сели, каждому из которых в любой момент времени можно 
задать активное или неактивное состояние. Если пиксель 
активен, то он отражает основную часть падающего света, 
а если неактивен, то пропускает или поглощает большую 
его часть. Вся конструкция предполагается расположенной 
на орбите Земли, и поэтому на ориентацию оказывает вли-
яние вращающий момент градиента гравитации.  

 
Рис.1. Идея паруса из шести шаров с переменными  

отражающими характеристиками 
 

Основные результаты работы 
В данной работе показывается, что управляя пикселями 

солнечного паруса можно осуществить маневр по измене-
нию ориентации всей рассматриваемой конструкции во-
круг произвольной оси на заданный угол и добиться ста-
билизации в требуемой ориентации. Для моделирования 
изменения ориентации КА под действием солнечного из-
лучения на языке C++ была написана специальная про-

грамма. На начальной стадии решения задачи были реали-
зованы алгоритмы выбора активности пикселей. Схемати-
ческое рисование разными цветами шаров паруса со штан-
гами, направляющего вектора для момента, активных и 
неактивных пикселей на шарах, помогают визуально про-
верить согласованность конфигурации активных и неак-
тивных пикселей с направлением результирующего мо-
мента. Изменение ориентации отслеживается с течением 
времени. На экран выводятся основные параметры движе-
ния, соответствующие текущему времени, а все необходи-
мые данные выводятся в текстовый файл. 

Анализируя работу программы, были получены оценки 
для вращающих воздействий и угловых скоростей в зави-
симости от геометрических и массовых параметров паруса, 
оптических коэффициентов материала и площади одного 
пикселя. Это позволяет подобрать необходимые длину 
штанг и радиус шаров для поворота конструкции. Исходя 
из этих параметров, а так же времени на осуществление 
маневра, можно сделать выводы о применимости паруса 
для управления ориентацией аппарата в определенной 
космической миссии.  

Для стабилизации КА предлагается использовать метод 
получения особых форм движения по фазовым кривым 
системы уравнений движения, называемый скользящим 
режимом. Этот метод построения управления оказывается 
эффективным даже в условиях появления в модели не-
определенностей или неизвестных внешних возмущений. 
Как известно из теории скользящих режимов, при соблю-
дении ряда условий, наложенных на дифференциальное 
уравнение и управление, в фазовом пространстве может 
быть определена некоторая поверхность разрыва, называ-
емая поверхностью скольжения, достигнув которую дви-
жущаяся точка уже не сможет ее покинуть, и вынуждена 
двигаться по траектории вдоль нее к целевой точке. При-
водится метод подбора в фазовом пространстве такой по-
верхности скольжения, что маневры стабилизации ориен-
тации выполняются за минимальное время. 

 
Выводы 
Результаты работы обосновывают возможность реали-

зации проекта с использованием солнечных парусов для 
управления ориентацией космического аппарата на орбите 
Земли. Для моделирования маневров изменения ориента-
ции был построен эффективный алгоритм управления. 
 

Список литературы: 
1. McInnes, C., Solar Sailing. Technology, Dynamics and 

Mission Applications, Springer–Praxis Series in Space Science  
and Technology, Springer–Praxis, Berlin, Heidelberg, New 
York, Chicester, 1999. 

2. Wertz J.R., Spacecraft Attitude Determination and 
Control, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, Holland, 
1978.  

3.  Control of spacecraft groupings near sun-earth colline-
ar libration points by means of solar sails. Nazirov R. R., Eis-
mont N. A., Chumachenko E. N., Dunham D. W, Logashina I. 
V., Fedorenko A. N., Russian Engineering Research, Vol. 33, 
Issue 5, pp 265-268. 

4. Данхэм Д.У., Чумаченко Е.Н., Назиров Р.Р., 
Эйсмонт Н.А.  Международное сотрудничество ученых по 
программе пилотируемых полетов для исследования сол-
нечной системы и планетарной защиты // Вестник РАЕН, 
2012, том.12, №4, с. 82-92. 

4. Dunham D.W., E.N. Chumachenko, Nazirov R.R., 
Eismont N.A. International collaboration of scientists on 
manned space flight program to explore the solar system and 
planetary defense, Vestnik RANS, 2012, vol.12, № 4, p. 82-92. 

 

Направление 
света (‘–X’) 

К центру Земли  
(‘–Z’)  

X 

Z 

Y 



 11

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ИОНИЗОВАННЫХ ЛАЗЕРОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

НАНОКЛАСТЕРАХ 
 

Р.Г. Быстрый 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Метод молекулярной динамики (МД) широко приме-

няется для исследования неидеальной плазмы. Он позволя-
ет на уровне движения электронов и ионов исследовать 
элементарные процессы в плазме, такие как плазменные 
волны, электрон-ионная релаксация, взаимодействие излу-
чения с плазмой и др. [1] В то же время МД моделирова-
ние систем заряженных частиц  предъявляет высокие тре-
бования к производительности вычислительных систем и 
эффективности распараллеливания программам моделиро-
вания. Силы, действующие на частицы, определяются вы-
бором потенциала электрон-ионного взаимодействия. Для 
моделирования плазмы используются различные кулон-
подобные потенциалы.[2] С точки зрения программирова-
ния, основной особенностью этих потенциалов  является 
то, что они очень медленно убывает с ростом расстояния 
между частицами. Такие потенциалы называются  – даль-
нодействующими. Для систем с дальнодействующим по-
тенциалом неприменим метод списка ближайших соседей, 
используемый традиционно для короткодействующих по-
тенциалов[4,5]. Это делает задачу вычислительно тяжелой 
даже для сравнительно небольшого числа частиц в систе-
ме. Кроме того, необходимость знать координаты всех 
частиц системы для вычисления силы, действующей на 
одну частицу, делает неэффективным стандартный метод 
распараллеливания МД программ (декомпозиция по про-
странству), применяемый на системах с распределенной 
памятью.  В этом случае GPU с общей памятью для всех 
потоков может быть существенно более эффективным. 
Была написана GPU-программа для моделирования сильно 
ионизированной плазмы. Максимальное ускорение, дости-
гаемое на GPU Tesla M2050, по сравнению  с одним ядром 
CPU (Xeon E5520) – более 100 раз. Это, в свою очередь, 
позволило в 100 раз увеличить размеры моделируемой 
физической системы. 

Исследовалась динамика электронов в ионизированных 
лазером нанокластерах натрия. Для этого были рассчитаны 
молекулярно-динамические траектории для набора микро-
состояний для каждого из размеров кластеров. Вычисление 
траекторий для различных микросостояний происходило 
параллельно. Одна карточка рассчитывала одну траекто-
рию, по траектории вычислялся коррелятор тока, а потом 
результат для всех микросостояний усреднялся. На рис.1 
показаны Фурье образы корреляторы тока для различных 
чисел частиц в кластере. На рис.2 показана зависимость  
основных максимумов Фурье образов корреляторов тока 
от чисел частиц в кластере. Аргументы максимумов Фурье 
образа коррелятора тока соответствует частотам колебания 
электронной подсистемы в кластере.[3] Таким образом, на 
рис.2, на самом деле, изображена зависимость частот ос-
новных колебаний от размеров кластера. Как видно с гра-
фиков, корреляторы для кластеров с более чем 2000 частиц 
и менее качественно отличаются, что говорит о качествен-
ных различиях в динамике электронов. 

 
Спектры автокоррелятора тока для различных размеров 

кластеров 

 
Зависимость частоты основной моды от  

размера кластера 
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АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРНОЙ И 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

А.А. Чубарова 
НИУ ВШЭ, 

Факультет информационных технологий и  
вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
1.Введение.  
Особую роль в ограничении работоспособности кос-

мического аппарата(КА) играет электризация.  
Разряды на поверхности КА также  создают помехи в бор-
товой радиотехнической аппаратуре. 

Для обеспечения стойкости КА к воздействию  косми-
ческих аппаратов (КА), являющихся результатом воздей-
ствия электростатического разряда, предоставляется моде-
лирование картины растекания токов по поверхности КА и 
расчет величин возникающих помеховых сигналов в бор-
товой кабельной сети (БКС).В МИЭМ была разработана 
структурная электрофизическая модель (СЭМ) электриза-
ции КА и программное обеспечение (ПО) «Satellite-MIEM» 
для ее реализации. 

Благодаря разработанной в МИЭМ структурной элек-
трофизической модели (СЭМ) и программному обеспече-
ние (ПО) «Satellite-MIEM», выполняется моделирование 
картины растекания токов и расчет помеховых сигналов в 
бортовой кабельной сети(БКС), 

Космический аппарат представляется  в виде эквива-
лентной электрической схемы из сосредоточенных R, L и 
С элементов. Далее производится анализ СЭМ, с помощью 
которого производятся расчеты переходных токов и опре-
деляются участки вблизи которых нежелательно размеще-
ние БКС. Для работы в ПО «Satellite-MIEM» требуется 
трехмерная (3D) модель КА, состоящая из совокупности 
элементарных фигур – треугольников. Средствами про-
граммы набор треугольников преобразуется в поверхност-
ную сетку (совокупность связанных узлов). Каждая связь 
представляется в виде элементов электрической цепи, в 
целом образующих эквивалентную электрическую схему 
поверхности КА. В настоящее время программа "Satellite-
MIEM" для построения 3D моделей использует программ-
ный пакет 3D MAX. Главный недостаток моделирования в 
такой программе состоит в отсутствии механизма построе-
ния сеток. Разбить на фрагменты в программе 3D MAX 
возможно лишь элементарную геометрическую фигуру 
(цилиндр, тор), но не геометрическую модель в целом 
(лучше показать это на картинке). Без правильного разбие-
ния модели невозможен корректный расчет наводок во 
фрагментах бортовой кабельной сети КА. Поэтому возник-
ла необходимость выбрать другую программу моделиро-
вания, с помощью которой можно было бы корректно рас-
считать модель.  

В данной работе предлагается провести анализ  до-
ступных CAE-систем и выбрать наиболее оптимальную. 

2. Сравнительный анализ 
В настоящее время компьютерное моделирование при 

помощи CAE-систем составляет значительную долю рабо-
ты  при расчете электризации. 

На рынке CAE-систем присутствуют известные ком-
мерческие решения, например, ANSYS, SolidWorks, 
Simulia  и другие.  

Лидером на рынке коммерческих СEA-программ явля-
ется пакет ANSYS. Реальным достоинством этой системы 
является наиболее полная документация и встроенная си-
стема помощи.  

Программа SolidWorks® – это система автоматизиро-
ванного проектирования(САПР), использующая привыч-
ный графический интерфейс пользователя Microsoft 
Windows. Возможно разрабатывать язделия любой слож-
ности и назначения. Из недостатков стоит отметить отсут-
ствие эспорта/импорта данных из формата  .xml, .spw. 

T-FLEX-система, объединяющая 3D- и 2D-
функционал.В системе присутствует возможность 
оформления конструкторской документации. Возникают 
сложности при построении параметрических моделей, 
трудоемкость построений намного выше чем у  

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизиро-
ванного проектирования и черчения, разработанная ком-
панией Autodesk, представитель первого поколения CAD-
систем,  которые предназначены, в первую очередь, для 
разработки конструкторской документации: чертежей, 
моделей объектов, схем и т. д. 

«Компас» — семейство систем автоматизированного 
проектирования с возможностями оформления проектной 
и конструкторской документации Существует большое 
количество дополнительных библиотек к системе 
КОМПАС, автоматизирующих различные специализиро-
ванные задачи. 

Компас – лучшее решение для автоматизации черче-
ния.  Система является самой простой для изучения, как 
показывает практика. Возникают проблемы с параметри-
зацией, что плохо при 3D-моделировании. 

Стоимость лицензий этих продуктов исчисляется сот-
нями тысяч и миллионами рублей, однако существуют и 
CAE-системы, относящиеся к свободному ПО. 

Среди свободных CAE-пакетов наиболее известны: 
Salome, OpenFOAM, Elmer. В качестве минусов этих паке-
тов можно отметить непроработанный интерфейс и отсут-
ствие документации на русском языке CAE-системы весь-
ма привлекательными для использования в небольших 
компаниях и учебных заведениях. 

Salome - это открытая интегральная программная 
платформа для выполнения численных расчетов. И хотя, 
прежде всего Salome - это конечно-элементный пре-
постпроцессор, но он является ядром вычислительной си-
стемы, вокруг которого в настоящее время объединяется 
множество CAE решателей. Его возможности наиболее 
мощные среди свободных аналогов (Gmsh и т.д.). Кроме 
того, Salome позволяет разрабатывать собственные про-
граммные решения. В качестве примера расширений вы-
ступает пакет Salome-MECA. Это уже закрытый, но по-
прежнему некоммерческий продукт. Он имеет уже встро-
енную поддержку таких решателей, как Code-Aster (струк-
турный анализ) и Code-Saturne (анализ течения жидкостей 
и газов). Все эти продукты изначально разрабатывались 
рядом французских компаний и институтов для расчетов 
атомных станций. Поэтому пакеты обладают мощными 
средствами анализа.  

Появление и последующее развитие технологий высо-
копроизводительных вычислений было вызвано необхо-
димостью выполнения математических расчетов для раз-
личных исследований. Несмотря на то, что методы и алго-
ритмы этих расчетов не отличаются особой сложностью, 
объем самих вычислений настолько значителен, что не-
большой группе исследователей практически невозможно 
выполнить их в приемлемые сроки и с должным каче-
ством. 

Сложность подобного подхода заключается в необхо-
димости решения большого количества таких упрощенных 
задач. В современных задачах используются сетки с десят-
ками и сотнями миллионов элементов. Поэтому инженер-
ные пакеты создаются с использованием технологий па-
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раллельного программирования, чтобы обеспечить необ-
ходимую вычислительную мощность. 

Создание хорошей расчетной сетки также представляет 
собой нетривиальную задачу. Это связано с тем, что ре-
альные детали машин имеют сложную геометрию и необ-
ходимо разделить их на такие элементы, чтобы прибли-
женные решения не сильно отличались от точных. Поэто-
му, кроме самих CAE-пакетов, существует большое число 
приложений, выполняющих всего одну важную функцию: 
построение расчетной сетки.  

Elmer FEM solver - математический пакет, ориентиро-
ванный на математическое моделирование физических 
процессов и расчета конструкций при помощи метода ко-
нечных элементов (МКЭ)  

Используется при решения задач гидродинамики, 
строительной механики, электродинамики, теплопереноса, 
акустики и т. д. 

Заключение   
Большинство CAE-пакетов представляют собой закон-

ченные программные комплексы, содержащие в себе все, 
что необходимо для выполнения моделирования. Salome - 
это платформа, предоставляющая функции предваритель-
ной и окончательной обработки, т.е. есть определения гео-
метрии, построения сеток, определение «траектории» вы-
числений, визуализацию результатов и т.д.  

Платформа Salome может расширяться за счет свобод-
ных и коммерческих пакетов. 

В статье были описаны коммерческие  и свободные 
CAE-пакеты. Наиболее оптимальным, для решения наших 
задач, является SALOME-Cad. 
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Техническая документация, участвующая в документо-

обороте не промышленном предприятии, претерпевает 
конечное число операций над собой. Можно утверждать, 
что у  каждого технического документа есть некий жиз-
ненный цикл, состоящий из конечного числа этапов. Со-
став этих этапов определен государственным стандартом. 

Техническая документация является главным результа-
том производственной деятельности промышленного 
предприятия. Каждый проект, выполняемый на таком 
предприятии, сопровождается выпуском большого количе-
ства технической документации. Для промышленных 
предприятий одной из главных задач является правильное 
и своевременное прогнозирование сроков реализации про-
ектов. 

Под жизненным циклом технического документа далее 
будет подразумеваться последовательность процессов, 
выполняемых над документом с момента его выпуска и до 
его утилизации. 

Каждый этап жизненного цикла конкретного взятого 
документа характеризуется рядом параметров (временной 
интервал, содержание документа, учетные реквизиты и 
т.д.). Значения этих параметров, собранных в базе данных, 
отражают опыт предприятия, накопленный в предыдущих 
работах.  

Каждый этап жизненного цикла технического доку-
мента характеризуется определенным временем выполне-
ния, таким образом, жизненный цикл каждого конкретного 
документа однозначно описывается вектором  (	
, … , 	�), 

Где 	� – время протекания определенного этапа жиз-
ненного цикла, n – общее количество этапов жизненного 
цикла.  Каждый такой вектор представляет собой коорди-
наты точки в n-мерном пространстве. 

На промышленных предприятиях зачастую имеется 
некая база знаний (БЗ), в которой сохраняется информация 
о проведенных ранее проектах. Другими словами, в БЗ 
хранится информация о временных промежутках, за кото-
рые ТД проходила свой жизненный цикл в разных проек-
тах. Если количество таких проектов было m, то получим: 

 

� = (�
, … , ��) = � 	

, … , 	
�	�
, … , 	��…	�
, … , 	��� 

 
Вектор T содержит в себе информацию о времени жиз-

ненного цикла комплекта технической документации в 
разных проектах. 

Исходя из сказанного выше, каждый комплект техни-
ческой документации представляет собой набор точек в n-
мерном пространстве.  

Тогда удобно будет статистически оценивать упорядо-
ченность документооборота на предприятии объемом не-
кой гиперповерхности, охватывающей этот набор точек. 
Этот метод обладает хорошей наглядностью, а при боль-
шом объеме данных, хранящихся в БЗ предприятия, также 
обладает большой точностью. 
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Для моделирования траектории в данной работе был 

произведен анализ характеристик движения аппарата 
вблизи точек либрации, которые являются точками не-
устойчивого равновесия гравитационных сил в системе 
двух массивных тел, вращающихся вокруг общего бари-
центра. Такие точки могут использоваться для эффектив-
ного управления космическим аппаратом при реализации 
космических миссий. Управляющие импульсы в окрестно-
стях этих точек позволяют существенно изменять траекто-
рию космического аппарата, используя достаточно малые 
воздействия. Транслунная точка либрации L2 наиболее ин-
тересна тем, что для её достижения с Земли требуется 
наименьший управляющий импульс. Вывод аппарата на 
орбиту Лиссажу вокруг точки L2 может являться стартовым 
этапом миссий к различным планетам Солнечной системы 
или к коллинеарной точке либрации L1 системы Земля-
Солнце, представляющей особый интерес с точки зрения 
предупреждения астероидно-метеоритной угрозы, кроме 
того, аппарат, находящийся на этой орбите может использо-
ваться для изучения обратной стороны Луны [1-2]. 

Во время пребывания аппарата на орбите Лиссажу во-
круг точки L2 системы Земля-Луна аппарат может скры-
ваться за Луной, что приводит к потере возможности осу-
ществления связи с Землей.  

На рис. 1 изображена схема затмения аппарата Луной. 
Если аппарат находится области I, Земля от него полно-
стью скрыта, что приводит к отсутствию возможности 
наблюдать космический аппарат с любой станции на по-
верхности Земли. В области II Земля частично скрыта от 
аппарата, а значит, на части поверхности Земли, обращен-
ной к Луне, существуют места, с которых невозможно 
наблюдать аппарат. В области III наблюдение аппарата 
возможно с любой точки  той поверхности Земли, которая 
обращена к Луне в момент наблюдения. 

 

 
 

Рис.1. Области затмения аппарата Луной 
 

В случаях, когда аппарат периодически скрывается за 
Луной, необходимо проводить оценку периодичности и 
продолжительности сокрытия аппарата. Р.Фаркуаром была 
предложена приближенная аналитическая формула отно-
шения времени затмения аппарата Луной ко времени 
нахождения на орбите [3]: 

 	�� = ��� ����
 ���� !" ����
(���#!)	     (1) 
  
где %& = 3099  км, %�
 = %�
 = 0.02 = 7688  км.  
 

Однако эта оценка может быть уточнена посредствам 
численного моделирования. Кроме того, численное моде-
лирование позволяет оценить не только отношение времени 
затмения аппарата Луной ко времени нахождения на орбите, 
но и другие характеристики, важнейшей из которых являет-
ся время непрерывной видимости аппарата с Земли. 

Данной проблеме посвящена работа [4], в которой сде-
лана оценка периодичности и продолжительности сокры-
тия аппарата. С целью оценки характеристик видимости 
аппарата было проанализировано решение линеаризован-
ной системы уравнений, описывающих движение объекта 
вокруг точки L2: 

 

'() * +, * (2-.� 	� 1	( � 0,+) � 2(, � �-.� * 1+ � 0,1) � -.�1 � 0,   (2) 

 

x, y, z – оси декартовой системы координат (ось x со-
направлена линии Земля-Луна, ось y – направлению дви-
жения Луны, ось z дополняет систему до правой тройки), -.� – параметр, зависящий от масс и размеров массивных 
тел, для Земли и Луны его значение равно 3.19042. Пока-
зано, что время непрерывной видимости аппарата для ком-
бинации амплитуд по осям y и z равным 10000 км может 
превышать 150 дней. 

Для доставки аппарата в окрестность точки L2 с целью 
последующего вывода на орбиту Лиссажу была использо-
вана идея непрямого перелета в окрестность точки L2 с 
применением облета Луны [2], но такие траектории для 
краткосрочных миссий требуют оптимизации [5-6]. Таким 
образом, при реализации траектории, облет Луны осу-
ществляется дважды: при доставке аппарата на орбиту 
Лиссажу и при возвращении на Землю. 

В целом, при реализации предлагаемой траектории 
требуется 6 управляющих маневров в окрестности Луны. 
Первый маневр (S1) совершается при первом облете Луны 
для направления аппарата в окрестность точки L2. Второй 
маневр (TTL) применяется для вывода аппарата на орбиту 
Лиссажу, третий и четвертый (SK1, SK2) для коррекции 
траектории. Пятый маневр (TFL) выводит аппарат с орби-
ты Лиссажу и направляет к Луне, шестой (S2) – направляет 
аппарат к Земле. 

 

 
Рис.2. Вид траектории во вращающейся системе  
координат Земля-Луна в окрестности Луны 

 (за единицу принято расстояние от Земли до Луны) 
 

Проектирование миссии осуществлялось в среде 
GMAT в модели сил, учитывающей эксцентриситет орби-
ты Луны и гравитационное возмущение Солнца. Предло-
женная миссия рассчитывалась для даты запуска 23 июня 
2021 18:45:51. На рис. 2 представлен вид траектории в 
окрестности Луны с указанием направления движения 
аппарата и даты старта. 

На рис. 3 приведен вид траектории в окрестности Луны 
с указанием дат и значений основных маневров. Два кор-
ректирующих маневра SK1 и SK2 применяются в ближай-
шей к Луне точке траектории Лиссажу, даты и импульсы 
этих маневров приведены на рис. 4. Корректирующие ма-
невры необходимо производить для сохранения устойчи-
вости траектории раз в 3 оборота вокруг L2, то есть при-
близительно раз полтора месяца. 
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Рис.3. Вид траектории во вращающейся системе  
координат Земля-Луна в окрестности Луны (за единицу 

принято расстояние от Земли до Луны) 
 

 
 

Рис. 4. Вид траектории при наблюдении с Земли 
 

Расчет значений корректирующих импульсов осложнен 
неустойчивым характером траектории, поэтому вычисле-
ние проводилось итерационно. Сначала вычислялся ма-
невр, обеспечивающий прохождение половины оборота, 
затем это значение использовалось в качестве начального и 
уточнялось для увеличения времени пребывания на орбите 
Лиссажу до полного оборота, процедура повторялась до 
достижения трех оборотов.  

Для выхода с орбиты Лиссажу и направления в точку 
второго облета Луны с последующим возвращением на 
Землю используется маневр TFL. Данный маневр изменяет 
значение скорости аппарата в инерциальной системе от-
счета, не изменяя ее направления, его применение позво-
ляет попасть в точку S2 (то есть пройти на высоте 50 км от 
поверхности Луны) из любой точки орбиты Лиссажу, од-
нако возвращение из точки S2 на Землю по приведенной 
схеме возможно не всегда. 

На рис. 5 приведен график зависимости суммарного 
импульса от момента выхода с орбиты Лиссажу (времени 
нахождения на орбите) при реализации рассматриваемой 
миссии. Для участков временной оси, на которых отсут-
ствует график возвращение на Землю по данной схеме 
невозможно. 

 

 
 

Рис.5. Зависимость суммарного импульса в окрестности 
Луны от времени пребывания на орбите Лиссажу 
Возможность возвращения на Землю обусловлена дви-

жением аппарата ортогонально плоскости орбиты Луны. 

Наилучшие условия достигаются в моменты, когда аппарат 
от неё наименее удален. Рис. 5 дает общее представление о 
том, как время нахождения аппарата на орбите влияет на 
возможность возвращения на Землю, а также на суммар-
ный импульс в окрестности Луны. Таким образом, для 
интервала от 60 до 100 дней, наиболее оптимальным, с 
точки зрения экономии импульса, является пребывание на 
орбите в течение 76.6 суток. В этом случае суммарные 
затраты импульса достигают порядка 570 м/с. 

Список литературы: 
1. R.W. Farquhar, D.W. Dunham, Y. Guo, J.V. McAdams, 

Utilization of libration points for human exploration in theSun–
Earth–Moon system and beyond / Acta Astronautica 55 (2004) 
687 – 700, pp. 688 – 699. 

2. D.W. Dunham, R.W.Farquhar, N.A.Eismont, 
E.N.Chumachenko, Trajectory options for interplanetary hu-
man exploration / Proceedings of 62nd International Astronau-
tical Congress. Washington: International Astronautical 
Federation, 2012. 

3. Farquhar, R.W. The Control and Use of Libration-Point 
Satellites / Robert W. Farquhar // Goddard Space Flight Center 
Greenbelt, Maryland 20771, 1970. 

4. Федоренко Ю.В., Аксенов С.А., Данхэм Д., Оценка 
времени видимости космического аппарата при движении 
вокруг точки либрации L2 системы Земля-Луна / Труды 
МНТК «Инновационные информационные технологии», 
Прага, 22-26 апреля 2013, стр.573-577. 

5. Николаева Ю.А, Аксенов С.А., Данхэм Д., Расчет 
окон запуска космического аппарата для траектории Земля 
– точка L2 системы Земля-Луна / Труды МНТК «Иннова-
ционные информационные технологии», Прага, 2013, 22-
26 апреля, стр. 567-573. 

6. Ефремова Е.В., Аксенов С.А., Данхэм Д.У. Оптими-
зация характеристик орбит для непрямого перелета к точке 
либрации L2 системы Зелмя-Луна // В кн.:12-я Междуна-
родная конференция «Авиация и космонавтика – 2013». 
Тезисы докладов. – СПб.: Мастерская печати, 2013. С.190-
192. 
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В данной работе представляется программа автомати-

зации расчётов для исследования возможности проникно-
вения на заданную глубину в грунт планет, их спутников, 
комет, метеоритов (в частности каменных хондритов) пу-
тем пробивания материала грунта с помощью индентора со 
специализированным оборудованием под заданным углом. 

Задача исследования состоит в определении формы и 
массы индентора, обеспечивающих сохранение целостно-
сти оборудования во внутренней части индентора.  

Для реализации алгоритма используется приближённая 
модель, основанная на том предположении, что давление 
на поверхность ударника пропорционально полиному вто-
рого порядка от скорости в точке поверхности.  

Для визуализации работы алгоритма была написана 
программа на языке Borland C++ с использованием C#.  

С помощью этой программы, изменяя входные данные, 
можно моделировать форму и материал индентора, свой-
ства и толщины слоёв грунта, угол и скорость подлёта, а 
также исследовать зависимость ускорения от времени.  
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Рис.1 

На Рис.1 приводится описание геометрии ударника: 
• h – высота цилиндрической части (метры); 
• r – радиус (метры); 
• α – угол между осью симметрии и образующей 

конуса; 
• dx – шаг расчетной сетки на поверхности (метры). 
Дополнительные поля для ввода значений: плотность 

материала ударника (кг/м3), угол столкновения и начальная 
скорость (м/с), первоначально направленная по оси сим-
метрии ударника. 

По ходу работы программы строятся и сохраняются 
графики глубины внедрения в грунт, изменения скорости и 
ускорения индентора, эпюра давления вдоль образующей 
конуса, а также угла между осью симметрии ударника и 
поверхностью слоя грунта. 

Результатом работы программы является график зави-
симости максимальных ускорений индентора от одного из 
моделируемых параметров. 

 
Рис.2 

На Рис.2 приведён ход работы программы для оптими-
зации угла раствора конуса. 

 

 
Рис.3 

На Рис.3 приведён график зависимости максимального 
ускорения при торможении ударника от угла раствора ко-
нуса при постоянной длине ударника. 

График позволяет находить локальные минимумы. 
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В докладе описан алгоритм решения задачи об 

оптимальной остановке с конечным горизонтом, который 
основан на выведенном рекуррентном соотношении для 
цены оптимальной остановки. Приведены примеры 
решения задачи об опимальной остановке для дискретных 
марковских последовательностей, основаные на 
применении системы компьютерных алгебр. 

Задача об оптимальной остановке возникает при 
решении задач статистики (задача последовательного 
различения двух простых гипотез), техники (задача о 
разладке), финансовой математики (расчет американского 
опциона) и ряде других (в том числе [1] - [8]). Решение 
этой задачи для случая бесконечного горизонта было 
получено в [1] - [8]. В отличие от этих работ мы 
рассматриваем случай конечного горизонта. 

В данной работе для случая конечного горизонта 
приводится: i) вывод рекуррентного соотношения для 
цены; ii) обоснование принципа разделения, 
заключающегося в том, что для нахождения решения 
задачи об оптимальной остановке на каждом шаге 
последовательно решаются две задачи: поиска 
оптимального момента остановки и цены игры; iii) в 
предположении, что останавливаемая последовательность 
является марковской случайной последовательностью, с 
помощью системы компьютерных алгебр расмотрены 
различные примеры решений задачи оптимальной 
остановки. 

Постановка задачи об оптимальной остановке с ко-
нечным горизонтом 

Пусть: i) (Ω, ℱ, (ℱ�)�45, P) - стохастический базис [4]; 
ii) 7 ∈ ℕ: - горизонт; iii) ;�< - множество моментов 
остановки = относительно фильтрации (ℱ�)5>�>< [4], 
принимающих значения из множества {�, . . . , 7}; iv) (B� , ℱ�)5>�>< - согласованная последовательность 
ограниченных случайных величин; v) ℒ5(Ω, ℱ5) - 
множество всех P-п.н. ограниченных ℱ5-измеримых 
случайных величин [2, §A.7]. 

Рассматривается задача  
                    E[BF∧<|ℱ5] → e��		�LMF∈;NO ,     (1) 

где E[⋅ |ℱ5] - условное математическое ожидание 
относительно Q-алгебры ℱ5 (определение см. в [2]). Задачу 
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(1) называют задачей об оптимальной остановке 
(например, [4]). 

Определение 1. Пару (=∗, S5<) ∈ (;5< , ℒ5(Ω, ℱ5)) такую, 
что S5< = E[BF∗∧<|ℱ5] P-п.н., будем называть решением 
задачи (1), при этом: i) момент остановки =∗ ∈ ;5< назовем 
оптимальным; ii) ℱ5-измеримую случайную величину S5< - 
ценой оптимальной остановки.  

Рекуррентное соотношение для цены оптимальной 
остановки 

Для нахождения цены оптимальной остановки 
применим стохастический вариант метода динамического 
программирования. Для любого � ∈ {1, . . . , 7} обозначим S�< ≜ e��		�LMF∈;UO E[BF∧<|ℱ�]. 

 
Определение 2. Для любого � ∈ {1, . . . , 7} случайню 

величину S�< назовем ценой оптимальной остановки в 
момент времени �.  

Теорема 1. Согласованная последовательность (S�< , ℱ�)5>�>< является последовательностью цен тогда и 
только тогда, когда удовлетворяет рекуррентному 
соотношению P-п.н.  S�< = max{B�; E[S�:
< |ℱ�]},				S�<|�Z< = B< .    (2) 

Из утверждения теоремы 1 непосредственно следует 
критерий того, что пара (=∗, S5<) ∈ (;5< , ℒ5(Ω, ℱ5)) является 
решением задачи (1). 

Следствие 1. Пара (=∗, S5<) ∈ (;5< , ℒ5(Ω, ℱ5)) является 
решением задачи (1) тогда и только тогда, когда 
выполняются условия: 

1) последовательность (S�< , ℱ�)5>�>F∗∧< - мартингал 
относительно меры P; 

2) S�<|�ZF∗∧< = BF∗∧< P-п.н.  
Следствие 2. Момент остановки =∗ оптимален тогда и 

только тогда, когда =∗ = min{0 ≤ � ≤ 7: B� = S�<}.  
Алгоритм решения задачи об оптимальной 

остановке 
Алгоритм 1. На шаге 7 имеем S<< = B<. Затем для 

каждого � = 7 * 1, . . . ,0 последовательно вычисляются: 
1) условное математическое ожидание E[S�:
< |ℱ�]; 
2) оптимальный момент остановки =∗ = min{� ≤ _ ≤ 7: B̀ ≥ E[S`:
< |ℱ`]}; 
3) цена оптимальной остановки  S�< = 1{F∗Z�}B� + 1{F∗b�}E[S�:
< |ℱ�]. 
Затем операции, описанные в пунктах 1) - 3), 

повторяются для шага � * 1 и так далее.  
Теорема 2. Пусть пара (=∗, S5<) построена в 

соответствии с алгоритмом 1. Тогда (=∗, S5<) - решение 
задачи (1).  

Примеры построения решения задачи об 
оптимальной остановке 

Пусть {c�}5>�>< - марковская случайная 
последовательность, на каждом шаге � ∈ {0, . . . , 7} 
принимающая не более чем счетное число значений из 
множества A ⊆ ℝ
. Обозначим через M�((, +) переходные 
вероятности за один шаг, то есть  M�((, +) ≜ P(c� = +|c��
 = (), 

где любые + ∈ A, ( ∈ A. 
Пусть функция B�: ℝ × ℕ5 → ℝ. Обозначим  B� = B�(()|hZiU. 
Тогда в силу марковского свойства последовательности {c�}5>�><, определения S�< и теоремы Бореля существует 

функция S�<: ℝ × ℕ5 → ℝ такая, что S�< = S�<(()|hZiU. 
Учтем марковское свойство последовательности {c�}5>�>< в алгоритме 1. Нам понадобится определение. 

Определение 3. [4] Для любого � ∈ {0, . . . , 7} 
множество j� ≜ {( ∈ ℝ
: B�(() = S�<(()} называют 
множеством остановки в момент времени �.  

Если для каждого � ∈ {0, . . . , 7} известно множество j�<, то ему можно поставить в соответствие оптимальный 
момент остановки =∗ ∈ ;�<, вообще говоря, не 
единственным образом.  

Поскольку последовательность {c�}5>�>< - 
марковская, то E[S�:
< |ℱ�] = ES�:
< (c�:
�,h ) = k 	�∈l S�:
< (+)M�:
((, +), 

где c�:
�,h  - значение случайной последовательности c�:
, стартовавшей в момент времени � из значения (, ( ∈ A. 
В силу теоремы 1 и следствия 2 имеем представление  

S�<(() = mB� ,				( ∈ j�<,∑ 	�∈l S�:
< (+)M�:
((, +),				( ∈ j� ,  
где j� = o( ∈ ℝ:∑ 	�∈l S�:
< (+)M�:
((, +) ≤ B�(()p. 

 
Рассмотрим одномерную марковскую 

последовательность (c�, ℱ�)5>�><, заданную 
рекуррентным соотношением c�:
 = c�(1 + q�:
), c�|�Z5 = c5 P-п.н., где {q�}5>�>< - последовательность 
бернуллевских случайных величин, с положительной 
вероятностью принимающих значения из двухточечного 
множества {r, s}, r, s ∈ ℝ
. Пусть M ≜ P(q� = r), t ≜P(q� = s) = 1 * M. 

Предположим, что: i) для любого � ∈ {0, . . . , 7} 
функция B�(() = u�(( * v):, где v > 0, 0 < u ≤ 1 - 
заданные константы; ii) *1 < r < 0 < s < ∞; iii) для любого � ∈ {0, . . . , 7} заданы вероятности M	и t. Такая задача об 
оптимальной остановке возникает при расчете американского 
опциона колл на полном рынке (см. [1], [8], [9]). 

Основным результатом данной работы являются: i) 
вывод рекуррентного соотношения (2) для цены 
оптимальной остановки любой согласованной 
ограниченной последовательности случайных величин; ii) 
принцип разделения в задаче об оптимальной остановке. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ДИСКРЕТНОСТИ И СВОЙСТВАХ 
НОСИТЕЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР 
 

Г.А. Васильев 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
В данной работе мы устанавливаем условия дискретно-

сти экстремальных вероятностных мер на конечномерных 
пространствах и исследуем свойства носителя таких мер. 
Проблемы подобного типа возникают в теории Шоке, фи-
нансовой математике, теории полезности, при построении 
примеров решения задачи Монжа-Канторовича. 

1. Обозначения и определения. 
Пусть задано измеримое пространство (z, ℰ). Пусть |(z) – множество всех вероятностных мер, заданных на (z, ℰ). Будем предполагать, что -алгебра ℰ универсально 

полна. Пусть B: z → ℝ: - любая измеримая положительная 
ограниченная функция. Обозначим: 1) supp	} – носитель 
вероятностной меры }, ∀} ∈ |(z); 2) �� = |�LMM	}|, ∀	} ∈|(z); 3) extr % – множество крайних точек множества %, % ∈ 	ℰ; 4) %� = �+ ∈ z: B(+) = 	 suph∈� 	B(()�. 

2. Для формулировки критерия дискретности экстре-
мальных вероятностных мер на конечномерных простран-
ствах с мерой нам потребуются определение и вспомога-
тельное утверждение. 

Определение 1. Вероятностная мера }∗ на (z, ℰ) назы-
вается экстремальной относительно множества вероят-
ностных мер � ⊆ |(z), если для любой ℰ-измеримой 
ограниченной функции B: z → ℝ: справедливо равенство 

sup�	∈�� f(x)	μ(dx)=	� f(x)	}∗(dx)	
E

.	
E

	(1) 
Пусть � ⊆ |(z) такое, что sup�	∈� � |x|	} �dxx	∞	.E  Из-

вестно [3], что в этом случае � слабо относительно ком-
пактно и существует экстремальная относительно него 
вероятностная мера  }∗ и конечный интеграл �∗ �	� x	}∗�dx	.E 	 

Предложение 1. Экстремальная относительно множе-
ства � ⊆ |�z вероятностная мера 	}∗ существует тогда и 
только тогда, когда � слабо относительно компактно. 

3. Обозначим 

� � {� ∈ ℝ�:� 		���h���,h��∗)}∗(dx)<	∞}	.
E

	(2) 
Теперь мы можем сформулировать основной результат 

нашей работы. 
Теорема 1 ([1]). Справедливы следующие утверждения. 
1) Пусть z ⊆ ℝ� – неограниченное открытое одно-

связное множество, � < ∞. Экстремальная относительно 
множества � вероятностная мера }∗ дискретна тогда и 
только тогда, когда существует �∗ ∈ � такой, что справед-
ливо неравенство 

� 		��(h)�(�∗,h��∗)}∗(dx)≤	� 		��(h)�(�,h��∗)}∗(dx)
E

},	(3)
E

 

где � ∈ � – любой; при этом ��∗ ≤ � + 1. 
2) Пусть z – �-мерный компакт, � < ∞. Тогда су-

ществует дискретная вероятностная мера }∗ ∈ |(z),  ��∗ ≤ � + 1, такая, что справедливы равенства 

sup�	∈�� f(x)	μ(dx)=	� f(x)	}∗(dx)	=k��B((�)��∗
i=1E

,	(4)
E

 

где (� ∈ �(	�	z, 1 ≤ � ≤ ��∗, причем �� =	}∗({(�}) > 0, ∑ ��(� = �∗��∗i=1 , ∑ �� = 1��∗i=1 . 
4. Доказательство основного результата опирается 

на вспомогательное утверждение. Для начала рассмотрим 
вспомогательную задачу: 

� 	��(h)�(�,h��∗)}∗(dx)→ infγ∈D . 	 		(5) 	X
 

Определение 2. Решением задачи (5) называется вектор �∗ ∈ � такой, что  

S = infγ∈D� 	��(h)�(�,h��∗)}∗(dx)=	
X

� 	��(h)�(�,h��∗)}∗(dx).	
X

 

Очевидно, что решение задачи (5) существует тогда и 
только тогда, когда выполнено (3). 

Предложение 2. Следующие утверждения эквивалентны: 
1) �∗ - решение задачи (5); 
2) любая измеримая ограниченная функция B(() до-

пускает единственное представление  

B(() = 	� f(x)	}∗(dx)	
E

+ (�∗, ( * �∗);					(6) 
3) }∗ дискретна, причем ��∗ ≤ � + 1. 

5. Для конструктивного описания дискретной экс-
тремальной вероятностной меры 	}∗ требуется найти мно-
жество точек (� носителя 	}∗	и набор весов �� =	}∗({(�}),1 ≤ � ≤ ��∗ . Особый интерес представляет случай, когда 
пространство z некомпактно, поскольку случай компакт-
ного z известен из теории Шоке [2]. Заметим, что доказа-
тельство приводимых результатов не опирается на теоре-
мы этой работы.  

Обозначим �� = {((� , ��): 1 ≤ � ≤ � + 1, �� ≥ 0,	∑ ��(� = ��:
i=1 ,∑ �� = 1�:
i=1 , (� ∈ z}. 
Рассмотрим вспомогательную задачу 

k��B((�)�:

i=1 → sup{(h¢,£¢)}∈.¤,
>�>�:
.		(7) 

Определение 3. Набор пар o¦	(§� , �̂�©p ∈ ��, 1 ≤ � ≤ � +1, такой, что имеет место равенство 

sup{(h¢,£¢)}∈.¤,
>�>�:
k��B((�)�:

i=1 = k �̂�B((§�)�:


i=1 , (8) 
называется решением задачи (7). 

Основным результатом данного пункта является сле-
дующее утверждение. 

Теорема 3. Пусть z ⊆ ℝ� – неограниченное открытое 
односвязное множество, � < ∞, B: z → ℝ: - любая ℰ-
измеримая ограниченная функция, %� ≠ ∅, а }∗ - дискрет-
ная вероятностная мера, экстремальная относительно 
множества �. Тогда �LMM	}∗ ⊆ %�, причем �LMM	}∗ - мно-
жество аффинно независимых векторов в z, а набор пар {((�∗, ��∗)}, где ��∗ =	}∗({(�∗}), 1 ≤ � ≤ ��∗, ��∗ = 0, ��∗ ≤ � ≤� + 1, (�∗ ∈ �LMM	}∗, является решением задачи (7). 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИЗЕМНЫХ 
МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ 

 
Ф.Л. Быков 
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Факультет экономики,  
кафедра высшей математики 

 
Аннотация 
Представлены оценки по месяцам за период июль 2010 

- июнь 2013гг. прогноза приземной температуры и количе-
ства осадков на срок до 3 суток. Оцениваются лучшие за-
рубежные глобальные схемы, региональная схема 
COSMO-RU7 и собственная схема комплексного прогноза, 
которая использует перечисленные выше схемы. Совмест-
ный статистический учет присутствующих в них система-
тических ошибок различного вида позволяет улучшить 
качество прогноза. Схема комплексного прогноза работает 
в оперативном режиме, и ее результаты выкладываются на 
сайт Гидрометцентра России в 9:15 и 21:15 мск. Также на 
сайте приводятся прогнозы приземных давления, точки 
росы и ветра. 

Прогнозы атмосферных фронтов на разных высотах 
прогнозируются по данным модели COSMO-RU7 на срок 
до 48 часов с шагом 1 час. 

Введение 
Исследуются систематические погрешности различных 

гидродинамических схем прогноза погоды. Основная цель 
исследования: применение статистических методов для 
улучшения качества прогнозов метеоэлементов: приземной 
температуры воздуха, температуры точки росы, давления, 
скорости ветра, количества осадков. Накоплен архив фак-
тических данных и прогнозов этих метеоэлементов по раз-
личным гидродинамическим схемам. 

Исследование погрешностей прогноза приземной 
температуры 

Возможно улучшение прогноза схемы без использова-
ния дополнительной информации из других схем. Но 
наилучшее улучшение качества прогноза достигается при 
совместном использовании нескольких прогностических 
схем. Представлена трехлетняя динамика погрешностей 
прогнозов приземной температуры различных гидродина-
мических схем и комплексного прогноза за июль 2010 - 
июнь 2013гг. 

Исследование погрешностей прогноза количества 
осадков 

Приведены различные способы оценки качества про-
гноза факта и количества осадков и графики погрешностей 
прогнозов количества осадков различных гидродинамиче-
ских схем и комплексного прогноза за период июль 2010 - 
июнь 2013гг. Представляемая комплексная схема прогноза 
имеет заметное преимущество перед исходными схемами. 
Обсуждается специфика комплексного прогноза сильных 
летних осадков. 

Прогнозы атмосферных фронтов 
Эти прогнозы проводятся на основе модели COSMO-

RU7, имеющей горизонтальное разрешение сетки 7 км. 
Прогнозируются положение, интенсивность и тип фронта. 
Хорошее разрешение модели позволяет увидеть тонкую 
структуру фронта. Показана статистическая связь атмо-
сферных осадков и интенсивности атмосферных фронтов 
на уровне 850гПа. 

Заключение 
Представлены результаты прогноза температуры (на 

срок до 5 суток) и осадков (на срок до 3 суток). Комплекс-
но используются результаты прогноза нескольких прогно-
стических схем. Статистические методы позволили полу-
чить результаты лучшие, чем у исходных схем. Эти ком-
плексные прогнозы (а также прогнозы приземных влажно-

сти и ветра) выкладываются с мая 2009 г. на сайте Гидро-
метцентра России ежесуточно примерно в 9:15 и 21:15 мск. 
Адрес: http://method.hydromet.ru/ansambl/ansambl.html 

Прогноз на сайте приводится по 240 населенным пунк-
там России и 9 городам Беларуси. Исходный срок прогноза 
– 00 ч ВСВ. Заблаговременность – до 120 ч для температу-
ры воздуха и до 72 ч для осадков, точки росы и ветра с 
разрешением 6 ч. 

Все эти результаты могут быть использованы (и, 
насколько известно, используются) в оперативной синоп-
тической практике. 
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Аннотация 
Рассмотрена модель Аккерблома-Экмана –  краевая за-

дача для системы линейных обыкновенных дифференци-
альных уравнений 4-го порядка для компонент ветра в 
пограничном слое атмосферы или океана. Исследован угол 
поворота ветра в пограничном слое атмосферы. 

Введение 
Рассмотрена модель Аккерблома-Экмана: 

1
1(z)

dud
k lvdz dz

 
 
 

= − , 1
1(z)

dvd
k ludz dz

 
 
 

= , где l  – параметр Ко-

риолиса, (z)k  – коэффициент турбулентного обмена. Сами 

Аккерблом и Экман исследовали только случай k const= , 
когда все коэффициенты системы постоянны, и задача 
полностью интегрируема. Угол поворота ветра β  в этой 

модели между 0z → +  и z → +∞ составил
4 .π   

Кусочно-постоянный коэффициент 

Рассмотрен случай 
0

0

, 0 ,
(z)

, .

k z z
k

k z z

−

+

≤ <
=

< < ∞





          

В нижней области (
0

0 z z≤ < ) общее решение уравне-

ния, удовлетворяющее граничному условию при 0z = ,  
определяется формулами 
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1 2

1

3

1 2

3

1 ''

(z) C cos(q z) sh(q z) C sin(q z) ch(q z)
cos(q z) ch(q z),

(z) C sin(q z) ch(q z)
C cos(q z) sh(q z) sin(q z) sh(q z);

l k

U

u

u

v
U

− − − −

− −

− −

− − − −

−

−

= + −
−

= = −
− −

−
 

а в верхней области (при краевом условии убывания на 
бесконечности) – формулами  

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]

1 1 2

1 1 2

sin cos

cos si

,

,n

q z

q z

u z b q z b q z e

v z b q z b q z e

+

+

+ +

+ +

−

−
= +
= −

                      

где 2 .k
lq

±± =  

Здесь 1 2 2 3, , ,b b C C  - произвольные константы, кон-

станта U входит в граничное условие. Подставляя эти ре-

шения в условие непрерывности 
1

u   и 
1

v   в точке 
0

z   и в 

условия стыковки  

( ) ( )1 1

0 0
0 0 ,

du du
k z k z

dz dz
− +− = +

 
( ) ( )1 1

0 0
0 0 ,

dv dv
k z k z

dz dz
− +− = +  

получаем и решаем систему четырех линейных алгеб-

раических уравнений относительно 1 2 2 3, , ,b b C C . Получа-

ется решение задачи во всем пограничном слое атмосферы. 
Построены годографы скорости ветра при разных зна-

чениях параметров 
0

z и .k
kκ −

+
=   

Угол Поворота Ветра 
Исследован угол поворота ветра β  в пограничном слое 

в зависимости от параметров 
0

z  и κ .  

Найдены функции 
0min 0max

( ), ( ),z zκ κ   на которых при 

произвольном 0κ >  достигаются минимум и максимум 
угла поворота. 

Определены границы значений угла .β  Рассмотрена 

асимптотика при .κ → +∞  На 0max
( )z κ   достигается зна-

чение
2
π , на 

0min
( )z κ  –  

4 .π  

Заключение  
Рассмотрена модель Аккерблома-Экмана с кусочно-

постоянным коэффициентом; для нее  исследовано пове-
дение угла поворота направления ветра и определены гра-
ницы его значений. По измерительной информации, полу-
ченной с содаров, планируется восстановить профиль вет-
ра, оценить, насколько модель Аккерблома-Экмана соот-
ветствует реальности, найти для данного профиля ветра 
оптимальный коэффициент турбулентного обмена и оце-
нить погрешность модели. 
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КОЛЕСЕ ПО ПЕРВОМУ ПРИБЛИЖЕНИЮ 

 
А.А. Семион 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики и кибернетики 
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В данной работе рассматривается моделирование и по-

строение управления для перевёрнутого маятника. Для 
управления системой выполнено построение линейно-
квадратичного регулятора. 

Введение 
Задача управления перевёрнутым маятником на коле-

сах является 2х-мерной задачей стабилизации. Сейчас реа-
лизации подобной системы используется в качестве транс-
порта и как платформа для автономных устройств. 

1. Постановка задачи 
Рассмотрим систему перевёрнутый маятник на колесе, 

изображённую на рис 1.1. Будем считать, что система дви-
жется без трения. Маятник представляет собой массу mp, 
прикреплённую на невесомом стержне длины l к колесу - 
кольцу радиуса r и массы mw. На колесо действует момент 
двигателя Mk. θ - угол между маятником и вертикальной 
прямой, φ -угол поворота колеса относительно его началь-
ного положения. 
 

Рис. 1.1. Система перевёрнутый маятник на колесе 
 

Для исследования системы воспользуемся уравнения-
ми Эйлера-Лагранжа: 

�� ®¯.¯°̇ (t, ṫ² * ¯.¯° �t, ṫ � =.                  (1.1) 

 
Заметим, что координаты центра масс маятника нахо-

дятся по следующим соотношениям: ( � �³.                                        (1.2) (´ � ( � µ����¶,                  (1.3) +́ � µ�·��¶.  (1.4) 
Полная кинетическая энергия равна � � 
��¸µ�¶̇�����¶� � 
��¸��³̇� � 
��¸µ�¶̇��·��¶� ��¹��³̇� � 
��¸µ�¶̇�.                  (1.5) 

Полная потенциальная энергия равна  º � �¸»µ�·��¶.                   (1.6) 
В итоге � � 
��¸µ�¶̇�����¶� � 
��¸��³̇� � 
��¸µ�¶̇��·��¶� ��¹��³̇� � 
��¸µ�¶̇� *�¸»µ�·��¶                 (1.7) 
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В качестве обобщённых координат возьмём углы пово-
рота колеса и маятника, в вектор обобщённых сил будет 

входить момент маятника: t = ¼³¶½, = = ¼|0̀ ½. 
Подставив в уравнения Лагранжа(1.1) производные 

функции лагранжа, выводим уравнения движения: ��·��¶µ�¸¶̈ � ��¦�¸ � 2�¹©³̈ * �����¶¶�µ�¸ � |`,
      (1.8) ³̈�·��¶µ�¸� * �¸»µ����¶ � 2�¸µ�¶̈ � 0.  (1.9) 

Для управления полученной системой построим ли-
нейно-квадратичный регулятор. Для этого проведём лине-
аризацию полученных уравнений движения (1.8) и (1.9) в 
окрестности нулевого положения маятника: 

�� ¿
³³̇¶¶̇À � %Á � -|` �

ÂÃÃ
ÃÃÄ
0 1 0 00 0 ��Å´Æ¦�Å:��Ç© 00 0 0 10 0 ´¦�Å:��Ç©È¦�Å:��Ç© 0ÉÊÊ

ÊÊË ¿³³̇¶¶̇À �

ÂÃ
ÃÃ
Ä 0�Æ�¦�Å:��Ç©0
ÈÆ¦�Å:��Ç©ÉÊ

ÊÊ
Ë|`.                 (1.10) 

Легко убедиться, что линеаризованная система являет-
ся управляемой. 

2. Задача оптимального управления 
Рассмотрим линейную управляемую динамическую си-

стему вида 

 
�� (�	 � %(�	 � -L�	,(�	5 � (5                                   (2.15) 

и задан функционал качества Ì�(, L � 
�� {(Í�	Î(�	�LÍ�	�L�	A�	Ï5 , где матрицы Î a 0 и R>0. Закон управления должен минимизировать 
данный функционал, при этом на управление не 
накладываются ограничения. Оптимальное управление 
существует, единственно и определяется уравнением L�	 � *��
-ÍvÐ(�	, 
где vÐ- решение уравнения Риккати:                               (2.17)  
где vÐ - постоянная положительно определённая матрица 
размера n x n, являющаяся решением нелинейного 
матричного алгебраического уравнения Риккати: vÐ% � %ÍvÐ * vÐ-��
-ÍvÐ � Î � 0.                                  (2.18) 

3. Управление 
Построим линейно-квадратичный регулятор для кон-

кретной системы, описывающей перевёрнутый маятник. 
Были выбраны следующие параметры системы: » �9.804м ��,⁄ �M � 1кг, �Ö � 0.04кг, µ � 0.5м, � � 0.09м. 

Таким образом объект описывается системой с матри-
цами 

% � ¿0 1 0 00 0 *93.908 00 0 0 10 0 18.255 0À - � ¿ 0212.8560*19.157À. 
В процессе подбора коэффициентов матриц Q и R были 
выбраны следующие значения: 

Î � ¿0.5 0 0 00 0.2 0 00 0 0.5 00 0 0 0.2À,� � 1. 

Решаем  нелинейное матричное алгебраическое урав-
нение: vÐ% � %ÍvÐ * vÐ-��
-ÍvÐ � Î � 0. 

Его решением является: 

vÐ � ¿ 0.641 0.311 10.944 3.4940.311 0.298 10.541 3.36510.944 10.540 375.364 119.6743.494 3.365 119.674 38.197 À. 
Оптимальное управление данной системой находится 

по формуле :  

L�	 � E*0.7071 * 0.9068 * 48.9036 * 15.4827I ¿³³̇¶¶̇À. 

Моделирование системы производилось в программ-
ном пакете MATLAB SIMULINK. 

 
Рис.3.1. График отклонения маятника от  

нулевого положения 

 
Рис.3.2. График угла поворота колес маятника 

 
Рис.3.3. График момента двигателя 

Заключение 
Моделируемая система хорошо стабилизируется в 

окрестности своего неустойчивого положения равновесия 
благодаря линейно-квадратичному регулятору. 
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Рассматриваются арифметические свойства биноми-

альных коэффициентов 

( )
!

! !

n n

k k n k

 
=  − 

, 

0 1k , ,...n= , играющие важную роль в различных их 
приложениях и, в частности, при анализе метрических 
свойств симметрических булевых функций [1]. 

 
1. Знаменитая теорема Лукача [2] утверждает, что 

если p  – простое число и 
0

s i
ii

n n p
=

=∑ , 

0

s i
ii

k k p
=

=∑  – p -ичные представления чисел 

n  и k  { }( )0 1 1i in ,k , ,..., p∈ − , то 

( )
0

mod
s

i

i i

nn
p .

kk =

  
≡   

   
∏  

В случае 2p =  отсюда следует, что 

( )1 mod 2
n

k

 
≡ 

 
 тогда и только тогда, когда все 

i ik n≤ . Это, в свою очередь, означает, что если 

0
2

s i
ii

n n
=

=∑ , то число нечётных биномиальных 

коэффициентов есть ( ) 2 ii
n

n ∑α =  (т. е. всегда четно).  

Обозначим через ( ) ( )0 1 sa n n ,n ,...,n=  вектор 

двоичного представления числа n . Тогда имеют место 
следующие утверждения.  

1) 

( ) ( ) ( )2 0 0 01 1 2 2s s
ii

a , ,..., , n= ⇒ = ⇒α =∑  

и нечетными являются лишь два крайних коэффициен-
та. 

Отметим, что только при значениях n  вида 2sn =  ве-

личина ( )nα  принимает минимальное значение, равное 2. 

2) 

( ) ( ) ( )2 1 10 01 2 2 1 4s s
ii

a , ,..., , n+ = ⇒ = ⇒α + =∑
, 

и нечетными являются лишь по два крайних коэффи-

циента 
n

k

 
 
 

 (при 0 1 1k , ,n ,n= − ). 

3), 

( ) ( )

( )

1

1 1

2 1 1 1 1 1

1

2 1 2 1

s

ii

s s

a , , ..., ,

s

n

n

+

+ +

− =

⇒ = + ⇒

α − = = +

∑
 

и, таким образом, только при значениях n  такого вида 
все биномиальные коэффициенты – нечетные (величина 

( )nα  принимает максимально возможное значение, рав-

ное 1n+ ). 
4) Если n  – четное число ( 2n m= ), то средний ко-

эффициент 
2m

m

 
 
 

 всегда четен, так как в противном слу-

чае общее число нечетных коэффициентов было бы нечет-

ным (что противоречит формуле ( ) 2 ii
n

n ∑α = ). 

5) В общем случае, пусть 12 2 2jii sn ...= + + +  при 

некоторых 2s ,≥  1 j s,≤ ≤  

10 1ji ... i s .≤ < < ≤ −  Тогда  

( ) 11 2j
ii

n j n .+= + ⇒α =∑  

Нечетными при этом будут лишь те коэффициенты 

n

m

 
 
 

, для которых числа m имеют вид 

1

1
2 2 2 0 1j

j

ii s
i i sm ... , ,= ε + + ε + ε ε =

�
 (их 

число и равно 
12 j +

).  
  

2. Введем еще одну характеристику треугольника бино-
миальных коэффициентов – число ( )jN s  тех значений 

{ }12 2 1 2 1s s sn , ,..., ,+∈ + −  для которых величина 

( ) 12 jn +α = . Тогда из предыдущего следует, что  

( ) 0 1j

s
N s , j , ,...,s.

j

 
= = 
 

 

Этот результат позволяет сформулировать еще одно 
интересное свойство биномиальных коэффициентов. 

Будем обозначать символом ( )X s  случайную вели-

чину, принимающую значения ( )n ,α  когда число n  

случайно и равновероятно выбирается из множества 

( ) { }12 2 1 1s sA s ,...., , s+= − ≥ .  

Утверждение. Случайная величина ( )X s  имеет 

сдвинутое логбиномиальное распределение: 

( )2log 1X s ,= + ξ  где ξ  – биномиальная 

1
Bi

2
s, 
 
 

 случайная величина. Для ее моментов имеют 

место соотношения  
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( ) ( )1 2 2 1 2
sk k k sX s , k , ,...,−= + =E  

и, в частности, 

( ) ( )3 5 9
2 4

2 2 4

s s s

X s , X s .= = −
      
      

      
E D  
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В настоящее время количество изделий для массового 

использования настолько велико, что человек не успевает 
разобраться во всех новинках. Для каждого устройства 
сейчас делается эксплуатационная документация, которая 
не подчиняется никаким стандартам. Если бы документа-
ция на устройства у каждого производителя была одно-
типной, то человеку было бы легче освоить новое изделие. 

Предлагается разработать методы и алгоритмы, пола-
гаясь на которые производители смогут создавать техниче-
скую документацию на различные изделия по определен-
ным правилам, которые будут устанавливать структуру 
документации. 

Как правило, для товаров массового потребления нет 
интерактивных руководств, а если они есть, то абсолютно 
разные и не похожи друг на друга Цель – создание алго-
ритма  для синтеза данных об изделии на протяжении все-
го его жизненного цикла. Предположим, что разные про-
изводители, пользуясь данным алгоритмом,  создают ин-
терактивное электронное техническое руководства на од-
нотипные изделия. Задача данного алгоритма структури-
ровать входящие данные таким образом, чтобы они были 
одинаковы по структуре для разных устройств (одного 
класса) для сокращения времени обучения пользования 
данными устройствами. Конечный пользователь, разо-
бравшись в одном устройстве, быстрее разберется в по-
добном изделии другого производителя, так как руковод-
ства на данные устройства будут схожи друг с другом. С 
помощью унификации технической документации сокра-
титься время обучения пользователя правилам эксплуата-
ции изделия. 

В стандарте AECMA SPEC 1000D описан подход к 
структурированию эксплуатационной электронной доку-
ментации, предлагающий представлять документацию в 
виде модулей данных. Любому модулю данных, входяще-
му в состав технической публикации присваивается код. 
Документация на изделие сортируется по модулям данных, 
которые являются отдельными документами на изделие, 
создаваемые на всем этапе жизненного цикла изделия.  

ИЭТР можно представить как интеллектуальную си-
стему, которая состоит из базы знаний, решателя и интел-
лектуального интерфейса. Решатель или машина вывода 
будет принимать решение, как сортировать данные, кото-

рые будут анализировать информацию из базы знаний и 
извлекать ее для дальнейшей обработки. 

Результат работы машины вывода будет состоять из 
структурированных модулей данных, которые входят в состав 
интерактивного электронного технического руководства. 

Создавая ИЭТР необходимо руководствоваться прави-
лами, едиными для всех, так созданная документация бу-
дет придерживаться единой структуры. 

Машина вывода выполняет логический вывод из пред-
варительно построенной базы фактов и правил в соответ-
ствии с законами формальной логики.  

Машина вывода должна позволять осуществлять логи-
ческий поиск, собирая из входных данных факты и прави-
ла, необходимые для создания ИЭТР. Примером логиче-
ского поиска может служить следующая таблица: 
Каждый человек смертен  
Сократ является челове-
ком 

 

Смертен ли Сократ да 
Кто смертен? Сократ 
Почему смертен Сократ? Потому что каждый че-

ловек смертен и Сократ 
является человеком 

Благодаря логическому поиску в документации к изде-
лию можно быстро отыскать необходимую информацию, 
которая впоследствии преобразуется в модули данных и 
составит основу интерактивного электронного техническо-
го руководства.  

Заключение 
Приведенный метод позволит ускорить, а так же облег-

чить составление ИЭТР. Также это упростит восприятие до-
кументации на изделие обычным пользователям,  которые 
изучают работу изделия и ускорит  обучение. 
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В данной работе синтезируется гарантированное 

управление для нелинейной математической модели с по-
мощью теории дифференциальных игр. Построенное 
управление осуществляет контроль над подачей инсулина 
для нормализации уровня глюкозы в крови больного са-
харным диабетом. 

Введение 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 

сахарный диабет входит в число четырех наиболее соци-
ально значимых заболеваний и является причиной 80% 
смертей от неинфекционных заболеваний во всем мире[5]. 
Поэтому проблема нормализации глюкозы в крови являет-
ся одной из наиболее актуальных на сегодняшний день, и 
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вызывает повышенный интерес не только со стороны ме-
диков, но и ученых многих областей науки, в том числе 
ученых, занимающихся проблемами автоматизации. В 
настоящий момент ведется активная работа по синтезу и 
анализу математических моделей, которые впоследствии 
будут применяться в современной медицине. В этой работе 
будет произведено исследование модели [3] предложенной 
бельгийскими учеными в 2008 году. 

Математическая модель объекта. 
В норме содержание глюкозы в крови колеблется в до-

статочно узких пределах: от 70 до 140 мг/дл (миллиграмм 
на декалитр). Выход из этих норм ведет в организме чело-
века, больного сахарным диабетом, к серьезным осложне-
ниям, поэтому он должен постоянно делать инъекции ин-
сулина и следить за уровнем сахара в крови. Главной це-
лью всех работ, ведущихся в этом направлении, является 
создание аппарата, выполнявшего бы функцию искус-
ственной поджелудочной железы. Для этого необходимо 
создать алгоритм управления автоматической подачей 
инсулина в организм человека. Необходимое нам управле-
ние мы будем синтезировать на данной математической 
модели [3]:  

[ ]1 1( ) ( ) ( ) ,
b

G
M

G

d F
G t P X t G t PG F

dt V
= − − + +                      (1.1) 

2 3 1( ) ( ) P [I (t) I ],b

d
X t P X t

dt
= + −                                (1.2) 

( )1 2 1
1

( ) max[0, I (t)] [I ] ,I
b

d F
I t a n t I

dt V
= − − +                       (1.3) 

2 2( ) [G(t) ] ( ),
d

I t h nI t
dt

βγ= − −                                           (1.4) 

где G  и 1I  - концентрации глюкозы и инсулина в плазме 

крови, ( )X t  − эффект, оказываемый введением инсулина 

на концентрацию глюкозы в крови; 2(t)I   − используется 

для математических расчетов и не имеет аналога в меди-
цине (является дополнением к математической модели); 

IF  − экзогенный (внутривенный) поток инсулина; GF   − 

парентеральный поток глюкозы; MF  – неизвестное возму-

щение; GV  – пространство распределения глюкозы; IV  – 

пространство распределения инсулина.  
Математическую модель (1.1)-(1.4) запишем в виде 

SDC-модели – модель объектов с линейной структурой и 
параметрами, зависящими от состояния (State Dependent 
Coefficients − SDC). Линейность структуры преобразован-
ной нелинейной системы и квадратичный функционал 
качества позволяют при синтезе оптимального управления 
перейти от необходимости поиска решений уравнения 
Гамильтона-Якоби к уравнению типа Риккати с парамет-
рами, зависящими от состояния (State Dependent Riccati 
Equation − SDRE)[2]. 
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Или 
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Синтез гарантированного управления. 
Для построения управляющих воздействий (введения 

глюкозы и инсулина) при возмущающих воздействиях 
(несбалансированное питание больным, страдающего са-
харным диабетом) используем теорию гарантированного 
управления. Эта теория базируется на применении метода 
дифференциальных игр. В этом случае можно рассматри-
вать стратегию поддержания заданного уровня глюкозы в 
крови в условиях действия возмущений как антагонисти-
ческую игру «врача и неразумного пациента». 

Целью управления является выведение уровня глюкозы 
в заданный интервал значений посредством подачи опти-
мального количества глюкозы   или инсулина   в организм 
пациента. Также в нашей системе присутствуют неизвест-
ные возмущения, которые противодействуют нашему 
управлению, и с которыми данная модель должна уметь 
успешно справляться. Структурная схема такого антагони-
стического взаимодействия представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Структура дифференциальной игры  

«врач − неразумный пациент» 
Мажорирующая модель объекта записывается в ви-

де[1,2] 

                    
( ) ( ) ( )

( )0 0

z( ) ,

.

M

d
t Az t Bu t Dw t

dt
z t x

= + +

=
                (1.7) 

Для синтеза гарантирующего управления введем квад-
ратичный функционал 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2 2

0

1
, , lim .

2

T
T

M
T

J z u w qG t u t Ru t w t dtη
→∞

= + −∫  (1.8) 

Управления, организованные по принципу обратной 
связи и минимизирующие функционал (1.8), имеют вид 

( ) ( ) ( ) ( )1 1
, .G T T

M
I

F
u t R B Sz t w t F D Sz t

F η
− 

= = − = = 
 

 (1.9)  

Положительно определенная матрица S  является ре-
шением уравнения Риккати 

1
0,

T T TS A A S B RB D D Q
η

 + − − + = 
 

                   (1.10) 

здесь  
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 (1.11)

Матрица  S находятся с помощь функции lqr в Matlab: 
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0,0001 0,0137 0,0000 0,0000

0,0137 3,3043 0,0116 0,0057
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Результаты моделирования. 
Рассмотрим пример, когда начальные значения пара-

метра G=207 мг/дл, то есть значительно превышают необ-
ходимый интервал значений  (от 70 до 120 (мг/дл)). График 
переходного процесса в этом случае имеет вид (Рис.2).  На 
графике переходного процесса видно, что при наличии 
управления   «инсулин» система успешно справляется с 
критическими начальными условиями, приходит в нужный 
нам интервал значений   и устанавливается на уровне G≈81 
мг/дл. Отметим, что гарантированное управление приво-
дит нашу систему в целевую область значений уже к 300 
секунде переходного процесса. 

  
Рис.2. Изменение уровня глюкозы в крови  при действии 

управления  «инсулин». 

Наша система должна справляться с неизвестными 
возмущающими воздействиями с помощью синтезирован-
ных нами управлений. Для наглядной демонстрации пове-
дения нашей модели установим завышенные начальные 
значения параметра G=207 мг/дл, и на 150-ой секунде пе-
реходного процесса подадим возмущающее воздействие в 
G=10 мг/дл. Графики переходных процессов в этом случае 
имеют вид (Рис.3). Из графика видно, что к 300 секунде 
переходный процесс был практически завершен, так как 
уровень глюкозы достиг целевого интервала значений, 
несмотря на ступенчатое возмущающее воздействие,  па-
раметр G=114 мг/дл не покинул необходимый заданный 
интервал. 

 

 
Рис.3. Изменение уровня глюкозы в крови при возмущении, 

подаваемом на 150 секунде, и действии управления   
«инсулин». 

 
 

Заключение 
В работе предложено построение системы управления 

с использованием SDRE-метода, основанного на парамет-
ризации исходного нелинейного уравнения элементами 
пространства состояния и применением квадратического 
функционала качества, однако реализация решения урав-
нения SDRE требует достаточных вычислительных мощ-
ностей и соответствующих пакетов символьной математи-
ки. Реализуемое решение использует метод мажорирую-
щей модели, что приводит к гарантирующему управлению. 
Результаты моделирования различных ситуаций доказы-
вают эффективность  гарантирующих управлений. 
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Работа посвящена проблеме построения асимптотиче-

ски эффективной оценки векторного параметра 

,qR q∈ Θ ⊂ < ∞ϕ  по наблюдениям многомерного выхода 
линейной системы с одним входом [1] и аддитивными по-
мехами в виде многомерного гауссовского регулярного 
процесса с матричной спектральной плотностью ( )fFξ  

[2]. Кроме того, рассматривается особый предельный слу-
чай, когда матрица ( )fFξ  стремится к вырожденной.  

На практике, при работе с вычислительными процеду-
рами в качестве наблюдений всегда имеют дело с конечной 
выборкой значений непрерывного случайного процесса, 
полученной с определённой частотой дискретизации sf . 

Математическая модель этих наблюдений записывается 
следующим образом 

( ) 1
n

k k k
0

u , k ,n,τ τ
τ

−
=

= + ∈∑y h ϕ ξ                                         (1) 

( ) ( ) ( )( )1 1
T T

k l ,k k l ,ky , l ,m , h , l ,m ,= ∈ = ∈y h ϕ ϕ  

( ) ( ) ( )1 1
T

k l ,k k, l ,m , ,k ,n ~ N , .ξ= ∈ ∈ 0ξ ξ Σ  

Если в качестве uτ  рассматривать выборку из гаус-

совского стационарного процесса с нулевым средним и 
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известной спектральной плотностью ( )g f , то  при суще-

ствовании в Θ  непрерывных смешанных частных произ-
водных третьего порядка от компонент вектор-функции 

( )kh ϕ  можно  выписать оценку неизвестного параметра

∈ Θϕ , которая, как показано в [3], будет иметь в классе 
регулярных оценок наименьшую предельную матрицу 
среднеквадратических ошибок, равную обратной предель-
ной матрице Фишера ( )1−I ϕ . Эта оценка имеет вид: 
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Оценка (2) находится как корень уравнения ( ) 0n, =x
(∆ ϕ , 

где статистика ( )n,x
(∆ ϕ - первый член ЛАН-разложения 

[4] для логарифма отношения правдоподобия совместной 

плотности распределения величин ( )1n k ,k ,n= ∈y y
(

 в мо-

дели наблюдений (1). Согласно [5]  это разложение имеет 
вид: 
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Аналогичным способом, применяя формальную логику 
метода максимального правдоподобия, можно получить 
оценку параметра ∈ Θϕ  модели (1)  для случая, когда  uτ  

представляет последовательность детерминированных 
неизвестных величин:   

  ( ) ( )
( ) ( )

21

1
1

n
j j , j

n
j j j , j

arg max .
∗ −∧

∗ −
∈Θ =

= ∑
H F x

x
H F H

( ξ

ϕ ξ

ϕ
ϕ

ϕ ϕ
                               (3) 

Поскольку, с ростом числа наблюдений n → ∞ количе-
ство неизвестных параметров, в данном случае информа-
тивных - ϕ  и неинформативных - uτ , увеличивается пря-

мо пропорционально n , то остаётся неисследованным 
вопрос об асимптотических свойствах оценки (3).   

Для оценок (2),(3) можно рассмотреть другой интерес-
ный предельный случай, когда матрица ( )fFξ  для каждо-

го значения f  близка к вырожденной, т.е. допускает сле-
дующее представление 
  ( ) ( ) ( ) ( )*f f f f ,σ= +F A A Vξ                                         (4) 

( ) ( )C Cm s m mf , f ,s m.× ×∈ ∈ <A V  

Число σ  является регуляризирующим параметром.  

Матрица ( )f−1F
ξ

 с учётом (4) и известного разложения 

[6] приводится к специальному виду 

( ) ( )f ,σ σ− −=1 1F U + G + O
ξ
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( )

11 1 1 1

21 1 1

* *

* *

,

.

−− − − −

−− − −
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U V V A A V A A V

G V A A V A A V
 

где U - оператор, действующий в mC  и проектирую-
щий любой вектор этого пространства на ортогональное 
дополнение к s - мерному подпространству в mC , опреде-

ляемому множеством вектор-столбцов матрицы ( )fA . 

Можно показать, что для выражений (2) и (3) ошибки оце-
нивания параметра ϕ , обусловленные случайными вели-

чинами 1k , k ,n∈ξ  в модели  (1) уменьшаются при 0σ →  

независимо от мощности помех с вырожденной спектраль-
ной матрицей ( ) ( )*f fA A .  

Представленные в данной работе теоретические ре-
зультаты могут быть использованы в любой прикладной 
задаче, где реальные наблюдаемые на фоне интенсивных 
помех величины могут быть интерпретированы как мно-
гомерный выход линейной системы, на вход которой пода-
ётся функция, описывающая некоторый физический про-
цесс, развивающийся во времени. На сегодняшний день 
эти задачи рассматриваются в важных приложениях бес-
проводной связи, медицины, акустики, радио и гидролока-
ции, астрономии, геофизики и. т. д. Некоторые из пред-
ставленных результатов были неоднократно подтверждены 
компьютерным моделированием.  
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Аннотация 
Произведено сравнение результатов расчетов, выпол-

ненных в рамках теоретической модели, с эксперимен-
тальными результатами. Исправлена допущенная ранее 
ошибка, связанная с использованием неверных экспери-
ментальных данных. Показано, что предложенная простая 
модель и качественно и количественно дает близкие к ре-
альности результаты. 

Введение 
В электрических ракетных или, как их часто называют, 

электрореактивных, двигателях (ЭРД) тяга создается по-
средством ускорения ионов электрическим полем. Один из 
наиболее распространенных типов таких двигателей – хол-
ловские ЭРД – в настоящее время широко используется в 
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качестве двигателей коррекции орбиты долгоживущих 
космических аппаратов. Способность достигать высоких 
скоростей и высокий КПД использования рабочего веще-
ства делают холловские двигатели перспективными также 
и для дальних космических полетов. В ЭРД такого типа 
используется газовый разряд в скрещенных электрическом 
и магнитном полях. Рабочий газ подвергается интенсивно-
му ионизационному выгоранию под действием потока 
ускоренных (холловских) электронов. Образовавшиеся при 
этом ионы ускоряются в электрическом поле разряда, и 
создают тягу двигателя [1-5]. 

С практической точки зрения наибольший интерес 
представляют взаимосвязи между интегральными характе-
ристиками холловских ЭРД: ускоряющим напряжением, 
величиной магнитного поля, расходом рабочего газа, то-
ком ускоренных ионов и геометрическими размерами дви-
гателя. Соотношения такого типа могут быть получены 
исходя из общих законов сохранения в рамках простых 
одномерных моделей разряда. 

Зависимость ионного тока от рабочего напряжения 
двигателя Д-55 

В работах [6-8] представлена простая модель для опре-
деления взаимосвязи между интегральными характеристи-
ками холловских электрических ракетных двигателей, та-
ких как ускоряющее напряжение, величина магнитного 
поля, расход рабочего газа, ток ускоренных ионов и гео-
метрические размеры двигателя. Эта модель включает в 
себя уравнение баланса сил, действующих на область с 
холловским током, и соотношение между током ускорен-
ных ионов и расходом рабочего газа. С ее помощью рас-
смотрен вопрос об области существования разряда, а также 
получены зависимости тока ускоренных ионов от напря-
жения разряда и от величины магнитного поля. Конкрет-
ные расчеты проводились для одного из наиболее часто 
используемых холловских ЭРД – TAL-WSF/Д-55. В каче-
стве рабочих параметров TAL-WSF/Д-55 использовались 
следующие, приведенные в [9], значения: разрядное 
напряжение 3000 =ϕ В; индукция магнитного поля 

2230 =H Гс; массовый расход ксенона 52.4=m& мг/с, или в 

токовых единицах 32.3=Q А; внешний радиус разрядного 

канала 5.52 =R см; внутренний радиус разрядного канала 

0.41 =R см; тяга двигателя 7920=F дин. 

На Рис. 1, заимствованном из работы [6], представлена 
полученная таким образом зависимость тока ускоренных 
ионов от напряжения разряда при постоянном значении 
магнитного поля, заданном расходе и температуре рабоче-
го газа ( 300=T К) для двигателя Д-55. Горизонтальная 
пунктирная прямая соответствует расходу рабочего газа Д-
55, кружком отмечена его рабочая точка в предположении 
полного выгорания рабочего газа. Кривая 1 соответствует 
гидродинамической модели выгорания; кривая 2 – кинети-
ческой модели с одинаковыми модулями начальных ско-
ростей; кривая 3 – кинетической модели с максвелловским 
распределением; кривая 4 – результат пересчета экспери-
ментальных данных [2]; пунктирные кривые (1′, 2′, 3′) со-
ответствуют моделям, реализованным в кривых 1, 2, 3 с 
учетом корректирующего множителя, учитывающего кра-
евые эффекты. Остановимся подробнее на обсуждении 
кривой 4. 

При анализе полученных зависимостей была предпри-
нята попытка сравнения теоретических предсказаний с 
результатами экспериментального исследования двигателя 
Д-55. С этой целью была использована приведенная в [2] 
(см. стр. 314) экспериментальная зависимость удельного 

импульса1 ЭРД Д-55 от рабочего напряжения в диапазоне 
от 150 до 350 В. Поскольку эта зависимость не проходила 
через рабочую точку Д-55, было сделано предположение о 
том, что эти данные получены для некоторого форсиро-
ванного режима работы. (В соответствии с [9] в рабочей 
точке Д-55 удельный импульс равен 1786 с. Очевидно, что 
рабочая точка выбирается из соображений оптимального 
ресурса работы двигателя.) В [6] было предположено, что 
вблизи рабочей точки зависимость удельного импульса от 
рабочего напряжения подобна приведенной в [2]. Это поз-
волило получить зависимость тяги двигателя от рабочего 
напряжения. Полагая, что все ионы прошли полную, при-
ложенную к разряду, разность потенциалов и не имеют 
углового разброса скоростей, легко получить зависимость 
ионного тока от рабочего напряжения (кривая 4 на Рис. 1). 
В [6] отмечено, что полученную таким образом зависи-
мость можно назвать экспериментальной лишь условно. 

 
Рис.1. График зависимости тока ускоренных ионов от 

напряжения разряда для двигателя Д-55, заимствованный 
из работы [6]. 

 
К сожалению, в [2] не приведено ни одной ссылки на 

оригинальные работы, в которых экспериментально иссле-
довались зависимости удельного импульса ЭРД Д-55 от 
рабочего напряжения. Уже после принятия работы [6] в 
печать были обнаружили две оригинальные работы со-
трудников Центрального научно-исследовательского ин-
ститута машиностроения (ЦНИИМАШ), посвященные 
этому вопросу [10, 11]. Приведенный в [2] рисунок был 
заимствован из работы [11], при этом была допущена серь-
езная ошибка. Дело в том, что на приведенном в [2] рисун-
ке (Рис. XI.4.53.а, стр. 314) представлены две группы экс-
периментальных данных: зависимость тягового КПД и 
зависимость удельного импульса двигателя Д-55 от раз-
рядного напряжения. Сравнение с оригинальными работа-
ми [10, 11] показывает, что в [2] перепутана маркировка 
приведенных зависимостей. В работе [10] зависимость 
удельного импульса двигателя Д-55 от разрядного напря-
жения приведена для напряжений от 200 до 1000 В. В ре-
зультате использованные в [6] данные не соответствуют 
действительности. 

Следует отметить, что приведенные в [10, 11] данные, 
во-первых, проходят через рабочую точку двигателя Д-55, 
то есть ни о каком форсированном режиме работы двига-
теля речи не идет. Во-вторых, в [10] зависимость удельно-
го импульса двигателя исследовалась в более широком 

                                                           
1 Удельным импульсом двигателя называется величина 

( )gmFI sp &/= , где F  – тяга двигателя, m&  – массовый рас-

ход рабочего вещества, 807.9≈g м/с2 – ускорение свобод-
ного падения. (см., например, [5]). 
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диапазоне напряжений.  На Рис. 2, который является ана-
логом Рис. 1, приведены зависимости тока ускоренных 
ионов от напряжения разряда при постоянном значении 
магнитного поля, заданном расходе и температуре рабоче-
го газа ( 300=T К) для двигателя Д-55. Отличие заключа-
ется в том, что при расчете кривых на рисунке 2 использо-
вался более широкий диапазон рабочих напряжений, а 
экспериментальные точки (кривая 4) были пересчитаны из 
экспериментальных данных [10, 11]. Видно, что предло-
женная в работе [6] простая модель и качественно и коли-
чественно дает близкие к реальности результаты. 

 
Рис.2. График зависимости тока ускоренных ионов от 

напряжения разряда для двигателя Д-55 аналогичный приве-
денному на Рис. 1; экспериментальные точки пересчитаны с 

использованием работ [10, 11]. 
 

Заключение 
В работе показано, что представленные в [2] экспери-

ментальные данные относительно зависимости удельного 
импульса ЭРД Д-55 от рабочего напряжения ошибочны. 
Использование этих данных в работе авторов [6], в свою 
очередь, привело к ошибке. В настоящей работе эта ошибка 
исправлена. Получено корректное сравнение результатов 
расчета в рамках простой модели работы [6] и эксперимен-
тальных результатов, представленных в работах [10, 11]. 
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НИКОЛСОН-СТРЕНГА С ДИСКРЕТНЫМ 

ПРОЗРАЧНЫМ ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ 
УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА В ПОЛОСЕ 
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НИУ ВШЭ,  
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Рассмотрена начально-краевая задача для двумерного 

уравнения Шрёдингера в полосе. К разностной схеме Ну-
мерова-Кранка-Николсон с дискретными прозрачными 
граничными условиями (ПГУ) применено расщепление 
типа Стренга по потенциалу. Доказаны единственность и 
устойчивость ее решения. Разработан и реализован эффек-
тивный прямой алгоритм реализации схемы для общего 
потенциала. Выполнены расчеты по туннельному эффекту 
для гладкого и прямоугольного барьеров, а также практи-
ческий анализ погрешностей с измельчением сетки.  

Нестационарное уравнение Шрёдингера имеет вид 

0

2

2
,i V

t m

ψ
ψ ψ

∂
= − ∆ +

∂

h
h  

где ψ − искомая комплекснозначная функция, −∆  опера-

тор Лапласа, V − вещественная функция (потенциал), а 

0
00,m >> −h  физические константы, i − мнимая еди-

ница. Оно имеет многочисленные приложения, и зачастую 
его требуется решать в неограниченных областях. Один из 
подходов к решению таких задач использует так называе-
мые дискретные ПГУ на искусственных границах [1-4], 
что позволяет сузить решение с исходной бесконечной 
сетки на конечную и гарантирует полное отсутствие лож-
ных отражений от искусственных границ. 

Для решения уравнения в полосе ( , ) (0, )Y−∞ ∞ ×  

рассматривается разностная схема Нумерова-Кранка-
Николсон [3] и дискретными ПГУ повышенного порядка 
аппроксимации с дополнительным расщеплением типа 
Стренга [4,5]. Вводится равномерная сетка на 
[0, ] [0, ]X Y× . Пусть −hω множество внутренних узлов 

сетки, −Γ h1  множество узлов на искусственных границах 

0,x X= , а 
m

t mτ= − узлы сетки по времени с шагом 

/T Mτ = , Mm≤≤0 . Разностная схема является трех-
шаговой и имеет вид 
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с дополнительными нулевыми краевыми условиями при
0,y Y=  и дискретными ПГУ на искусственных границах 

0, .x X=  Здесь ψ − основная искомая функция, а −ψψ (
,~  

вспомогательные, Ns − оператор усреднения, а −∆hN  

аппроксимация оператора Лапласа по Нумерову. Также 

( , ) ( ) ( , )V x y V y V x y= + ∆% . Функция F  добавлена толь-

ко для анализа устойчивости. Для этой схемы доказаны 
единственность и устойчивость решения; последняя выра-
жается оценкой 

0
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где ,
h hω ω⋅ ⋅ −
%

сеточные аналоги нормы в 
2

L . Благода-

ря расщеплению разработан и реализован эффективный 
прямой алгоритм (с использованием быстрого дискретного 
преобразования Фурье в направлении поперек полосы) для 
общего потенциала Детали результатов, включая запись 
дискретных ПГУ и описание алгоритма реализации, по-
дробно даны в [6]. 

В качестве примера для численных экспериментов 
возьмем гладкий потенциал типа Пешля-Теллера 

2 2 0

0 1 0
cosh ( )V c x xα α−= − , повернутый на угол / 8π  

относительно точки
0x против часовой стрелки. Положим 

0
0.51, m= =h  и ( , , ) (5, 7.2, 0.06)X Y T = . В качестве 

начальной функции используем гауссов волновой пакет. 
Ниже приведены графики модуля и вещественной части 
численного решения на сетке с количеством узлов 
( , , ) (500, 256,1200)J K M =  по , ,x y t соответственно на 

разных слоях по времени вместе с графиком потенциала. 

 
Рис.1. Численное решение на слое m=0 

 
Рис.2. Численное решение на слое m=428 

       
Рис.3. Численное решение на слое m=624 

 
Рис.4. Численное решение на слое m=938 
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Рассматривается поведение квантовой частицы в по-

тенциале, являющемся суммой двух финитных потенци-
альных ям. Предполагается, что начальное состояние ча-
стицы  сосредоточено в левой яме на определенном уровне 
энергии. Поведение частицы описывается уравнением 
Шредингера. Левая потенциальная яма предполагается 
фиксированной, а правая яма - зависящей от управляющих 
параметров. Конфигурация правой потенциальной ямы 
влияет на состояние частицы исключительно за счет тун-
нельных эффектов, поскольку две ямы разделены потенци-
альным барьером. Задача состоит в описание динамики 
частицы при различной настройке правой ямы, оценке 
влияния туннельных эффектов на динамику. 

Задача о движении частицы в потенциальном поле, 
имеющем вид двойной ямы, является одной из классиче-
ских задач квантовой механики. Первые результаты, со-
держащие качественное описание спектра соответствую-
щего оператора Шредингера, содержатся еще в работе [1] 
F. Hund 1927 года. 

Известно, что в симметричной двойной потенциальной 
яме энергетические уровни расщепляются на пары экспо-
ненциально близких значений, а соответствующие соб-
ственные функции симметричны и антисимметричны [2]. 
Таким образом, состояние, локализованное только в одной 
яме, не является стационарным, а представляется в виде 
линейной комбинации симметричной и антисимметричной 
собственной функции. Это приводит к возникновению 
эффекта туннельной транспортации: частица совершает 
туннельные переходы из одной ямы в другую с периодом, 
зависящем от величины расщепления энергий, происходит 
«туннельный захват» состояния. Подобный эффект может 
возникнуть и в несимметричном двухъямном потенциале, 
если волновые функции стационарных состояний локали-
зованы в обеих потенциальных ямах. В работе [3] построен 
критерий возникновения билокализованных собственных 
функций в несимметричном двухъямном потенциале и 
показано, что соответствующие собственные значения 
экспоненциально расщеплены. 

Рассмотрим поведение частицы в двухъямном потен-
циале в квазиклассическом приближении. Движение ча-
стицы описывается одномерным уравнением Шредингера: 

00

ˆ

t

ih H
t

ψ
=

∂Ψ = Ψ ∂
Ψ =

 

где × - малый параметр квазиклассического приближения. 
Соответствующий оператор Шредингера имеет вид: 

2
2

2
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d
H h V x

dx
= − +  

Потенциал Ø�( является суммой двух финитных по-
тенциальных ям (см. рис. 1) с непересекающимися носите-
лями:  
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Левая яма является гладкой и 
suppV ( ) [ , ],l x a b=  

а правая яма является прямоугольной: 
0, [ , ]
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, [ , ]r
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Левая яма фиксирована, а ширина правой ямы Ö явля-

ется внешним варьируемым параметром. Частица рассмат-
ривается вблизи отрицательной энергии	z w *S, для кото-
рой область классического движения состоит из двух ко-
нечных интервалов. Из вида потенциала следует, что отри-

цательный спектр оператора Ĥ  является дискретным и 
невырожденным. 

Предположим, что начальное состояние 0ψ  полностью 

сосредоточено в левой потенциальной яме и имеет энер-
гию ,lE E=  отвечающую квазистационарному состоянию 

в левой яме. Тогда можно считать, что начальное состоя-
ние не зависит от параметров правой ямы t, Ö, S, и полно-
стью определяется энергией lE  и потенциалом ( )lV x   

Для описания зависимости состояния Ψ  от времени 
рассмотрим вероятности ( )lP t  и ( )rP t обнаружить частицу 

в левой и правой потенциальной яме в момент времени 	. 
Важной величиной является максимальная вероятность  

max max ( )r r
t

P P t=  

обнаружить частицу в правой потенциальной яме. 
Если при некотором Ö величина max

rP  оказывается су-

щественно отличной от нуля (не стремится к нулю при 
0h → ), то происходит «туннельный захват» состояния, то 

есть состояние, изначально локализованное в левой яме, 
существенно проявляет себя в правой яме. 

Квазистационарные энергетические уровни rE E=  

правой ямы определяются из равенства 

 
2
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Применяя результаты работы [3], получаем, что если 
энергетические уровни правой и левой ямы экспоненци-

ально близки, то в спектре оператора Ĥ возникает пара 
близких собственных значений. Для величины расщепле-
ния справедлива формула 
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lω  - классическая частота колебаний в левой яме для рас-

сматриваемой энергии. Для величины max
rP  справедлива 

формула 
2

max ( ).rP O h
δ = + ∆ 

  

Поскольку уровень энергии lE  не зависит от w , то 

возникает серия критических значений параметра kw w= , 

при которых расщепление является минимальным, а вели-
чина max

rP  - максимальна. При совпадение lE  и rE полу-

чаем max 1rP = , а следовательно полный, переход частицы 

из левой ямы в правую. 

 
Нами было доказано, что если ширина правой ямы Ö 

экспоненциально близка к критическому значению Ö∗: 
* 1 1 2

,
2 2 ( )

h v E
w k arctg
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π
π

  +  = + +
  + +  

  

то происходит туннельный захват состояния. 
Таким образом, вне зависимости от вида потенциала 

левой ямы и энергии частицы, всегда можно подобрать 
параметры правой ямы таким образом, что произойдет 
туннельный захват состояния. 
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В работе исследуются  значения стационарных вероят-

ностей для процессов гибели-размножения с простран-
ственно неоднородными параметрами с конечным числом 
состояний. 

Процессы гибели – размножения – важная часть совре-
менной теории марковских процессов. Процессы такого 
типа находят применение в различных областях: физике, 
биологии, медицине, системах массового обслуживания 
т.д.	 

В данной работе рассматривается последовательность 
процессов гибели – размножения ?Ù<�	A<Z
Ï , где индекс 7 
определяет множество состояний Á< процесса Ù<�	, а 
именно, Á< � ?1, … ,37A. 

 
Рис. 1 

На рисунке 1 приведен граф интенсивностей перехода 
для случайного процесса Ù<�	.  

В работе для произвольного 7 найдено стационарно 
распределение вероятностей случайного процесса Ù<�	.  

При возрастающих значениях 7 интерес представляет 
исследование экстремальных значений стационарных ве-
роятностей. 

А именно, какие состояния оказываются наименее по-
сещаемыми? И наиболее посещаемыми? 

В работе при различных соотношениях инфинитези-
мальных параметров найдены максимальные и минималь-
ные компоненты стационарного распределения. Найдена 
асимптотика экстремальных значений стационарных веро-
ятностей при 7 → ∞. 
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Рассматривается задача о разогреве кремниевого авто-

эмиссионного катода, имеющего форму конуса при про-
хождении через катод электрического тока. Помимо рас-
пределения тепла учитывается также движение границ 
раздела твердой и жидкой фазы, если границы существуют 
и эффект Ноттингама – эффект охлаждения острия в про-
цессе эмиссии. Такая задача решается численно с помо-
щью системы фазового поля [3 – 5]: 
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Поясним обозначения: ( , , )x tθ ε  – температура относи-
тельно температуры плавления, ( , , )u x t ε  – функция поряд-
ка, положительные значения соответствуют жидкой фазе, 
отрицательные – твердой, ε  – малый параметр, l  – скры-
тая теплота плавления, k – коэффициент теплопровод-
ности, I – сила тока, c – теплоемкость, ρ  - плотность, R – 

сопротивление, K  – поверхностное натяжение, ,α � – 

некоторые константы, ( ) 21 .g u u= −  
Математическое обоснование постановки задачи и ос-

новные особенности численного решения с помощью раз-
ностной схемы представлены в [6, 7]. Для решения этой 
задачи была написана специальная программа. 

Особенность задачи заключается в том, что в уравне-
нии Аллена-Кана, входящего в систему фазового поля, 
решение u = -1, соответствующее твердой фазе во всей 
области моделирования, является устойчивым. При повы-
шении температуры решение не изменяется, хотя из физи-
ческих соображений в области должен образоваться «заро-
дыш» жидкой фазы, поэтому модель в исходном виде не 
может применяться для моделирования проплавления 
твердого катода.  

Для того, чтобы все-таки промоделировать режим про-
плавления и разрешить противоречие с физическим смыс-
лом, являющееся следствием выбранной модели, вводится 
условие для внесения зародыша, внешнее по отношению к 
системе фазового поля – возмущение в решении, см. рис. 1. 
В центре области решение становится неустойчивым, и 
при определенных условиях может образовать участок, 
заполненный жидкой фазой (рис. 2). Также возможен ва-
риант, при котором возмущение затухнет, и катод останет-
ся твердым.  

 
Рис.1. График функции порядка u(r) с внесенным  

возмущением – зародышем жидкой фазы 
 

 
Рис.2. График функции порядка u(r). Зародыш  
превратился в участок с жидкой фазой 

Хотелось бы отметить, что зародыш является участком 
неустойчивого состояния в объеме старой (твердой фазы), 
который может перейти (а может и не перейти) в участок с 
новой (жидкой) фазой в отличие от, например, работы [8], 
в которой зародыш сам является участком новой фазы. 

Дальнейшая эволюция области с жидкой фазой может 
быть различной. При дальнейшем нагреве область расши-
ряется и катод может расплавиться целиком, если же 
вследствие каких-либо причин (например, увеличения 
действия эффекта Ноттингама), происходит охлаждение, 
область, заполненная жидкой фазой, вновь затвердеет. 

В докладе рассматриваются условия, при которых об-
разуется жидкая фаза, или наоборот, зародыш исчезает, с 
помощью балансового соотношения для уравнения Алле-
на-Кана. Условиями, влияющими на возможность про-
плавления, оказываются температура катода, ширина заро-
дыша и его форма (крутизна стенок). 
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Аннотация 
Данное исследование направлено на изучение распреде-

ления степени деформации с помощью компьютерного моде-
лирования. Суть исследования заключается в создании моде-
ли процесса всесторонней ковки образца стали, основанного 
на проведённых ранее лабораторных исследованиях.   

Введение 
Методы интенсивной пластической деформации, ши-

роко развиваемые в последние десятилетия, позволяют 
формировать в материалах нанокристаллическую и суб-
микрокристаллическую структуру [1]. Получением нано-
кристалической и субмикрокристалической структуры 
удается достигнуть высокого уровня прочностных свойств 
в материалах и сплавах. [2]. Поэтому исследование мате-
риалов с субмикрокристалической и нанокристалической 
структурой является актуальным направлением физиче-
ского материаловедения.  

Один из способов интенсивной пластической деформа-
ции является метод всесторонней ковки [5]. Всесторонняя 
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ковка – способ формирования наноструктур в массивных 
образцах, основанный на использовании многократного 
повторения операций свободной ковки: осадка – протяжка 
со сменой оси прилагаемого деформационного усилия.  

Известно, что в процессе всесторонней ковки структу-
ра  материала формируется за счёт образования в заготовке 
макрополос сдвига. Их образование обусловлено возник-
новением контактного трения между бойками и заготов-
кой. Макрополосы сдвига представляют собой узкие обла-
сти, в которых сосредоточены большие деформации. При 
последующих операциях протяжка-осадка возникают но-
вые полосы сдвига, пересечение которых ведёт к посте-
пенному заполнению измельчённой структурой объёма. 
Однако, проработанная структура наблюдается только в 
центре объёма образца, что говорит о большей степени 
деформации этого участка образца [4]. 

Необходимо исследовать распределение степени де-
формации в образце материала, подвергнутого всесторон-
ней ковке. Данная информация позволит более подробно 
описать процессы, происходящие в материале в ходе мно-
гократной пластической деформации. 

Для исследования распределения степени деформации 
в образце стали AISI 304 при температуре 500оС была по-
строена его компьютерная модель, смоделирован процесс 
деформации образца стали AISI 304 при 500оС и проанали-
зированы полученные результаты. 

Теоретический обзор 
В процессе многократной ковки образцы поворачива-

ются на 90о вокруг трех взаимно перпендикулярных осей 
при каждой осадке.  

В условиях постоянства деформационного пути при 
одноосном сжатии элементы микроструктуры стремятся 
ориентироваться перпендикулярно приложенной нагрузке, 
и расстояние между их границами уменьшается с увеличе-
нием степени деформации [3]. Изменение деформационно-
го пути при всесторонней ковке, вызванное периодическим 
изменением направления оси приложения нагрузки при 
переходе от одного цикла сжатия к другому, напротив, 
обеспечивает развитие деформационных полос в различ-
ных направлениях. Увеличение плотности полос в процес-
се пластического течения и их взаимное пересечение при-
водят к непрерывной фрагментации исходных зерен [3] . 
Однако, в ходе осадки образца на каждом этапе в припо-
верхностных зонах образца, находящихся в соприкоснове-
нии с бойками, создаются сжимающие напряжения, вы-
званные контактным трением между бойками и образцом. 
Оставшиеся стороны подвергаются действию растягиваю-
щих напряжений.  

В итоге, в получаемом образце формируется неодно-
родная структура, даже при увеличении числа осадок. 

Результаты и обсуждения 
Была построена модель процесса всесторонней ковки 

образца стали AISI 304 при температуре 500оС. Геометри-
ческие параметры образца задавались исходя из лабора-
торных исследований: 32,2×39,1×48,9 мм. Значения скоро-
сти деформирования и процент осаждения, так же исходят 
из ранее полученных лабораторных исследований: 2 
мм/мин и 33% соответственно.  

В полученных результатах наблюдаются области с 
большей и меньшей степенью деформации. В центре об-
разца заключается участок с максимальными значениями 
интенсивности деформации. Это вызвано высокими 
напряжениями возникающими в результате деформирова-
ния материала, которые формируют  макрополосы сдвига. 
При их пересечении в центре объёма образца параметры 
структурных элементов материала уменьшаются, что обу-
славливает высокую степень деформации.   

В лабораторных испытаниях за одну осадку достигает-
ся истинная степень деформации равная 0,4. Однако, в 

полученных результатах показано, что деформация дости-
гает 0,52. Можно сказать, что в образце материала наблю-
дается неоднородная деформация, при этом значения сте-
пени деформации в центре существенно превышают тео-
ретически рассчитанные значения в 1,3 раз. За каждую 
осадку степень деформации увеличивается пропорцио-
нально числу осадок, при этом сохраняется неоднород-
ность деформации в объёме образца. 

Заключение 
В результате компьютерного моделирования процесса 

всесторонней ковки образца стали AISI 304 при темпера-
туре 500оС было показано, что: 

В образце стали подвергнутого интенсивной пластиче-
ской деформации наблюдается неоднородность распреде-
ления деформации, при этом максимальные напряжения 
действуют в центре образца, что вызывает наибольшие 
значения степени деформации материала. 

Значения нормы истинной степени деформации ниже 
значения степени деформации, наблюдаемой в ходе иссле-
дования в центре образца стали AISI 304. 
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Аннотация. Самым основным методом является метод 

К.Шеннона, но также большой интерес представляют ра-
боты Р.Г.Пиотровского и А.П.Савчук. Имея результаты 
статистических исследований для языка, используя данные 
методы, можно посчитать его энтропию.  

Введение. Целью данной работы является изучение и 
оценивание существующих методов оценки энтропии пе-
чатного текста. Необходимо получить формулы для расче-
та энтропии и ее границ. Фундаментальные положения 
теории информации и в частности результаты исследова-
ний энтропии, принадлежат выдающемуся исследователю 
XX века К. Шеннону. Им был создан метод оценки энтро-
пии по статистике английского текста с помощью N-
грамм. Энтропия – это статистический параметр, который 
измеряет среднее количество информации, приходящейся 



 34 

на одну букву языкового текста. Избыточность языка из-
меряет количество ограничений в языковом тексте, опре-
деляемое его статистической структурой. Метод Шеннона 
по оценке этих качеств основан на изучении возможности 
предсказания английского текста: насколько точно может 
быть предсказана очередная буква, если известны преды-
дущие N букв текста. Нужно заметить, что информацион-
ные оценки языка могут быть получены только через ста-
тистические исследования текстов, написанных на этом 
языке. Существует проблема, связанная с тем, что в обла-
сти синтаксиса и лексики, число элементарных единиц не 
ограничено, а также в области фонетики, в потоке речи, 
трудно выделить и разграничить дискретные единицы. 
Поэтому приходится сужать область исследований и рас-
сматривать письменную речь, где буквенный код включает 
конечное число дискретных единиц. Поэтому и информа-
ционные измерения чаще всего представляются, в виде той 
энтропии, которая приходится на букву текста.  

Методы К. Шеннона. Если предположить, что буквы 
текста равновероятны и взаимонезависимы, то Ú5 = log s – 
самое грубое приближение к энтропии на букву текста. Ú5 
- энтропия алфавита данного языка. M
,M�,…,MÛ – распре-
деление простых вероятностей букв алфавита. Согласно 
второй теореме Шеннона Ú� = - ∑ M�Û�Z
 µ·»M� - энтропия 
этого распределения. Русский ученый Р.Г. Пиотровский в 
своей работе «Информационные измерения печатного тек-
ста», приводит формулы энтропии,  которые получаются 
следующим образом: Учтем взаимосвязь букв, для этого:  µ
,µ�,…,µ��
 – цепочка символов, обозначим ее s��
 - слу-
чайное событие, значение i . Будем считать, что p(s���
)≤1. 
Непосредственно за цепочкой следует µ� - следующая по-
зиция. Буква в этой позиции – тоже случайная величина, ее 
значения Ü` (1≤k≤s). p(Ü�,`/s���
) – условная вероятность 
того, что µ� примет значение Ü` при условии s���
. Тоесть, 
вероятность того, что в следующей после s���
 позиции 
стоит именно Ü`. Ú� = - ∑ M(s���
)Þ¢Uß! ∑ M(Ü�,`/Û̀ Z
s���
) µ·»M(Ü�,`/s���
) – средняя условная энтропия для µ�. 
Она получается так: мы применяем вторую теорему Шен-
нона к описанным выше условным вероятностям и получа-
ем энтропию распределения этих условных вероятностей 
т.е. -	∑ M(Ü�,`/s���
)Û̀ Z
 µ·»M(Ü�,`/s���
). Затем мы считаем 
вероятности появления всех цепочек s���
 и складываем 
эти вероятности ∑ M(s���
)Þ¢Uß! . Перемножая эти суммы, 

мы получаем Ú�. Тоесть для конкретной цепочки симво-
лов, Ú� показывает, какова неопределенность выбора сле-
дующей буквы.  Энтропия языка, если взаимосвязи рас-
пространяются как угодно далеко Ú∞ = µ���→∞Ú�. Также 
можно воспользоваться статистикой многобуквенных со-
четаний. Ú� =  H (j|s���
) = H (s��) – H (s���
) К.Шеннон в 
своей работе «Предсказание и энтропия печатного англий-
ского текста»,  приводит следующие рассуждения: пусть  à
 ,	à�, … , à� - ряд последовательных приближений к H, 
учет все более и более тонких статистических закономер-
ностей языка. s�  - последовательность из N-1, буквы, т.е. 
N-1 – грамма j – произвольная буква, следующая за s�   
p(s� , Ü) – вероятность N-граммы s� , j   ps�(Ü) = 

¸(Þ¢,á)¸(Þ¢)  à<  - N 

– граммная энтропия, она измеряет количество информа-
ции, с учетом статистических связей не длиннее, чем на N 
следующих друг за другом букв текста. à< = - ∑ M(s� , Ü)�,á  
log ps�(Ü) = - ∑ M(s� , Ü)�,á µ·»�p(s� , Ü)+∑ M(s�)�,á logM(s�)    H 
= lim<→∞ à<  N – граммная энтропия à<	для малых значе-
ний может быть подсчитана из обычных частотных таблиц 
отдельных букв, двух- и трех- буквенных сочетаний. Од-
нако автору известно, что с ростом N, будет сильно 
уменьшаться надежность такой оценки. Рассмотрим так же 

идеальное N - граммное предсказывание, когда N букв 
известны. Этот случай также изложен в работе К.Шеннона. 
Для данного языка имеются вероятности pã!,ã�,…,ãäß!(j)  - 
вероятность того, что после (N-1) – граммы �
, ��, … , �<�
 
будет стоять буква j. Наилучшее угадывание за уже из-
вестной (N-1) – граммой будет для буквы с наибольшей 
условной вероятностью. Машина или лицо, производящее 
угадывание наилучшим способом, будет угадывать буквы 
в порядке убывания условных вероятностей. Происходит 
отображение букв на числа от 1 до 27. В 1 отображается 
буква с наибольшей частотой. t
< =∑M(�
, ��, … , �<�
, Ü) – а 
этой буквы, переведенной в число 1. j – буква, максимизи-
рующая p для данной N-граммы. t�< - для второй по часто-
те буквы. t
<:
 , t�<:
, … , t�å<:
 - совокупность вероятно-
стей для символов приведенного текста. ∑ t�<:
Û�Z
  ≥ ∑ t�<Û�Z
 , s=1,2… Вероятность правильного угадывания за 
первые s попыток, когда известны предыдущие N букв, 
больше или равна вероятности, когда известны предыду-
щие N-1 букв для всех s. Автору хотелось  бы отметить тот 
факт(в работе Шеннона он доказан), что N-граммная эн-
тропия имеет следующие границы: ∑ �¦t�< * t�:
< © log ��å�Z
   
≤ à< ≤ - ∑ t�< log t�<�å�Z
   

Результаты исследований А.П. Савчук. В данной статье 
доказана теорема о том, при каких условиях достигаются 
оценки Шеннона т.е. верхняя и нижняя границы для Ú< – 
средней энтропии опыта по определению неизвестной бук-
вы, следующей после известных N – 1 букв. Ú< = ∑ _¦t<̀ * t`:
< © µ·» _�̀Z
  ≤ Ú< ≤ - ∑ t<̀ µ·» t<̀�å`Z
  = Ú< – 
напоминание оценок Шеннона. t<̀ – вероятность угадать 
правильно N-ю букву с k-ой попытки, а n число букв алфа-
вита. Теорема. 1.Верхняя оценка Шеннона достигается 
тогда и только тогда, когда: p (Ü�,`|s�<�
) = 	t<̀    для ∀  s�<�
 и 1≤k≤n. При этом считается что p(s�<�
) < 1 т.е. язык 
состоит более чем из одной буквы. Т.е. если для каждого s�<�
 упорядочить множество букв языка по убыванию 
вероятностей их появления после s�<�
, то p (Ü�,`|s�<�
) не 
зависит от i, а зависит только от k и N. 2.Нижняя оценка 
достигается тогда и только тогда, когда для каждого s�<�
, 
такого что p(s�<�
) > 0 имеем              

             

                                 

� , при  k≤m 

p(Ü�,`|s�<�
) =          0,  при k>m 
 
где m может принимать значения от 1 до n. Т.е. после 

любого сочетания из N-1 букв, имеющего ненулевую веро-
ятность появления, некоторые m букв равновероятны, а 
вероятности появления остальных n-m равны 0. 

Заключение. Автору хотелось бы отметить, что работы 
К.Шеннона имеют в данной области определяющее значе-
ние, а изложенные им методы – основными из известных 
на данный момент. Однако, в области оценки энтропии 
большой интерес также представляют работы Р.Г. Пиотров-
ского и А.П.Савчук, в частности сформулированная Савчук 
теорема о границах энтропии по Шеннону. Таким образом, 
имея результаты статистических исследований для пись-
менного текста, написанного на данном языке, с помощью 
данных методов мы можем сделать оценку энтропии. 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ  
УРАВНЕНИЯ ТИПА РЕЛЕЯ 

 
Р.К. Гайдуков 
НИУ ВШЭ, 

лаборатория ЦФИ «Математические  
методы естествознания» 

 
В данной работе получено условие существования стаци-

онарного решения уравнения типа Релея, описывающее ос-
цилляции в классическом пограничном слое для течения жид-
кости, имеющего двухпалубную структуру. Также получено 
неравенство, описывающее устойчивость этого решения. 

Мы рассматриваем двумерное течение несжимаемой 
Ньютоновской жидкости вдоль плоской пластинки с ма-
лыми периодическими неровностями на поверхности, ко-
торые заданы следующим уравнением 

 
4/3 , ,

x
y xε µ

ε
 =  
 

 (1) 

где малый параметр 
1/2Reε −= ( Re — число Рейнольд-

са), а функция ( , )xµ ξ  предполагается 2π ‒

периодичной, гладкой и имеющей нулевое среднее. 
Как обычно, мы предполагаем, что течение в канале 

описывается системой уравнений Навье-Стокса 
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где U ( , )u v= —вектор скорости, а p  — давление. Гра-

ничные условия имеют вид 
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Асимптотическое решение задачи (2), (3) имеет двух-
палубную структуру: тонкий пограничный слой около 
пластины, классический пограничный слой Прандтля и 
область внешнего потока, в которой граничные эффекты 
не существенны, см. [1]. Решение рассматриваемой задачи 
в тонком пограничном слое описывается классическим 
уравнением Прандтля с индуцированным давлением,        
см. [2], [3]. 

В классическом пограничном слое Прандтля мы полу-
чили, что решение задачи (2), (3) разделяется на осреднен-
ную и осциллирующую части. Осциллирующая часть опи-
сывается следующим уравнением типа Релея  
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где u%  иv%  — это осциллирующие компоненты вектора 
скорости в классическом погранслое, имеющие нулевое 

среднее, ( )0( , ) ' /u x f xτ τ= , ( )f γ  — это функция 

Блазиуса, / [0, 2 ]xξ ε π= ∈ , /zτ ε= ,

4/3z y ε µ= − , ,ξ τ∆ = ∆  , а x  — это параметр. Урав-

нение (4) дополняется следующими граничными условия-
ми  

*

0
,    0,v v vτ τθ= →∞→∞

= →% % %  

гле
*v% —это функция, описывающая поток в тонком по-

гранслое. 
Основной результат нашей работы следующий. 

Теорема 1. Решение stv%  соответствующего стацио-

нарного уравнения  
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существует и единственно при x M> , где  
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Теорема 2. Пусть x M> . Тогда стационарное реше-
ние уравнения (4) существует и устойчиво, т.е. для малого 

возмущения vδ %  стационарного решения stv%  уравнения 

(4) следует, что  
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где    
st stV v

ξ

= ∫% % , и
stV v

ξ

δ δ= ∫% % . 
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В данной работе предложен новый метод по мониторин-

гу лесных пожаров. Данный метод базируется на обработке 
аэрофотоснимков. В основе метода лежит идея нахождения 
дымовой завесы и определения  параметров пожаров, таких 
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как: направление ветра, координаты очага возгорания и дру-
гие по геометрическим свойствам объекта.  

Введение 
В наше время часто происходят стихийные бедствия, 

которые угрожают жизни людей, нарушают нормальную 
деятельность населения, приносят колоссальный ущерб 
природе.  

По мнению экспертов одно из самых распространен-
ных и опасных явлений в России – лесные пожары. По 
официальной статистике, огнем охвачено до 2 миллионов 
гектаров леса в год, а по неофициальной - до14 миллионов 
гектаров. Особенно обострилась ситуация в России в 2010 
год. Вавгусте и начале сентября 2010 года в России на всей 
территории, сначала в Центральном федеральном округе, а 
затем и в других регионах России возникла сложная по-
жарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия 
осадков. По состоянию на начало августа 2010 года,в Рос-
сии пожарами было охвачено около 200 тыс. га в 20 регио-
нах (Центральная Россия, Поволжье, Дагестан). Торфяные 
пожары были зафиксированы в Московской, Свердлов-
ской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской обла-
стях. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижего-
родской областях и Мордовии, где фактически произошла 
настоящая катастрофа. 

Алгоритм идентификации очагов лесных пожаров 
Главным преимуществом предложенного метода явля-

ется его простота в использовании, скорость обработки 
изображения, высокая точность мониторинга. Для опреде-
ления координат очага возгорания не требуются данные со 
спутников: термоснимки, фотоснимки. В работе представ-
лен подробный алгоритм обработки изображений с после-
дующим нахождением очага возгорания. 

Шаг1. Бинаризация исходного изображения. 
Бинаризация - разделение изображения на две области, 

для которых выполняется определенный критерий одно-
родности, например, выделение на изображении областей 
приблизительно одинаковой яркости.  

Один из основных  способов бинаризации  — это по-
строение сегментации с помощью порога.  

В данной работе используется бинаризация с нижним 
порогом. B�(, +) = �0, B((, +) ≥ 	1, B((, +) ≤ 	 

Шаг 2. Поиск связанных областей на бинарном  
изображении. 

Две точки изображения считаются связанными, если 
существует путь между ними, вдоль которого характери-
стическая функция постоянна. Связная компонента бинар-
ного изображения есть максимальное множество связан-
ных точек, т. е. множество, состоящее из всех тех точек, 
между любыми двумя из которых существует связываю-
щий их путь. 

 
Шаг 3. Нахождение параметров объектов. 

Параметры объекта, такие как площадь, координаты 
центра масс и угол наклона, позволяют определить 
направление распространения дымовой завесы и как след-
ствие - очага возгорания. 

Площадь фигуры:  A = ∬b(x, y)dxdy 
Координаты центра масс:Xë = ∑ xãmãìãZ
  ;   

Yë =kyãmã
ì
ãZ
  

Шаг 4. Удаление несоответствующих объектов  
На данном этапе удаляются объекты, которые имеет 

малые площади и иначе ориентированы. 

 
Шаг 5.  Определение направления распространения   

дымовой завесы и очага возгорания 
Максимальное расстояние от  центра масс до контура 

объекта:   L = maxãZ
 ï(xã * xë)� + (yã * yë)� 
Угол между L и осью X:   

)(
ci

ci

xx

yy
arctg

−
−=ϕ

, 
где i – вершина, описывающая объект 
 

 
 
Заключение 
В работе предложен метод распознавания лесных по-

жаров, основанный на нахождении дымовой завесы путем 
выделения цветом очаговой зоны возгорания. Распростра-
нение дымовой завесы рассчитано на основе уравнений 
газодинамики. Данный метод реализован в программной 
среде MATLAB, ImageProcessingToolbox, который позво-
ляет обрабатывать большое количество информации за 
счет своей внутренней архитектуры. Стоит отметить, что-
предложенный метод тестировался на открытой информа-
ции, предоставленной МЧС России. Встроенные функции 
оптимизированы, что позволяет сократить время обработ-
ки информации. 
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Представляемая в докладе методика посвящена акту-

альному для финансовой математики вопросу – случаен ли 
биржевой рынок. Поскольку доступные авторам источники 
не дают на него однозначного и исчерпывающего ответа, 
широкой общественности предлагается новый оригиналь-
ный метод для установления истины. Предлагаемый метод 
дискретной обработки исходных данных с помощью фрак-
тальной бинарной сети позволяет получать представления 
о фундаментальных статистических характеристиках не 
только биржевых колебаний, но и иных процессов совсем 
другой природы. С его помощью любой исследователь 
может математически чётко удостовериться в случайном 
характере наблюдаемого им явления либо установить об-
ратное. Подчеркнём, что такое глубинное понимание при-
роды изучаемых процессов чрезвычайно для создания 
адекватных математических моделей, позволяющих зани-
маться эффективным управлением динамическими систе-
мами с опорой на научно обоснованные прогнозы.  

Целью исследования было определение того,  действи-
тельно биржевые колебания носят случайный логнормаль-
ный характер, как об этом говорит Теория эффективного 
рынка [1]. Исследованию был подвергнут международный 
валютный рынок Форекс. В качестве исходных данных 
были взяты котировки колебаний валютных курсов с 1971 
по 2013 гг. из программы MetaTrader4 с калибровкой псев-
дотиковых данных по уровням авторской  Геометрической 
фрактальной бинарной сети (Geometric Fractal-Binary 
Network) [2]. Статистическая обработка эксперименталь-
ных данных проводилась средствами MetaTrader4, MS 
Access и MS Excel. Результаты замеров красноречиво под-
твердили теорию в отношении семи главных валютных пар, 
а также в отношении двадцати одного производного кросс-
курса. Применённый подход предполагается опробовать на 
других биржевых данных – на рынке акций, на фондовых 
индексах, рынке сырья и металлов. Метод может быть ре-
комендован для статистической обработки эксперименталь-
ных данных не только финансовой природы. 

За эталонную модель был взят хрестоматийный опыт с 
монетой. Как известно, она не обладает памятью. На исход 
элементарного испытания не влияет её прошлое. Выпадет 
ли орёл или решка, никак не связано с тем, где лежала эта 
монетка, как давно она была изготовлена, бросали ли до 
этого именно эту монету или какую-то другую, а также – 
кто, где, когда, каким образом, как часто и как долго её 
бросал. Эксперимент проводился в MS Excel. В качестве 
эталонной монеты был выбран встроенный генератор слу-
чайных чисел с двумя равновероятными исходами. Изме-
рялись дискретная и нормализованная интегральная плот-
ность распределения (а-ля Парето)  серий последователь-
ных бросков с непрерывно повторяющимся одинаковым 
исходом (сплошные орлы или сплошные решки).  

На рисунках 1 и 2 представлены результаты эталонных 
испытаний с шагом дискретизации исходного эталонного 
сигнала 35% от шага дискретных статистических измере-
ний, а также результаты обработки дневных котировок пары 
EURUSD за последние 43 года с шагом дискретизации отно-
сительных колебаний курса 1,0889%. Видно, что два про-
цесса имеют сходные показатели, весьма близкие 

к идеальным. Интересно, что в обоих случаях наблюдаются 
редкие выбросы в области так называемых «хвостов», ре-
ально имеющих пренебрежимо малый статистический вес. 

 

Рис.1. Дискретная плотность распределения  
серий последовательных однонаправленных бросков 

 

Рис.2. Интегральная нормализованная плотность  
распределения серий однонаправленных бросков 

 
С помощью данного исследования мы однозначно 

установили, что валютный рынок совершенно чётко про-
являет логнормальный характер на всём спектре колебаний 
с дискретизацией по фрактальным бинарным сеткам от 
минус десятого до минус второго ранга. То есть будущее 
такого процесса не зависит от прошлого при известном 
настоящем. Полученный нами результат опровергает 
обоснованность применения целого класса распространён-
ных в техническом анализе классических и неоклассиче-
ских адаптивных методов следования за тенденцией, исхо-
дящих из того, что  биржевым колебаниям присуща авто-
корреляция [3]. Наши дальнейшие исследования показали, 
что периодически проявляющаяся на рынке автокорреля-
ция носит случайный характер, отличается крайней неста-
бильностью и непредсказуемостью, полагаться на которую 

Ideal
Etalon (35:100)
€$ (D1, 1.0889%)

Ideal
Etalon (35:100)
€$ (D1, 1.0889%)
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в реальной торговой деятельности весьма и весьма опасно. 
Поэтому, как справедливо рекомендует Достаточно об-
щая теория управления [4], трейдерам в своей деятельно-
сти следует использовать вместо ненадёжной схемы 
управления по отклонению более прогрессивное управле-
ние через прогнозируемое будущее. 

Кроме того, отсутствие сколь-нибудь заметного 
дрейфа в ту или иную сторону у полученного распреде-
ления говорит о том, что лемма Ито [1], мягко говоря, не 
совсем верна. И предлагаемое Ито дифференциальное 
уравнение для описания рыночных колебаний, содержа-
щее трендовую компоненту, должно быть заменено на 
более простое и более соответствующее действительно-
сти уравнение с одним случайным элементом. Описанию 
этого вывода мы планируем посвятить одну из следую-
щих своих публикаций. 
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К проведению данного исследования автора побудило 

неэффективное регулирование светофорных режимов на 
некоторых автодорогах г. Москвы. Несмотря на возмож-
ность применения математических и компьютерных мето-
дов при выборе режима регулирования движения, имею-
щийся на сегодняшний день светофорный режим далёк от 
оптимального. 

В работе были исследованы история развития методов 
математического моделирования транспортных потоков 
[1,2,5] и современный тренд в этой области (в частности, 
задача об оптимизации светофорного режима на регулиру-

емых перекрестках). Приведено сравнение двух традици-
онных подходов к решению данной задачи, названных 
микроскопической и макроскопической моделью. 

При использовании макроскопической модели [3,4] 
поток машин считается сжимаемой жидкостью, что позво-
ляет описывать движение, основываясь на уравнениях 
гидродинамики (при описании, в частности, используется 
уравнение неразрывности). Такая модель применяется в 
исследовании крупномасштабных автомобильных дорог. 

В данной работе при рассмотрении регулируемого пе-
рекрёстка выбрана микроскопическая модель: каждый 
автомобиль считаем дискретным случайным элементом. 
Такой принцип моделирования основан на механике взаи-
модействия твердых тел,  теории массового обслуживания 
[4,5], построении вероятностных моделей и концепции 
LWR (Лайтхилла-Уизема) [1,3]. 

В качестве примера регулируемого перекрестка было 
выбрано пересечение ул. Лобачевского-Ленинского пр-та-
ул. Обручева. 

 

 
 
Для данного транспортного узла была объяснена эф-

фективность изменения светофорного режима.  
Также было объяснено возможное решение возникаю-

щих на данном перекрёстке  транспортных проблем путем 
построения эстакады, т.е. замены регулируемого пере-
крестка на нерегулируемый (что, кстати, описывается в 
одном из планов по реализации градостроительной поли-
тики в г. Москве). 

В данной статье был предложен примерный ход  реше-
ния задачи о пропускной способности регулируемого пе-
рекрестка на примере конкретного пересечения в г. 
Москве. Было обосновано применение математических 
моделей, разработанных в середине XX – начале XXI вв. 
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Работа посвящена определению механических свойств 

материала АМг6, находящегося в состоянии сверхпла-
стичности. Свойства были получены при обработке дан-
ных горячего формоизменения образцов в ходе газовой 
формовки. 

Газовая формовка в условиях сверхпластичности - это 
технология, позволяющая получать изделия сложной фор-
мы с использованием одной технологической операции. 
Разработка режимов давления сверхпластической формов-
ки является сложной задачей, решение которой требует 
применения математического и компьютерного моделиро-
вания с учетом требований к получаемому изделию и ме-
ханических свойств формуемого материала [1]. 

Сплав АМг6 применяется в аэрокосмической области, 
чаще всего его используют для изготовления топливных 
баков. Из сплава производят рамы и кузова железнодо-
рожных вагонов, переборки судов. Этот сплав широко 
используется в автомобильной и химической промышлен-
ности. 

Механические свойства сверхпластичных материалов 
отличаются повышенной скоростной чувствительностью 
интенсивности напряжения к скорости деформации, кото-
рая проявляется при формоизменении в узких скоростных 
диапазонах, зависящих от температуры формовки. Для 
построения модели механических свойств материала и 
определения диапазонов сверхпластичности необходимо 
проведение серии механических экспериментов по горяче-
му формоизменению образцов [2].  

При испытаниях на двуосное растяжение могут быть 
определены все необходимые параметры сверхпластично-
сти материала. Но при осуществлении дальнейшего ком-
пьютерного моделирования эти данные требуют уточне-
ния. Рисунок 1 иллюстрирует схему испытания на двухос-
ное растяжение, котороепредставляет собой свободную 
формовку купола при заданном режиме давления. Интер-
претация результатов таких испытаний является сложной 
задачей, решение которой следует проводить поэтапно с 
использованием имитационного моделирования процесса 
формовки для уточнения модели механических свойств. 
При этом первое приближение модели механических 
свойств можно получить с использованием имеющихся в 
литературе методик. 

В ходе работы было получено первое приближение ме-
ханических свойств сплава АМг6 на основе результатов 
испытаний по свободной газовой формовке куполов с по-
стоянным давлением. Испытания проводились для различ-
ных значений давления и времени формовки в лаборато-
рии прогрессивных методов формообразования в заготови-
тельно-штамповочном производстве НИ ИрГТУ[3]: 

 
Рис.1. Схема процесса формовки 

 
В качестве исходных данных были получены: величина 

давления, воздействующая на заготовку, начальная толщи-
на заготовки, радиус области на которой действует давле-
ние, температуры на верхней и нижней оснастке и зависи-
мости высоты купола и толщины заготовки в вершине 
купола от времени, изображенные на рисунке 2: 

 
Рис.2. Зависимость высоты и толщины купола  

от времени 
 

Для определения экспериментальной зависимости ин-
тенсивности напряжения от скорости деформации и интен-
сивности деформации были использованы следующие 
формулы [4]: 

 � � r� � ×�2ℎ  

 
(1) 

Q = M�2� 
 

(2) 

ð = ln	¼�5� ½ 
 

(3) 

ð,(	) = ε(t + ∆t) * ε(t * ∆t)2∆t  (4) 
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где ×-высота подъема купола, M-величина давления, �-
радиус кривизны купола, �5-начальная толщина заготовки, �-текущая толщина купола в верхней точке, t–время, про-
шедшее с начала формовки, a-радиус области воздействия 
давлением. 

Далее проводился обратный анализ с использованием 
метода Нелдера – Мида. Наиболее распространенным со-
отношением, описывающим реологическое поведение по-
ликристаллических материалов в состоянии сверхпластич-
ности, является уравнение Бакофена[5,6]: 

 Q � vð,� 
 

(5) 

где v– параметр, зависящий от температуры, среднего 
размера зерна и других характеристик микрострукту-
ры,� – коэффициент чувствительности к скорости дефор-
мации.  

Однако из-за отсутствия данных о микроструктуре 
сплава в качестве уравнения состояния было выбрано 
уравнение Смирнова с учетом функции упрочнения [7,8,9]: 

 

Q5 � QôÛ Qô5 � _ð,�õQôÛ � _ð,�õ (6) 

Q � Q5 � Úð 
 

(7) 

где Qô5-пороговое напряжение, ниже которого металл не 
течет, QôÛ- предел текучести, к которому асимптотически 
приближается S-образная кривая Q�ð, в логарифмических 
координатах при больших степенях деформации, _, �ö-
параметры, характеризующие вязкость материала и сохра-
няющиеся постоянными в широком диапазоне скоростей 
деформации, H-функция упрочнения. 

Таким образом, была построена предварительная мо-
дель механических свойств сплава АМг6,для температур-
ного интервала 400  –  430 ø,и определены технологиче-
ские режимы для дальнейших экспериментальных иссле-
дований. На рисунке 3 представлено сравнение экспери-
ментальной и смоделированной зависимостей интенсивно-
сти напряжений от скорости деформации для различных 
значений интенсивности деформации, из которого видно, 
что сплав наиболее близок к состоянию сверхпластичности 
на интервале 0,5 ∙ 10�ú– 0,5 ∙  10�� c�
. 

 
Рис.3. Зависимости интенсивности напряжений  

от скорости деформации 
 

На рисунке 4 показан коэффициент корреляции между 
экспериментальными и полученными значениями интен-
сивности напряжений: 

 
Рис.4. Связь между экспериментальными и  

полученными значениями интенсивности напряжений 
 
Полученные результаты будут использованы в даль-

нейшей работе, целью которой является уточнение полу-
ченной оценки с помощью имитационного моделирования 
и построение адекватной модели механических свойств 
исследуемого сплава в условиях сверхпластичности. Это 
позволит в дальнейшем разработать и испытать методику 
интерпретации результатов механических испытаний на 
двухосное растяжение в условиях горячей деформации. 
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В работе представлены результаты моделирования тра-

ектории непрямого перелета к точке либрации L2 системы 
Земля-Луна. Изучение и освоение орбит вокруг точки L2 
актуально для решения различных задач исследования 
Солнечной системы. В перспективе рассматриваются воз-
можности осуществления миссий с выходом на орбиту 
Лиссажу или гало-орбиту вокруг точки L2 [1-2]. Космиче-
ская станция, помещенная на гало-орбиту, может служить 
для передачи данных с недосягаемой для сигналов с Земли 
обратной стороны Луны. Также возможно проведение 
начальных этапов миссий к далеким объектам Солнечной 
системы и мониторинг множества околоземных объектов.  

 

 
Рис.1. Траектория с двойным облетом Луны 

Одна из возможных траекторий перелета к точке L2 
была предложена и описана в работе [1]. Миссия предпо-
лагает непрямой перелет с двойным облетом Луны, дости-
жение аппаратом точки L2 и возвращение на Землю (Рис. 
1). В окрестности Луны предполагается совершение трех 
гравитационных маневров, импульсы которых зависят от 
момента запуска аппарата. [3] Маневр OrbitNormal со зна-
чением импульса dV=24 м/с применяется после первого 
облета аппаратом Луны и выхода за лунную орбиту с це-
лью компенсации искажения траектории аппарата грави-
тационными силами Луны. Значение координаты Z точки 
S1 влечет за собой изменение степени отклонения траекто-
рии аппарата от плоскости эклиптики, и, как следствие, 
изменение значений импульсов маневра OrbitNormal и 
маневра в точке S2.  

 
Рис.2. Зависимость суммарного импульса от координаты 

Z точки S1 
 

Проводится анализ влияния изменения координаты Z 
на такие характеристики траектории, как суммарное зна-
чение затраченного импульса в окрестностях Луны и время 

видимости аппарата с Земли на участке траектории за ор-
битой Луны. 

Начало координат выбранной системы координат 
находится в центре Луны, ось X направлена от Луны к 
Земле, ось Y совпадает с направлением движения Луны, 
ось Z дополняет систему до правой тройки.  

Моделирование описанной траектории производилось 
в среде GMAT. Варьируется координата Z точки первого 
облета Луны S1. Начальные значения координаты Z и им-
пульса маневра OrbitNormal взяты из работы [1]. Подоб-
ный анализ ранее проводился в работе [4]. 

Из полученных результатов был сделан вывод, что ве-
личина суммарного импульса для траекторий с фиксиро-
ванным значением OrbitNormal  = 24 м/с гораздо выше, 
чем для тех же траекторий, рассчитанных из условия 
нахождения минимума суммарного импульса в окрестно-
стях Луны. Также, при определенных значениях координа-
ты Z применение маневра OrbitNormal не является обяза-
тельным, при этом значение общего затраченного импуль-
са близко или совпадает с минимальным. (Рис. 2) Отсут-
ствие дополнительного маневра означает меньшее количе-
ство запланированных включений двигателя, и, как след-
ствие меньший риск для проведения миссии.  

Время видимости аппарата является важной характери-
стикой миссии, поскольку скрытый Луной аппарат не мо-
жет принять идущий с Земли сигнал. 

Время видимости заведомо меньше времени, необхо-
димого для совершения аппаратом облета Луны, поскольку 
при любых значениях Z аппарат как минимум дважды 
скрывается за Луной: после совершения маневра в точке 
S1 и перед совершением маневра в точке S2. 

Результаты расчета показали, что время видимости ап-
парата для траекторий без маневра OrbitNormal выше, чем 
время видимости для траекторий с фиксированным значе-
нием OrbitNormal = 24 м/с, и практически совпадает со 
временем видимости для траекторий, рассчитанных из 
условия нахождения минимального суммарного импульса. 
По результатам анализа были найдены оптимальные зна-
чения координаты Z точки первого облета Луны S1, при 
которых возможно проведение миссии с возвращением 
аппарата на Землю: 

1. Z = - 56 км. Достигается максимальное время види-
мости, равное 9,2 суток. Общий затраченный импульс со-
ставляет 372 м/с; 

2.  Z = 125 км. Общий затраченный импульс достигает 
минимального значения, равного 349 м/с. Время видимо-
сти аппарата составляет 8,8 суток. 
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Введение 
В данном докладе приводится новая математическая 

модель дисконтной облигации, в которой её доходность 
описывается биномиальной последовательностью. В отли-
чие от большинства известных моделей здесь строится 
модель, которая согласована с расширенной фильтрацией. 

Постановка вспомогательной задачи 
Пусть на стохастическом базисе 

( )( ) { }, , , , 0, ... ,
t t

F F P N
∈Ν

Ω Ν ≜ , задана марковская 

последовательность { },
t t t

h F
∈Ν

 с переходными вероятно-

стями ( )
1

|
t t

P h k h l
−

= = , где , ,u l k E∈  - конечное или 

счётное множество. Пусть { }
0 0

,
N

F h hσ′ = . В этом разделе 

приводится рекуррентное соотношение которому удовле-

творяет ( )
0

|
t

P h k F′= . 

Теорема 1. Пусть { },
t t t

h F
∈Ν

 - марковская последова-

тельность со значениями в E и с заданным семейством 

переходных вероятностей ( ){ }
1

|
t t t

P h k h l
− ∈Ν

= = . 

Тогда ( )
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|
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P h k F′=  удовлетворяет следующему ре-

куррентному соотношению: 
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0 00
,

N
t h k t h kt t N

P h k F P h k Fδ δ
= == =

′ ′= = = = , 

где ( )
N t

P h u h k= =  - условная вероятность события, 

состоящего в том, что { }:
N

h uω ∈ Ω = , при условии, что 

произошло событие { }:
t

h kω ∈ Ω = , k E∀ ∈ . 

Описание базовой математической модели 

Пусть 
1t t t

h h δ
−

= + , где { } { }
1

1
, 1, ... , 1

t t
Nδ

∈Ν
Ν −≜ , - 

последовательность бернуллиевских случайных величин, 

принимающих значения { }0,1 , причём ( )1
t

P pδ = = , а 

( )0 1
t

P pδ = = − . 

Следствие 1. Пусть выполнены условия теоремы 1. 
Тогда справедливы следующие утверждения: 
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3) последовательность { }
1

,
t t t

h F
∈Ν

′  - является марковской. 

Математическая модель дисконтной облигации 

Пусть 
t

S  - стоимость облигации в момент времени 

t ∈ Ν  относительно фильтрации 
t

F . Тогда  
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, (3) 

где 1λ >  - неизвестный параметр модели. Последователь-
ность (3) описывает геометрическое случайное блуждание. 

Без ограничения общности можно считать, что 
t

S  - 
t

F ′ -

измеримо. Из (3) следует, что  

( )ln ln
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Калибровка модели (3) 

Поскольку 
1

'
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Заметим, что { }
1

t t
δ

∈Ν
 - ненаблюдаемая последователь-

ность. Поэтому, в силу (3), мы можем построить оценку 

N
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 следующим образом:  
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Таким образом, относительно фильтрации { }
t

F ′  мы 

получили рекуррентное соотношение, описывающее эво-
люцию стоимости облигации: 
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. 
В докладе приводятся результаты статистического ана-

лиза реальных данных, которые показывают хорошее совпа-
дение результатов моделирования с реальными данными. 
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В работе на примере резюме и вакансий представлены 

способы кластеризации текстовой информации небольшо-
го объема, разбиение текстов вакансий на характерные 
разделы. Также представлен ход разработки алгоритма по 
выделению ключевых понятий: на примере резюме — 
ключевых навыков, на примере вакансий — ключевых 
требований.  

Рост информационных технологий подстегивает уве-
личение объемов информации, большинство которой хра-
нится в текстовом виде. В свою очередь, увеличение объе-
мов информации требует от человека больших временных 
затрат на ее обработку. Потому в век переизбытка инфор-
мации много разработок нацелены на помощь с ее поиском 
и обработкой. В этой работе демонстрируются способы 
кластеризации текстов и выделении из них ключевых по-
нятий на примере выделения из резюме ключевых навыков 
и из вакансий — ключевых требований. 

Первой задачей на пути решения вопроса стала класте-
ризация текстовых документов. Большинство объемов 
текстов, так или иначе, принадлежат разным областям, 
сферам и т.п. Резюме и вакансии — не исключение. Так, к 
примеру, они могут быть разделены по профобластям 
(продажи, маркетинг, телеком, строительство и др.) Эта 
задача должна быть обязательно выполнена, так как зача-
стую набор ключевых понятий отличается для разных об-
ластей документов, даже входящих в один корпус. На дан-
ный момент существует множество методов, осуществля-
ющих кластеризацию документов.  Задачей стало проана-
лизировать каждый из выбранных алгоритмов для работы 
в данной предметной области и выбрать наиболее подхо-
дящий. В качестве алгоритмов кластеризации проверялись 
— LSA (Latent Semantic Analysis), STC (Suffix Tree 
Clustering) и k-means,  В качестве проверочного корпуса 
использовались 50 тыс. вакансий, распределенных по про-
фобластям асессорами, что составляет 1% от имеющегося 
корпуса вакансий — 5 млн. Анализ показал, что описание 
вакансий хорошо поддается кластеризации и все выбран-
ные алгоритмы справляются с поставленной им задачей. 
Лучше, пускай и не значительно, показал себя алгоритм 
латентно-семантического анализа (LSA). В достоинства 
этого алгоритма стоит так же записать, что он использует 
матрицуTF-IDF и не требует обучения. Для кластеризации 
резюме был применен этот же алгоритм (LSA), корпус 
резюме при этом состоял из 2,5 млн. документов. 

Следующей задачей стало разбиение текста вакансии 
на разделы. Половина авторов вакансий, видимо, игнори-
ровала советы о разделении текста вакансий на существу-
ющие разделы: обязанности, требования, условия. В каче-
стве алгоритма классификации текста в таких «неразме-
ченных» вакансиях был использован алгоритм «наивной» 
Байесовой классификации. Так как обучающая выборка 
была достаточно большой (50% от 5 млн. вакансий), выбор 
алгоритма был некритичен в отношении к результатам, а 
его простота реализации и прозрачность оказались ключе-
выми факторами при выборе алгоритма. 

Заключительным этапом работы — выделение ключе-
вых понятий из текста. На этапе кластеризации был при-

менен метод LSA. В ходе этого алгоритма строится матри-
ца TF-IDF, одним из ключевых особенностей которой яв-
ляется то, что мы имеем распределение всех термов на 
каждый документ. Отбросив стоп-слова и общеупотреби-
тельные слова получим рейтинг термов для каждой про-
фобласти, остается лишь определить минимальный порог 
вхождения терма в профобласть. Для этого асессорами 
было размечено 5 тысяч вакансий на наличие требуемых 
навыков. Запустив алгоритм на этих вакансиях, экспертным 
путем получена оценка по вхождению терма в профобласть 
вакансий. Но так как все термы состоят из одного слова, а 
ключевые навыки в резюме и требования в вакансиях могут 
состоять из 2-х — 3-х слов, необходимо выделить биграммы 
и триграммы на документах каждой профобласти. Было 
выбрано 2 алгоритма поиска n-грамм: критерия Пирсона и 
критерий отношения правдоподобия. Проверив работу дан-
ных алгоритмов — выбор был остановлен на критерии Пир-
сона. Таким образом, мы выделили из вакансий и резюме 
термы состоящие из 1-го, 2-х и 3-х слов. 

В ходе экспериментов и анализа результатов выясни-
лось, что для кластеризации таких документов как резюме 
и вакансии требуется алгоритм, который формирует пере-
секающиеся кластеры, так как число резюме и вакансий, 
которые могли бы попасть с одинаковым успехом в разные 
профобласти, очень велико. Алгоритмы кластеризации и 
классификации, поддерживающие пересечение кластеров 
— STC и SOM (Self-Organizing Maps — алгоритм класси-
фикации использующий самонастраиваемую нейронную 
сеть Кохонена) 

Полученные данные позволяют продолжить работу в 
направлении обработки вакансий и резюме. Имея выде-
ленные навыки из резюме и требования из вакансий можно 
осуществлять поиск резюме сразу же на имеющуюся ва-
кансию, также можно численно выразить, на сколько под-
ходит соискатель на данную вакансию по его резюме, 
улучшить поиск похожих резюме. Все это может сократить 
время поиска кандидата на вакансию или поиска подходя-
щей вакансии для соискателя.  
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Данная работа посвящена исследованию условий воз-

никновения резонанса в уравнениях  

( ) ( )2
0 1 cos px h t x tω ω ξ+ + =&&   (1) 

и  

( )( )2
0 1 0x h t xω ξ+ + =&& ,   (2) 
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где ( )tξ — белый шум. Данные уравнения похожи на 

уравнение Матье 

( )2
0 1 cos 0px h t xω ω+ + =&& ,   (3) 

но отличаются от него наличием случайных процессов и не 
были настолько подробно изучены. Уравнения (1) и (2) 
можно использовать, например, в исследованиях пылевой 
плазмы, где случайные величины описывают соответ-
ственно случайные соударения с молекулами нейтрального 
газа и случайные флуктуации заряда пылевых частиц. 

Целью данной работы является определение условий 
резонанса для уравнений (1) и (2). Исследование проводит-
ся путем их численного решения при различных значениях 
параметров системы. В первом разделе будет описан метод 
определения, является ли данный случай резонансным. Во 
втором — основные результаты для уравнения (1) и их 
сравнение с теоретическими результатами для уравнения 
Матье. В третьем — основные результаты для уравнения (2). 

1) Метод определения резонансных случаев. 
В процессе численного решения уравнений при фикси-

рованных значениях параметра сначала определяется 
начальная амплитуда, потом уравнение решается до тех 
пор, пока амплитуда не возрастет в 30 раз, или до совер-
шения определенного количества шагов по времени. В 
первом случае считается, что резонанс наблюдается, во 
втором – нет. В силу того, что уравнения решаются на 
конечном промежутке времени, наблюдаемость резонанса 
зависит не только от значения параметров, но и от макси-
мального времени моделирования, и от конкретной реали-
зации случайных значений ( )tξ . В силу этого, при каждом 

наборе параметров уравнение решается несколько раз, и 
определяется сколько раз для них наблюдался резонанс на 
фиксированном отрезке времени. 

Численное решение проводится с помощью скоростной 
схемы Верле, с вычислением скорости на полушаге. На 
примере первого уравнения: 

( ) ( )
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2
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   (4) 

 
2) Основные результаты для уравнения 

( ) ( )2
0 1 cos px h t x tω ω ξ+ + =&& . 

Для данного уравнения были построены первые две 
области резонанса, при максимальных временах вычисле-
ний maxT , равных 50, 70, 100 и 150 секундам.  На рисунке 1 

представлены первые две области резонанса при 10h = , 

max 150T =  сек. 

 
Рис.1. max 150, 10T h= =  

Зеленым на данном рисунке обозначены точки, резо-
нанс, в которых за время max 150T = наступал не во всех 

случаях, красным — в которых он наступал всегда. Из 
данного рисунка видно сужение областей резонанса при 
переходе от первой области ко второй, и расширение обла-
сти, в которой резонанс наблюдался не всегда, то есть уси-
ление влияния случайной силы. 

На примере первых областей резонанса рассмотрим 
влияние  maxT и h на зону, в которой резонанс наступает не 

всегда. На рисунках 2, 3 и 4 представлены первые области 
резонанса для max 150, 10T h= = , max 150, 30T h= =  и 

max 50, 30T h= =  соответственно. 

 
Рис.2. max 150, 10T h= = . 

 
Рис.3. max 150, 30T h= = . 

 
Рис.4. max 50, 30T h= = . 
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Из данных рисунков видно, что область, в которой ре-
зонанс наблюдается не всегда, сужается при увеличении 

maxT  и уменьшении h .  

Сравним границы полученных областей резонанса, с 
границами, полученными теоретически для уравнения 
Матье в [1]: 

0

2 0,5p h
ω
ω

= m ,    (5) 

для первой области резонанса, и  

2

0

2

0

1 0,208(3) ,

1 0,041(6) ,

p

p

h

h

ω
ω
ω
ω

= −

= +
  (6) 

для, соответственно, правой и левой границ второй обла-
сти резонанса.  

Находя границы областей, полученных для 

max 150, 10T h= = , методом наименьших квадратов, полу-

чим: 

0

0

2,004 0,518 ,

1,998 0,505 ,

p

p

h

h

ω
ω
ω
ω

= −

= +
  (7) 

для, соответственно, правой и левой границ первой обла-
сти резонанса и  

2

0

2

0

1,0005 0,206 ,

0,997 0,043 ,

p

p

h

h

ω
ω
ω
ω

= −

= +
   (8) 

для, соответственно, правой и левой границ второй обла-
сти резонанса. 

Таким образом, наличие случайной силы в правой части 
не оказывает существенного влияния на области резонанса. 

3) Основные результаты для уравнения 

( )( )2
0 1 0x h t xω ξ+ + =&& . 

Для данного уравнения были получены области резо-
нанса при max 10T = , max 100T = , max 1000T =  и max 10000T =  

секунд. Область, в которой резонанс наблюдается не все-
гда, в данном случае так же уменьшается при увеличении 

maxT . Для max 10T =  она очень широка (рисунок 5), а для 

max 10000T = она настолько мала, что ее невозможно раз-

глядеть на фоне области, в которой резонанс наблюдался 
всегда. 

 
Рис.5. max 10T = , область, в которой резонанс  

наблюдался не во всех случаях. 

На рисунке 6 приведена область резонанса для 

max 10000T = и граница 01,028 8,25ω+  этой области, полу-

ченная методом наименьших квадратов: 

 
Рис.6 

4) Заключение 
В данной области получены области резонанса для 

уравнений (1) и (2). Показано, что области резонанса для 
уравнения (1) слабо отличаются, от областей, полученных 
для уравнения (3) теоретически. Результаты данной работы 
будут в дальнейшем использованы при изучении физики 
пылевой плазмы. 
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Общепринятой в теории фильтрации является следую-

щая схема: рассматриваются гидродинамические уравне-
ния в модели пористой среды, например, модель «Частицы 
в ячейках». Этот уровень мы называем микроскопическим. 
Считая размер ячейки малым параметром, и переходя к 
пределу при стремлении этого параметра к нулю, получа-
ют макроскопические уравнения, описывающие крупно-
масштабное движение жидкости в пористой среде. 

Хорошо известно, что, в предположении о недеформи-
руемости пористого скелета, таким способомполучают 
уравнения Дарси. Однако, классический вывод уравнения 
Дарси применялся в предположении об однородной не-
сжимаемой жидкости. Понятно, что в реальной ситуации 
нефтедобычи следует рассматривать стратифицированную 
жидкость. 

Хорошо известно, что стратифицированная жидкость 
неустойчива в поле силы тяжести. Эта неустойчивость 
носит название неустойчивости Релея-Тейлора.  

В работе В.Г. Данилова и Г.А. Омельянова [1] исследо-
вано развитие неустойчивости типа Релея-Тейлора в слу-
чае несмешивающихся жидкостей с малой относительной 
разностью плотностей. Последнее условие означает, по 
существу, возможность применения модели Стокса для 
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описания этого течения. Если в начальный момент време-
ни граница между жидкостями (для простоты будем гово-

рить о двумерной задаче) имеет вид + � φ ¼hý½, где φ�1, - 

1-периодическая функция, то, как показано [1], при t w 0 
граница между жидкостями будет задаваться уравнением + � φ ¼hý , 	½, где φ�1, 	 есть 1-периодическая функция 

переменной 1, возрастающая по абсолютной величине по 	 
при любом 1. Плотность при этом имеет вид  ρ � ρ5 	� 	�ρ5 * ρ
H �y * φ ¼hý , t½"							                    (1) 

, где ρã, � � 1,2 - плотности несмешивающихся жидко-
стей, q
 w q5. Слабый предел плотности при ð → �0 есть 
непрерывная функция q̅, принимающая значения q5 ] q̅ ]q
 в области min φ ] 	+ ] max φ, что и означает появле-
ние промежуточной зоны (зоны перемешивания). Приво-
дится вывод осредненных уравнений, описывающих зону 
перемешивания. 

Из вышесказанного следует, что в случае Релей-
Тейлоровской неустойчивости в пористой среде возникает 
зона осцилляции плотности. Причем частота этих осцил-
ляций имеет порядок частоты неоднородностей в пористой 
среде, т.е. совпадает с размером ячейки. 

Ясно, что предельная плотность в этом случае уже не 
будет принимать конечное число значений, равных исход-
ным плотностям несмешивающихся жидкостей. В частно-
сти, для двух плотностей в пределе возникает зона пере-
мешивания, в которой плотности принимает промежуточ-
ное значение между значениями плотности в исходных 
жидкостях. Подчеркнем, что этот эффект возникает не за 
счет перемешивания, а за счет математической операции 
предельного перехода. 

Ясно, что в случае стратифицированной жидкости в 
модели Дарси промежуточная зона возникнуть не может. 
Следовательно, возникает задача построения новой модели 
фильтрации, которая переходила бы в уравнения Дарси в 
случае отсутствия неустойчивости и описывала бы зону 
перемешивания при наличии гидродинамической неустой-
чивости. 

В данной работе рассматривается фильтрация двух не-
смешивающихся жидкостей под воздействием силы тяже-
сти. Эту задачу принято называть задачей Маскета. Сама 
по себе эта задача сходна с задачей о распаде неустойчиво-
го скачка, описываемого законом сохранения (скачок здесь 
– скачок плотности). Известно, что методом характеристик 
простроить «правильное» решение, описывающее распад 
неустойчивого разрыва, невозможно. Здесь применяются 
другие методы – обобщающие задачи. Например, регуля-
ризация с помощью малой вязкости. В этом случае, пере-
ходя к пределу по малой вязкости, мы получаем в качестве 
решения волну разрежения – решение, принимающее зна-
чения между максимумом и минимумом на скачке. По 
аналогии можно ожидать, что в задаче фильтрации в слу-
чае неустойчивости Релея-Тейлора также возникает реше-
ние, в котором плотность будет принимать промежуточ-
ные значения. В теории задач со свободной границей зона, 
занятая такой «промежуточной» фазой вещества называет-
ся зоной перемешивания – «mushy region». 

Аналитически такое решение может, например, полу-
читься, если начальная малая осцилляция свободной гра-
ницы разовьется в осцилляции с той же частотой, но с ам-
плитудой порядка единицы, т.е. появится полоса, где плот-
ность осциллирует. Очевидно, что в этом случае осредне-
ние приведет к функции, принимающей в полосе промежу-
точные (между значениями исходных плотностей) значе-
ния. Надо отметить, что такие (осциллирующие) решения в 
модели Стокса для стратифицированной жидкости постро-
ены относительно недавно [1]. 

В данной работе рассмотрены две различные регуляри-
зации задачи Маскета: по времени (2) и по пространству. 
Для этих регуляризаций показано образование зоны пере-
мешивания, приводятся результаты численного моделиро-
вания для различных начальных конфигураций жидкостей. 

�	 ¯̄ ¦q � à�q© � 〈�q, S〉* ðΔq � 0S � *�M � ��q〈�, S〉 � 0 														             (2) 

, где à�q – функция, принимающая нулевое значение 
при q � 	 q
, q�. 

Численным экспериментом подтверждена коррект-
ность поведения регуляризованной модели (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Эволюция капли "тяжелой" жидкости,  

погруженной в "легкую" по времени под действием  
гравитации, 9500 итераций расчета. 

 
Применение подобных методик при расчете трехмер-

ной эволюции с учетом дополнительных сил, влекущих 
жидкости в определенном направлении (моделирование 
подъема водонефтяной смеси внутри скважины) потребует 
для достижения оптимальной производительности приме-
нения суперкомпьютерных вычислений. В настоящее вре-
мя разрабатывается соответствующая версия расчётного 
программного обеспечения. 

Список литературы: 
1. Danilov, V.G.; Omel’yanov, G.A. Dynamics of the inter-

face between two immiscible liquids with nearly equal densi-
ties under gravity. European J. Appl. Math. 13 (2002), no. 5, 
497-516. 

 
 

РЕШЁТКИ ПОЛНОГО РАНГА, ИНВАРИАНТНЫЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЕЧНЫХ  
КВАТЕРНИОННЫХ ГРУПП 

 
Ю.В. Быков 
НИУ ВШЭ, 

кафедра высшей математики МИЭМ НИУ ВШЭ 
 

Аннотация 
Классифицируются инвариантные решётки полного 

ранга неприводимых импримитивных конечных групп, 
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порождённых отражениями, n-мерного кватернионного 
линейного пространства в случае, когда n >2.  

Введение 
Пусть V — правое конечномерное n-мерное линейное 

пространство над H. 
Элемент конечного порядка из GL(V) называется от-

ражением, если пространство его неподвижных точек 
(n−1)-мерно. Все конечные подгруппы в GL(V), порождён-
ные отражениями, классифицированы в [1]. Имея в виду 
перенесение на кватернионный случай методов получен-
ной в [3] классификации дискретных групп, порождённых 
аффинными эрмитовыми отражениями комплексного аф-
финного пространства, мы приходим к задаче об описании 
с точностью до подобия (то есть умножения на ненулевой 
элемент из H) решёток полного ранга в V , инвариантных 
относительно таких конечных подгрупп в GL(V ), которые 
порождены отражениями (под решёткой мы понимаем 
дискретную подгруппу в аддитивной группе V ; в веще-
ственном векторном пространстве ранг решётки равен 
рангу подгруппы; очевидно, что ранг решётки не превос-
ходит размерности пространства; если ранг решётки сов-
падает с размерностью пространства, то мы говорим, что 
решётка полного ранга). Так, если мы рассматриваем ква-
тернионное пространство H как четырёхмерное простран-
ство над R, то решётка в V будет иметь полный ранг тогда 
и только тогда, когда её ранг равен 4n. Будем рассматри-
вать V как пространство столбцов Hn.  

Известно (см. [1]), что при n = dim V >2  конечные им-
примитивные неприводимые группы, порождённые отра-
жениями в V = Hn, с точностью до сопряжения в GL(V ) 
исчерпываются группами Gn(K,H), где K — конечная под-
группа в H*, H являетcя подгруппой в K и H ⊇ [K,K]. Здесь 
Gn(K,H) — это множество всех матриц вида dπ, где d — 
матрица вида diag(d1, . . . , dn), di ∈ K, det d ∈ H, π — матри-
ца перестановки n символов. 

Предложение 1. Если группа Gn(K,H) обладает инвари-
антной решёткой 

полного ранга в V, то пара (K,H) содержится в следу-
ющем списке: 

• (C1,C1); 
• (C2,C1); 
• (C2,C2); 
• (C3,C1); 
• (C3,C3); 
• (C4,C1); 
• (C4,C2); 
• (C4,C4); 
• (C6,C1); 
• (C6,C2); 
• (C6,C3); 
• (C6,C6); 
• (D2,C2); 
• (D2,C4); 
• (D2,D2); 
• (D3,C3); 
• (D3,C6); 
• (D3,D3); 
• (T,D2); 
• (T,T). 
Методология 
Пусть G — существенная группа, порождённая отра-

жениями 
Re1 , . . . ,Res; с корневыми прямыми l1, . . . , ls, где  
l i = ei H. Пусть Γ — решётка в V. 
Определение. [3, Section 4.1] Решётка Γ называется 

корневой решёткой для группы G относительно фиксиро-
ванной системы образующих отражений Re1 , . . . ,Res, если 

Γ = (Γ ∩ l1) + . . . + (Γ ∩ ls). 
Определение 2.4. [3, Section 4.1] Корневой решёткой 

относительно системы образующих Re1 , . . . ,Res, ассоции-
рованной с заданной решёткой Γ, называется решётка 

Γ0 = (Γ ∩ l1) + . . . + (Γ ∩ ls). 
Лемма. Если Γ является G-инвариантной решёткой, то 

Γ0 также является G-инвариантной решёткой, причём того 
же ранга, что и Γ. 

Следуя методологии, введённой в [3], поиск инвари-
антных решёток полного ранга для импримитивных не-
приводимых конечных групп, порождённых отражениями 
при n > 2 мы будем проводить в 2 этапа. 

1. Найдём G-инвариантные решётки полного ранга, 
корневые относительно выбранной системы образующих, 
где G = Gn(K,H). 

2. Найдём G-инвариантные решётки, для которых кор-
невой ассоциированной относительно этой системы обра-
зующих является фиксированная инвариантная корневая 
решётка. 

Основная конструкция. Поиск корневых инвари-
антных решёток 

Пусть α ∈ H, α ≠ 1 — фиксированный элемент.  
Будем обозначать через B(α) группу, порождённую n 

отражениями R1 =Re1,α, R2 = Re2,-1, . . . , Rn = Ren,,-1. 
Группа B(α) является существенной. Группа Gn(H,H) 

содержит в качестве подгруппы группу B(α). 
Можно показать, что решётки полного ранга, инвари-

антные относительно группы B(α), корневые относительно 
выбранной системы образующих отражений, имеют вид 

e1 ∆ 1 + e2 ∆ 2  + . . . + en ∆ n,  
где ∆1 — решётка полного ранга в H, инвариантная от-

носительно умножения на α, а ∆2 — решётка полного ранга 
в H, такая, что 

√2∆1 ⊆ ∆2 ⊆ (1 − α)-1
√2∆1 (1) 

Имеют место включения Gn(H,H) ⊃ B(−1) для H = T, 
D2, C4, C2, D3, C6. 

Поэтому в этих случаях можно искать решётки, инва-
риантные относительно группы B(−1), а затем проверять 
их на инвариантность относительно всей группы Gn(H,H). 

Поиск инвариантных корневых решёток 
Предложение 2. C точностью до подобия в V суще-

ствует единственная инвариантная решётка полного 
ранга для группы Gn(T,T), корневая 

относительно системы образующих Re1,α, R2 = Re2,−1, 
. . . , Rn = Ren,−1, где α пробегает T\{1}. Эта решётка име-
ет вид e1Ω  + e2√2Ω + . . . + en√2Ω. (2) 

Доказательство. Пусть α — фиксированный элемент 
группы T. Отметим, что имеет место включение  

Gn(T,T) ⊃ B(α). Отсюда следует, что необходимым 
условием инвариантности решётки относительно группы 
Gn(T,T) является её инвариантность относительно группы 
B(α). Так как объектом нашего поиска являются Gn(T,T)-
инвариантные решётки, то мы получаем, что  

∆1 — решётка полного ранга в H, инвариантная отно-
сительно группы T. Из [5] известно, что единственной T-
инвариантной решёткой полного ранга в H с точностью до 
подобия является решётка Ω. Поэтому можно считать, что 
∆1 = Ω. 

Подставляя в (1) вместо α кватернион (1−i−j −k )/2 и 
учитывая, что элемент (1+i+j+k)/2 содержится в группе T, а 
также, что Ω инвариантна относительно T, получаем 

√2Ω ⊆ ∆2 ⊆ ((1 + i + j + k)/2)-1√2Ω ⊆√2Ω.  
Отсюда находим, что ∆2=√2Ω и B((1 − i − j − k )/2)-

инвариантные решётки полного ранга с ∆1 = Ω, корневые 
относительно выбранной системы 



 48 

образующих отражений, имеют вид (2). Очевидно, что 
эта решётка является инвариантной относительно отраже-
ний R1, R2, . . . , Rn  

для любых α ∈ T. 
Доказательство закончено. 
Заключение 
К настоящему моменту с помощью методов, введённых  

в [3]  найдены и описаны инвариантные решётки для 
большинства групп, приведённых в Предложении 1. Ниже 
приведён ответ для одной из этих групп. 

Теорема 1. С точностью до подобия в Hn существует 
единственная Gn(T,T)-инвариантная решётка полного 
ранга. Это решётка 

Λ = f1 Ω + f2 Ω + . . . + fn-1 Ω + fn Ω, (50) 
где Ω - решётка в H, заданная формулой  
Ω = Z + iZ + jZ + ((1 + i + j + k)/2) Z, а 
 f1, . . . , fn — базис, связанный со стандартным бази-

сом  ε 1, . . . , ε n  композицией замен 

e1
’= ε1 – ε2, en-1

’= εn-1 – εn, en
’= εn и 

f1=e1
’+ e3

’+ e5
’+ en-1

’, fi= ei
’ при i>1, если n чётно и  

e1
’= ε1 – ε2, en-1

’= εn-1 – εn, en
’= εn и 

f1=e1
’+ e3

’+ e5
’+ en

’, fi= ei-1
’ при i>1, если n нечётно.  
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Анотация 
Цель работы ─ сформулировать эффективные способы 

выявления сбоев в навигационных измерениях; описать и 
изучить методы определения координат объекта с исполь-
зованием разностей дальностей до базовых станций с из-
вестным местоположением.  

 
Введение 
Основная задача навигации ─ определение координат 

местоположения и скорости объектов в околоземном 
пространстве и на Земле. Для определения координат 
объекта часто используются способы, основанные на 
измерениях расстояний до объектов, местоположение 
которых известно. В качестве этих объектов могут вы-
ступать, например, спутники или наземные базовые стан-
ции. Измерение расстояний требует передачи данных при 
помощи радиосигналов. 

Навигационная информация содержит погрешности, 
вызванные многочисленными факторами: ошибками часов, 

помехами при прохождении сигналов через атмосферу, 
различными неточностями в работе приборов и т.д. Для 
выделения верных данных широко применяются метод 
наименьших модулей (МНМ) и метод наименьших квадра-
тов (МНК).  

Идентификация сбоев в навигационной информации 
В первой части работы проведено сравнение алгорит-

мов оценивания, основанных на методах МНМ и МНК. 
Особенность данной работы состоит в том, что в ней оце-
нивалась систематическая составляющая погрешности, 
вызванная ошибкой часов, с целью выявления сбоев, то 
есть аномально больших ошибок. Сравнивалась точность 
оценки и верность нахождения сбоев в статических нави-
гационных данных. Для численной проверки этих алго-
ритмов использовалась модель спутниковой системы, ана-
логичная созвездию GPS.  

Алгоритмы выявления данных без сбоев состоят из 
следующих этапов: 

1. построение оценки измерений МНМ или МНК; 
2. построение невязок, то есть разностей измерений 

и оценки; 
3. сравнение модулей невязок с заранее выбранным 

порогом; 
4. измерения с невязками, превышающими по моду-

лю порог, считаются сбойными. 
Были рассмотрены также так называемые модифици-

рованные алгоритмы, в которых после начального нахож-
дения ряда невязок исключалась часть измерений либо на 
основе сравнения модулей невязок, либо путем сравнения 
соответствующих выборочных дисперсий, а затем строи-
лась новая оценка. 

Определение координат объекта по разностям 
дальностей в отсутствии сбоев 

Во второй части проведено исследование подхода 
определения координат объекта, в котором используются 
статические измерения дальностей до ориентиров с из-
вестными координатами. В этой части предполагалось, что 
измерения дальностей не содержат аномально больших 
ошибок. Было проведено численное исследование для 
плоского случая при наличии трех базовых станций. По-
мимо этого было описано применение указанного подхода 
в трехмерном случае. 

Во многих работах по теме встречаются аналогичные 
методы, использующие векторный или матричный подход 
[3, 4, 5]. В данной работе рассмотрен способ, в котором 
для плоского расположения ориентиров и объекта приме-
няются комплексные вычисления. Он довольно изящен и 
не встречается в известных нам работах. В этом методе по 
известным комплексным числам, соответствующим поло-
жению ориентиров z1, z2, z3 (без ограничения общности z3 = 
0), и разностям дальностей от объекта до первого и третье-
го ориентира a1 и от объекта до второго и третьего ориен-
тира a2 определяется комплексное число z, соответствую-
щее положению объекта. Модуль z определяется из урав-
нения  �|M|� * |1
�|�|1|� � �Mtô � M̅t � |t|� � 0, 
где 1
� = 1
̅1� * 1�̅1
 ,							M = 2(1�r
 * 1
	r�),	  	t = 1
	(|1�|� * r�� *	1�	�|1
|� * r
�, а верхняя черта 
означает комплексное сопряжение. Само число z определя-
ется по формуле 1 � *�M|1| � t/1
�. 

Одной из основных проблем является возможность 
неоднозначного нахождения координат. Эта проблема 
вызвана тем, что решение получается из квадратного урав-
нения, а отсечь неверное решение с помощью дополни-
тельных ограничений не всегда возможно. В работе осве-
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щаются случаи избыточного числа ориентиров, когда 
можно избежать неоднозначности решения.  

Заключение 
Основные результаты работы заключаются в следую-

щем. 
1. Построены алгоритмы выявления сбоев в навигаци-

онных измерениях на основе метода наименьших квадра-
тов и метода наименьших модулей. Проведено сравнение 
качества идентификации сбоев. 

2. Показано преимущество метода наименьших моду-
лей при выявления сбоев в навигационной информации.  

3. Исследованы способы нахождения координат объек-
та с использованием разностей дальностей до трех базовых 
станций. Описаны ограничения на положение объекта, при 
котором его местоположение определяется однозначно. 

4. Описан способ нахождения координат объекта с ис-
пользованием разностей дальностей до четырех базовых 
станций. Предложены методы, позволяющие однозначно 
определять положение объекта в этом случае. 

Таким образом, разработаны математическая формали-
зация и легко реализуемые алгоритмы выявления сбоев и 
определения местоположения объектов. Эти алгоритмы 
обладают высокой эффективностью при работе со статиче-
скими навигационными данными. 
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Аннотация 
В работе проводится обзор существующих систем 

автоматизированного конструирования интерфейсов 
интернет-вещей. Рассматривается концепция 
энергоэффективного программирования и ее 
применимость в рамках проектирования пользовательских 
интерфейсов интернет-вещей. 

Введение 
Быстрые темпы развития Интернета вещей [1] и 

появление новых видов интернет-вещей приводят к 
потребности создания новых пользовательских 
интерфейсов и поиску путей интеграции новых устройств 
с уже созданными. По данным J’son&Partners  к 2015 году 
количество интернет-вещей достигнет 16 млрд. устройств. 
Проектирование интерфейсов для каждой интернет-вещи 
вручную программистами становится весьма трудоемкой 
задачей.  Обычный пользователь вряд ли сможет 
самостоятельно создавать интерфейсы, позволяющие 
публиковать данные, полученные от личных интернет-
вещей, в социальных сетях или на стороннем сайте, и тем 
более интегрировать вещи различных производителей. 

Проблема энергосбережения стоит наиболее остро в 
современном обществе. Все стремятся к экономии, но 
автоматизированных систем, позволяющих эффективно 
экономить на электроэнергии, в данный момент 
практически нет. Задача подъема энергетической и 
экологической эффективности российской 
электроэнергетики в свете указа Президента Российской 
Федерации № 889 от 4 июня 2008 года является ключевой 
проблемой российской экономики. 

Перечисленные проблемы приводят к возникновению 
потребности в проектирования энергоэффективных 
пользовательских интерфейсов интернет-вещей для 
обеспечения пользователей средствами самостоятельного 
проектирования своих энергоэффективных персональных 
интерфейсов (виджетов), которые смогут продлить время 
автономной работы устройств и повысить уровень 
энергоэффективности и энергосебережения. 

Концепция энергоффективного программирования 
Повышение энергоэффективности информационных 

технологий является одним из ключевых проблем в 
развитии всей отрасли. Резкий рост потребления энергии 
за счет использования более мощных компьютеров, 
центров обработки данных и мобильных устройств 
заставляет многих экспертов, задуматься о методах 
уменьшения потребление энергии этими устройствами. 
Разработка энергоэффективного программного 
обеспечения и использование концепции экологии 
программирования [2] является одним из путей решения 
данной проблемы. 

Концепция энергоэффективного программирования 
(Green Coding) – концепция разработки программного 
обеспечения для повышения уровня энергоэффективности 
и  энергосбережения  IT - систем.    Рассмотрим   несколько 

 
способов снижения энергозатрат при разработке и 
эксплуатации ПО: 

• Приближенные вычисления. Основная идея 
заключается в том, что работа компьютера или мобильного 
устройства может быть гораздо эффективнее, если 
допустить наличие незначительных ошибок в 
вычислительных процессах: достигается компромисс 
между точностью вычислений, хранения и связей с целью 
повышения скорости работы и снижению затрат энергии. 
Нужно отметить, что такой подход подойдет для web-
приложений и приложений для мобильных устройств. 
Исследователи из Вашингтонского университета уверяют, 
что такой подход позволяет снизить уровень 
энергопотребления на 10-40%, а при использовании 
аппаратно-программных методов до 90% [3]. 

• Использование правил при кодировании. Команда 
французского проекта Code Vert[4] разрабатывает набор 
правил кодирования, следуя которым разработчики ПО 
смогут повысить уровень энергоэффективности 
приложений. Например, предлагается исключать 
использование методов в условиях цикла. 

  
• Минимизация хранящихся на устройстве данных.  

Физическая память (диски) потребляет достаточно много 
энергии. Таким образом, уменьшая количество данных, 
хранящихся на устройствах, можно уменьшить количество 
энергии, используемое приложением. 

• Оптимизация архитектуры программного 
обеспечения. Любой код нуждается в оптимизации, а 
правильно структурированное ПО будет потреблять 
намного меньше энергии, чем ПО с повторами кода. Кроме 
этого, ПО должно обладать масштабируемостью и 
модульностью. 

• Использование различных режимов работы. ПО не 
должно мешать устройству переходить в спящий или 
энергосберегающий режим. При этом само ПО может 
иметь несколько режимов работы с разной степенью 
энергопотребления. 

• Энергоэффективная передача данных. Сетевое 
взаимодействие является отдельным направлением 
повышения энергоэффективности IT-систем, но ПО 
следует разрабатывать так, чтобы передача данных по сети 
требовала как можно меньше энергии. 

Все перечисленные способы повышения 
энергоэффективности можно использовать при разработке 
персональных интерфейсов для интернет-вещей. Система 
автоматизированного проектирования энергоэффективных 
интерфейсов (виджетов) для интернет-вещей не только 
позволит пользователям, не имея навыков 
программирования, создавать собственные интерфейсы и 
подключать к ним интернет-вещи, но и даст возможность 
повысить уровень энергоэффективности устройств и 
продлить время жизни устройств при автономной работе 
от батареи. 

 

for (I = 0; I < size (); i++)… 

max = size (); 
for (I = 0; I < max; i++)… 
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Обзор существующих решений 
Среди существующих решений нужно выделить 

несколько систем: 
1. WoTKiT [5] - это веб-платформа для создания 

широкого спектра сенсорных и актуаторных сетей. 
Имеются средства для визуализации данных посредством 
специализированных виджетов, которые располагаются в 
личном рабочем пространстве на сайте системы.  

2. ClickScript [6] - язык визуального 
программирования в браузере, с помощью которого можно 
писать программы для управления интернет-вещами.  

3. ThingSpeak [7] – платформа, позволяющая 
визуализировать данные поступающие в реальном 
времени. Визуализация возможна в виде графиков. 
Управляющие команды для вещей можно посылать 
посредством Twitter и специализированного программного 
обеспечения. 

4. Xively [8] – самая развитая платформа для 
получения данных от сенсоров и датчиков. Средства 
визуализации в виде числовых представлений и графиков. 

Почти все существующие системы находятся в стадии 
альфа или бета-тестирования. К большинству систем 
подключены только датчики и сенсоры, но отсутствует 
подключение большого числа бытовых интернет-вещей 
(весы, шагомеры, лампочки, и т.д.). Для таких интернет-
вещей каждый из производителей производит свои 
приложения (в основном для мобильных устройств), что не 
позволяет обычным пользователям создавать 
персональные интерфейсы для своих интернет-вещей. 
Кроме того, открыт вопрос об энергоэффективности 
данных приложений, т.к. большинство из них явно не 
согласуется с концепцией энергоэффективности кода. 

Можно выделить две проблемы существующих 
решений по проектированию пользовательских 
интерфейсов интернет-вещей: 

1. Отсутствие подключения большого числа бытовых 
устройств. 

2. Имеющиеся приложения не согласуются с 
концепцией энергоэффективного программирования 

Для решения этих проблем предлагается создать 
автоматизированную систему проектирования 
энергоэффективных пользовательских интерфейсов 
интернет-вещей. Подобную систему можно разработать на 
основе веб-ориентированной платформе для 
взаимодействия интернет-вещей THINGER [9]. Такая 
система позволит пользователям: 

1. Самостоятельно создавать персональные 
интерфейсы для своих интернет-вещей, не имея навыков 
программирования. 

2. Проектировать виджеты согласно концепции 
энергоффективного кодирования, уменьшая 
энергетические затраты устройств при работе данных 
виджетов. 

Заключение 
Проведен обзор существующих систем автоматизиро-

ванного конструирования интерфейсов интернет-вещей. 
Рассмотрена концепция энергоэффективного программи-
рования и ее применимость в рамках проектирования 
пользовательских интерфейсов интернет-вещей. Сделан 
вывод о необходимости создания автоматизированной 
системы проектирования энергоэффективных пользова-
тельских интерфейсов интернет-вещей. 

Данное научное исследование (исследовательский 
проект № 14-05-0064) выполняется при поддержке 
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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Аннотация 
В данной работе были рассмотрены и проанализирова-

ны различные open-source системы мониторинга: их назна-
чение, принципы работы, функционал,  плюсы и минусы 
их работы. Так же в работе рассмотрены средства для ин-
теллектуального мониторинга. 

Введение 
Мониторинг — непрерывный или систематический 

процесс наблюдения и регистрации параметров объекта. 
Собранная информация может быть использована для 
улучшения процесса принятия решения, а так же выявле-
ние определенных закономерностей в результате анализа. 
Также она может использоваться как основание для каких-
либо автоматизированных или автоматических действий. 
Универсальной системы мониторинга до сих пор не созда-
но - существует множество различных решений. [1] Они 
образуют целый класс программного обеспечения, называ-
емый NMS - Network Monitoring Systems.  

Для рассмотрения удобнее выбирать open-source си-
стемы мониторинга, так как они в большей степени под-
даются анализу и в то же время успешно конкурируют с 
проприетарными аналогами.  

Обзор open-source систем 
Cacti — open-source система, позволяющая строить 

графики. Она предоставляет пользователю удобный веб-
интерфейс к утилите RRDtool, предназначенной для рабо-
ты с круговыми базами данных (Round Robin Database), 
которые используются для хранения информации об изме-
нении одной или нескольких величин за определенный 
промежуток времени. [2] Сам функционал приложения не 
очень богатый, но расширяется благодаря поддержке раз-
нообразных плагинов. 

Ganglia – это система мониторинга с открытым исход-
ным кодом, изначально разрабатывавшаяся в университете 
Berkeley, спроектированная для работы с множеством уз-
лов.[3] Система использует широко известные технологии: 
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XML для представления данных, XDR для сжатия данных, 
RRDtool для хранения и визуализации данных. К сожале-
нию, данная система лишена систем оповещения. 

Zabbix — это открытое решение распределенного мо-
ниторинга корпоративного класса. [4] Zabbix обеспечивает 
мониторинг многочисленных параметров сети а также 
состояния и работоспособности серверов. Несмотря с воз-
можностями масштабирования при больших объемах мет-
рик возникают проблемы. 

Nagios — это приложение мониторинга компьютерных 
систем и сетей с открытым кодом. Предназначена для 
наблюдения, контроля состояния вычислительных узлов и 
служб, а так же оповещения администратора в том случае, 
если какие-то из служб прекращают (или возобновляют) 
свою работу. [5] Nagios является популярной системой из-
за своего мощного механизма оповещений. 

OpenNMS — система мониторинга сетевой инфра-
структуры уровня предприятия, распространяемая по мо-
дели свободного программного обеспечения (Open Source). 
[6,7] Система OpenNMS отвечает за мониторинг функцио-
нирующих в сетевой инфраструктуре сервисов, таких как 
Web, DNS, DHCP, сервисы СУБД. В системе упрощено 
добавление новых сетевых устройств благодаря автомати-
ческому обнаружению. 

Проект Graphite выполняет две довольно простые зада-
чи: хранение данных, изменяемых со временем, и отобра-
жение их в в виде графиков. Graphite предоставляет функ-
ции в виде сервиса, который прост в использовании и хо-
рошо масштабируем. [8,9] Graphite прекрасно интегриру-
ется с другим программным обеспечением и позволят воз-
можность собирать свою собственную мощную систему на 
базе Graphite.  

Интеллектуализация мониторинга 
Существует один интересный open-source проект - Kale 

Stack, который состоит из двух частей: Skyline и Oculus. 
Цель данного проекта решить проблему мониторинга 
огромного числа графиков. [10] 

Skyline - это система для обнаружения аномальных по-
казателей. Она показывает все текущие показатели, кото-
рые были определены как аномальные. Skyline в режиме 
реального времени позволяет осуществлять мониторинг 
сотен метрик без необходимости настраивать пороги сра-
батывания для каждой метрики, как это требуется в Nagios. 
Skyline автоматически определяет отклонения от нормы 
для каждого показателя. Skyline опирается на консенсус 
ансамбля нескольких различных алгоритмов. Если боль-
шинство алгоритмов соглашается, что данная метрика яв-
ляется аномальной, то метрика будет классифицирована 
как аномальная.  

На данный момент система имеет небольшой набор ал-
горитмов: среднее значение за час, стандартное отклоне-
ние от среднего, стандартное отклонение от скользящего 
среднего, тест Граббса и другие. Также система позволяет 
добавлять свои алгоритмы. 

Оперируя данным набором алгоритмов можно подо-
брать оптимальный набор для различных данных, что поз-
волит избежать ложных срабатываний системы. 

Oculus позволяет сравнить подозрительную метрику с 
другими метриками. В результате можно сделать обосно-
ванный анализ и исправить проблему. 

Заключение 
Каждая система имеет свои достоинства и недостатки. 

Для наиболее эффективного использования и решения 
поставленной задачи можно построить систему, комбини-
руя и используя различные системы мониторинга, которые 
позволяют наиболее эффективно выполнить поставленную 
задачу. 

Ввиду постоянно растущих объемов данных, средства 
обычного мониторинга не так эффективны, так как посто-
янное наблюдение за десятками, а то и сотнями графиков 
является бесполезным или физически не возможным заня-
тием. Решение данной проблемы лежит в основе интеллек-
туального мониторинга. 
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Аннотация 
В данной работе беспроводные сенсорные сети 

предложены как основа для туманных вычислений. В ней 
перечисляются функции, которыми не обладают 
современные беспроводные сенсорные сети для 
соответствия парадигме «туманных вычислений». В 
качестве решения приводятся механизмы, которые 
позволят приблизить беспроводные сенсорные сети к 
парадигме «туманных вычислений». 
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Введение 
Туманные вычисления — явление, появившееся в 2012 

году [1]. Оно описывает распределённые вычисления, 
выполняющиеся на оконечных устройствах, имеющих 
ограниченные ресурсы и непосредственную связь с 
физическим миром. 

Появление туманных вычислений стало возможным 
благодаря современной тенденции интеграции сетевых 
технологий во всё большее количество бытовых, 
промышленных, устройств, устройств личного 
пользования и иных устройств, которые раньше с 
сетевыми функциями не ассоциировались. 

На практике туманные вычисления позволяют 
предоставить прозрачный доступ к сенсорам и актуаторам 
на различных оконечных устройствах, производить часть 
вычислений в самом «тумане», а также создавать 
вычислительные сети поверх наборов оконечных 
устройств. Подобные решения позволят повысить качество 
работы существующих специализированных систем, таких 
как системы класса «умный дом», «умный город», «умные 
производства» [2], позволяя им взаимодействовать с 
внешним миром и использовать различные 
интеллектуальные механизмы. 

В данной работе автор обосновывает, почему именно 
беспроводные сенсорные сети он считает перспективной 
основой для туманных вычислений и приводит 
характеристики, которыми пока не обладают 
беспроводные сенсорные сети для соответствия данной 
парадигме, и существующие решения данных проблем. 

Беспроводные сенсорные сети 
Технология беспроводных сенсорных сетей прочно 

заняла своё место в современной технике и науке. 
Известно немало сфер, где беспроводные сенсорные сети 
занимают одно из лидирующих положений — это системы 
интеллектуализации зданий и городов, интеллектуальные 
сети, системы мониторинга объектов и др. 

Сегодня беспроводные сенсорные сети считаются 
наиболее перспективными, чем их проводные решения. 
Этот переход выделил энергосбережение и 
энергоэффективность [3] одним из наиболее приоритетных 
параметров для сенсорной сети и позволил использовать 
альтернативные источники энергии. 

В настоящее время, по мнению автора, беспроводные 
сенсорные сети являются наиболее перспективной 
платформой для туманных вычислений. 

Парадигма Туманных вычислений 
Туманные вычисления — это «платформа с высоким 

уровнем виртуализации, предоставляющая 
вычислительные службы, службы хранения информации, а 
также сетевые службы между оконечными устройствами и 
центрами облачных вычислений, не обязательно 
расположенных на крайних уровнях сети» (из статьи 
CISCO «Fog computing and its role in the internet of things»). 

Из Рис. 1 видно, что «туман», это «облако», 
расположенное возле земли (физического мира). И, если 
облачные вычисления не имеют дела с физическими 
величинами и физическими действиями 
непосредственного, то «туман», наоборот, не только 
контактирует с физическим миром, но и имеет 
пространственную привязанность (знание расположения 
имеет смысл). 

 

 
 

Рис.1. Сравнение облачных вычислений и туманных 
вычислений 

 
Каждая составляющая («капля») «тумана» является 

самостоятельным вычислителем, обладающим 
вычислительной мощностью (часто довольно малой), 
имеет свой адрес, является сенсором и (или) актуатором 
(обладает набором действий). 

В статье из CISCO «Fog computing and its role in the 
internet of things» приводятся следующие характеристики 
парадигмы туманных вычислений, которые отличают 
вычислительное «облако» от вычислительного «тумана»: 

1. Крайнее положение, осведомлённость о своей 
позиции и малые задержки в сети. 

К сожалению, проблема больших задержек в сети 
неразрешима для существующих радиостандартов, кроме 
семейства протоколов IEEE 802.11 (WiFi). 

2. Географическая распределённость. 
Географическая распределённость достижима 

современными протоколами для беспроводных сенсорных 
сетей за счёт включённых в них протоколов ретрансляции. 

3. Большое количество сенсоров. 
4. Очень большое количество узлов. 
5. Поддержка мобильности. 
6. Поддержка реального времени. 
Большинство существующих операционных систем для 

беспроводных сенсорных сетей являются операционными 
системами реального времени. 

7. Предпочтительным считается беспроводное 
взаимодействие. 

8. Гетерогенность. 
9. Взаимодействие с другими типами сетей и их 

объединение. 
За счёт использование мостов беспроводные сенсорные 

сети хорошо объединяются, но из-за отсутствия единого 
стандарта протоколов сети данная функция на настоящие 
момент не используется полностью. 

10. Поддержка вычислений на узлах и 
взаимодействие с облаком. 

На данный момент есть определённые трудности с 
унификацией распределённых вычислений на узлах и их 
взаимодействием с облаком. 

Задержки в беспроводных сенсорных сетях 
Проблема больших задержек в беспроводных 

сенсорных сетях связана, в первую очередь, с низкой 
пропускной способностью сетевых стандартов. 
Приоритетным направлением в БСС является высокая 
энергоэффективность и как плата за это - невысокая 
пропуская способность. Исключением из данного правила 
являются беспроводные сенсорные сети на стандартах 
семейства 802.11 (WiFi), потребляющие при этом больше 
электроэнергии, чем иные сетевые стандарты для 
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беспроводных сенсорных сетей. 
Географическая распределённость беспроводных 

сенсорных сетей 
Большинство протоколов беспроводной сенсорной сети 

поддерживает ретрансляцию данных по сети, что 
позволяет покрывать сетью большие площади, несмотря на 
небольшой радиус действия одного узла. 

Это достаточно эффективный способ увеличения зоны 
покрытия узла, но существуют дополнительные 
алгоритмы, позволяющие оптимизировать зону покрытия в 
беспроводных сенсорных сетях. 

Одно из семейств подобных алгоритмов носит 
название роевых, так как в них используются механизмы 
роевого взаимодействия из средств искусственного 
интеллекта. Примером такого алгоритма является 
алгоритм поведения пчелиного роя, где мобильные агенты 
стремятся обеспечить максимальное покрытие вокруг 
точки интереса [4]. 

Взаимодействие беспроводных сенсорных сетей с 
другими сетями и их объединение 

Большинство протоколов беспроводных сенсорных 
сетей не обладают прозрачной совместимостью с сетями 
TCP/IP и друг с другом. 

TCP/IP достаточно сложен в реализации, из-за чего 
многие производители оборудования не берутся за 
подобные решения. Тем не менее, существует свободная 
реализация стека TCP/IP под устройства с ограниченными 
ресурсами — uIP, которая поставляется с некоторыми 
операционными системами. Стек прозрачен по отношению 
к TCP/IP сетям и в нём реализован механизм сокетов. 
Существуют и другие реализации TCP/IP под устройства с 
ограниченными ресурсами. Для взаимодействия с сетями 
TCP/IP также существуют сетевые мосты. 

Из-за отсутствия стандартов на протоколы для 
беспроводных сенсорных сетей каждый производитель 
стремится выпустить свой собственный стек протоколов, 
что приводит к отсутствию совместимости с устройствами 
других производителей. Тем не менее, сети можно 
объединять с помощью сетевых мостов. 

Поддержка вычислений на узлах и взаимодействие 
с облаком в беспроводных сенсорных сетях 

На сегодняшний день не существует единых 
стандартов и универсальных решений для вычислений на 
узлах и связи с облаком. Как правило, для каждого 
решения используется свой собственный протокол. 

Тем не менее, существует реализация распределённой 
базы данных на узлах беспроводной сенсорной сети — 
TinyDB [5], которая выступает основой для 
распределённых вычислений на узлах. 

Заключение 
В работе приведено определение туманных 

вычислений, перечислены аргументы, согласно которым 
именно платформа беспроводных сенсорных сетей должна 
стать основой «туманных вычислений». 

Проанализированы характеристики беспроводных 
сенсорных сетей, которых не хватает для соответствия 
парадигме туманных вычислений. Найдены решения, 
способные восполнить недостатки платформы 
беспроводных сенсорных сетей, мешающие их применения 
в парадигме «туманных вычислений». 

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) 
выполняется при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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Ежедневно в сети появляются тысячи новых сайтов, 

содержащих спам и некачественный контент.  Существует 
множество различных видов спама, но в данной работе под 
спамом будут подразумеваться web страницы, содержащие 
вредоносные, некачественные и бесполезные для пользо-
вателя данные. Антиспам система как правило представля-
ет собой бинарный классификатор, обученный на некото-
ром множестве web документов. Для обучения классифи-
катора,  вне зависимости от используемого алгоритма, 
необходимо из каждого элемента обучающего множества 
выделить некоторый набор информативных признаков. 
Данные признаки позволяют численно  охарактеризовать 
каждый документ в обучающем множестве. Можно при-
думать очень много таких признаков. Однако, не все они 
будут полезны для обучения классификатора. Поэтому 
существует множество различных способов, позволяющих 
осуществить отбор наиболее релевантных признаков. 
Одним из таких способов является применение критерия 
MRMR (Maximum Relevance Minimum Redundancy) отбо-
ра признаков. В данной работе показывается эффектив-
ность данного критерия применительно к задаче класси-
фикации спама и показывается, что критерий работает 
даже в условиях относительно малого числа информа-
тивных признаков, позволяя значительно повысить каче-
ство классификации. 

Для того, чтобы определить, что некоторый информа-
тивный признак лучше другого, необходимо определить 
некоторую численную меру, характеризующую качество 
произвольно выбранного признака или множества призна-
ков в контексте решаемой задачи. Интуитивно может по-
казаться, что чем больше значения признака отличаются на 
документах разных классов, тем лучше этот признак. Од-
нако, это не совсем так. Во-первых признаки могут корре-
лировать друг с другом, и не имеет никакого смысла ис-
пользовать в процессе обучения избыточные признаки. 
Примером таких признаков могут являться, например, 
частоты некоторых фиксированных слов на странице.  Во-
вторых, значения различных признаков могут варьиро-
ваться на совершенно различных подмножествах обучаю-
щего множества. И даже если признак хорошо разделяет 
лишь малое подмножество документов из разных классов, 
он может быть очень полезен. Также немаловажную роль 
играет выбранный алгоритм обучения. Необходимо отби-
рать признаки с учетом особенностей работы выбранного 
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алгоритма. К тому же, существует класс алгоритмов, где 
процесс отбора признаков является частью процесса обу-
чения. Однако, даже используя подобные алгоритмы, 
предварительное использование критерия отбора призна-
ков не лишено смысла, так как заранее сократив множе-
ство используемых признаков, можно значительно повы-
сить скорость обучения.  

Самым очевидным способом отбора признаков являет-
ся прямой перебор. Если построить модели на всех всевоз-
можных подмножествах множества признаков и измерить 
их качество, то останется просто выбрать то подмножество 
признаков, на котором достигается наибольшее качество 
классификатора. Но в реальных задачах, где процесс по-
строения модели длится довольно долго, а размер множе-
ства признаков достигает сотни признаков, использование 
подобного подхода становится невозможным. Существует 
множество различных оптимизаций данного подхода, поз-
воляющих значительно сократить количество необходи-
мых построений модели.  Однако, даже такие оптимизации 
и другие подходы из класса wrapper feature selection мето-
дов не позволяют быстро и эффективно отобрать опти-
мальное множество признаков в условиях большого коли-
чества данных и признаков. 

Другим классом алгоритмов отбора признаков является 
класс filter методов. Для использования данных алгорит-
мов не требуется построение модели, поэтому работают 
они очень быстро. Одним из наиболее эффективных алго-
ритмов данного класса является критерий MRMR 
(Maximum Relevance Minimum Redundancy). Данный кри-
терий позволяет найти наиболее релевантные,  и в то же 
время наименее избыточные признаки. Главный принцип, 
лежащий в основе MRMR, заключается в том, что мы не 
должны использовать признаки, сильно коррелирующие 
между собой, и в то же время, должна быть принята во 
внимание их избыточность. Поэтому должны быть отобра-
ны наиболее разнородные и не похожие друг на друга при-
знаки. Основные понятия, лежащие в основе данного кри-
терия, заимствованы из теории информации. Таким обра-
зом, избыточность (U)Wi  произвольного подмножества 

признаков XU ∈ , где X  - множество всевозможных при-
знаков, используемых в модели, определяется: 

∑
∈Ux,

)x,MI(x
|U|

=(U)W

jix

jiI 2

1
  (1) 

Где Uxk ∈  - вектор значений k-ого признака для каж-

дого документа из обучающего множества, )x,MI(x ji  - 

взаимная информация признаков ix  и jx . А релевант-

ность (U)Vi  подмножества XU ∈  относительно класса C  

определяется: 
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В задаче классификации спама множество C  состоит 
всего из двух классов: спам и не спам. Таким образом, 
согласно критерию MRMR, наиболее релевантное и при 
этом наименее избыточное подмножество признаков 

XU ∈  можно получить согласно следующему правилу: 

(U))W(U)(V=U II
XU

−
∈
axmarg   (3) 

Однако на практике используют модификацию крите-
рия MRMR, позволяющую избежать полного перебора 
всевозможных подмножеств множества признаков X .  
Модифицированный критерий позволяет получить упоря-
доченный по убыванию эффективности список всех при-

знаков. Таким образом, для обучения  можно выбрать лю-
бое необходимое количество наиболее качественных при-
знаков. 

Было проведено несколько экспериментов с классифи-
катором спама поисковой системы go.mail.ru. Обучающее 
множество представляет собой несколько сотен тысяч web 
документов. Качество классификатора составляло порядка 
97% и была поставлена задача увеличить качество без уве-
личения количества признаков, участвующих в обучении, 
так как увеличение числа признаков может сильно сказать-
ся как на скорости построения модели, так и на скорости 
классификации. Модель обучается более чем на 150 при-
знаках. Большой объем обучающего множества  и доволь-
но долгая скорость обучения не позволяли применить от-
бор признаков с помощью wrapper методов. Поэтому был 
применен критерий MRMR. 

В множестве из 150 признаков, участвующих в обуче-
нии выделялся наиболее спорный и проблемный класс из 
40 признаков. Признаки данного класса представляют со-
бой частоты определенных слов-маркеров в документе. 
Данные слова являются наиболее характерными для клас-
сов спама и не спама. Например, такие слова, как «ска-
чать», «бесплатно» и «знакомства». Однако эти слова были 
подобраны вручную. Поэтому было решено составить но-
вый список из 40 слов, которые бы гарантированно были 
полезны для обучения.  Для этого из обучающего множе-
ства были отобраны 1000 наиболее частотных слов и по-
считаны их частоты для каждого документа из обучающе-
го множества. После этого к полученным данным был 
применен критерий MRMR, и были  отобраны 40 первых 
слов из полученного рейтинга MRMR.  Полученные слова 
частично пересекались с исходными, однако, большинство 
из них были новыми.  

Обучив модель с новыми признаками, качество клас-
сификации повысилось на 1.2%. Это заметное улучшение 
было достигнуто без увеличения количества признаков или 
изменения алгоритма или параметров обучения. Данная 
работа еще раз показывает всю мощь критерия MRMR и 
необходимость детального анализа  информативных при-
знаков используемых в обучении. Добавление новых при-
знаков может дать как заметное увеличение качества мо-
дели, так и не дать вовсе ничего. Критерий MRMR позво-
ляет выявить, насколько полезным будет новый признак, и 
не будет ли он избыточным в контексте решаемой задачи. 
 
 
АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 
РИСКАМИ НА ОСНОВЕ АНСАМБЛЕЙ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

П.Б. Гераськин  
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Аннотация 
В данной работе, исследуются модели раннего преду-

преждения – Early Warning Systems (EWS), направленные 
на выявление компаний, финансовое состояние которых 
может ухудшиться в ближайшем будущем. В частности, 
используемые модели предсказывают снижение эффектив-
ности работы на ранней стадии ухудшения финансового 
положения. Кроме того раннее выявление проблем в ком-
мерческой организации позволяет определять руководите-
лей, склонных к риску, и учитывать этот факт во время 
проведения надзорных мероприятий. Целью данной рабо-
ты является проверка применимости моделей, построен-
ных на основе ансамблей различных алгоритмов машинно-
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го обучения для анализа деятельности компаний. На дан-
ный момент абсолютное большинство автоматических 
систем, анализирующих деятельность компаний, исполь-
зуют логистическую регрессию или её производные. Акту-
альность работы заключается в том, что разработанную 
модель можно использовать на практике для систем ранне-
го предупреждения регулятором или для анализа контр-
агентов банками с целью открытия на них лимитов по тор-
говым операциям, кредитам и т.д. 

Обзор Методов Применяемых Для Анализа Финан-
совой Деятельности Компаний 

Разработка статистических моделей для прогнозирова-
ния будущего финансового состояния компании активно 
проводится в течение последних лет. Статистические мо-
дели стремятся быть истинными "моделями раннего пре-
дупреждения". Развитие статистических моделей для про-
гнозирования будущего состояния организации получили 
толчок к развитию в начале 1990-х годов. Это было по 
существу следствием волны банкротств банков в США. В 
центре внимания статистических моделей находятся рис-
ки, которые могут привести к неблагоприятным условиям 
в будущем. Статистические модели пытаются определить 
компании с высокой степенью риска  до момента наступ-
ления банкротства. Это резко контрастирует с целями ме-
неджмента, ориентированного на текущее состояние под-
контрольной хозяйственной организации. Количественные 
показатели и статистические выводы используются в каче-
стве ориентира для определения свойств и характеристик 
причинно-следственных связей. Затем эти связи применя-
ются для прогнозирования будущих событий с аналогич-
ными характеристиками. На сегодняшний день качествен-
ные факторы не играли существенной роли в статистиче-
ских моделях. Различные методы оценки, могут быть ис-
пользованы для построения статистических моделей. 
Большинство систем, описанных в этом разделе, основаны 
на количественной технике, которая анализирует причин-
но-следственную связь между набором ограниченно зави-
симых переменных и некоторыми независимыми перемен-
ными. Зависимыми переменными в этих моделях может 
быть дефолт или выживание, или упорядоченный исход, 
как с банковскими рейтингами. Модель строится с помо-
щью  уравнения, которое позволяет рассчитать вероят-
ность того, что компании с определенными специфиче-
скими характеристиками проживут дольше, чем некоторое 
указанное время в будущем. Существует 3 основных под-
группы таких моделей: 

Модели, прогнозирующие изменение рейтинга; 
Модели дефолта; 
Модели оценки ожидаемых потерь. 
Описание используемой модели 
Используемая в работе модель состоит из шести ос-

новных блоков. Первый блок предназначен для очистки 
данных и их нормализации. Очистка  данных производится 
путем удаления неполных данных и данных, имеющих 
неадекватные значения. Нормализация сводится к преоб-
разованию одномерных распределений данных к стандарт-
ным нормальным распределениям. Второй блок разбивает 
данные на кластеры, предварительно проводя сокращение 
размерности. Целью третьего блока является нахождение 
аномалий в каждом кластере и формирование модели 
классифицирующей аномалии в будущем.  Четвертый блок 
обучает модель на имеющихся данных для каждого кла-
стера. Пятый блок проводит тесты на качество построен-
ных моделей. Шестой блок строит прогноз для данных, не 
входящих в обучающую и тестируемую выборки. В каче-
стве элементов системы обучения используются комбина-
ции различных алгоритмов машинного обучения. Как по-
казала практика, наиболее хорошо зарекомендовали себя 

системы использующие комбинацию методов, например 
ансамбли деревьев решений для определения компаний, не 
находящихся в преддефолтном состоянии и дискрими-
нантный анализ для выявления компаний, находящихся в 
дефолтном состоянии. Использование подобных систем в 
среднем улучшает процент правильно спрогнозированных 
исходов на 16% по сравнению с логистической регрессией 
и на 7% по сравнению с использование одиночных 
нейронных сетей или систем на основе опорных векторов. 

Заключение 
В настоящее время существует значительная потребность 

в адекватном расчете качества заемщиков для оценки и 
управления кредитным риском. С целью усовершенствования 
существующих моделей нами была предложена система, ос-
нованная на ансамблях, состоящих из различных алгоритмов 
машинного обучения. Использование ансамблей в анализе 
деятельности компаний позволяет снизить финансовые риски 
за счет более точного определения взаимосвязей между фи-
нансовыми показателями компании и ее эффективностью. 
Ансамбли превосходят классические эконометрические мо-
дели, такие как логистическая регрессия. Стоит отметить, что 
в значительной степени результативность модели определяет-
ся качеством и количеством данных, предварительной обра-
боткой и адекватной классификацией данных. Использование 
предварительной классификации имеет смысл при наличии 
значительного количества данных. Кроме того можно сделать 
вывод, что не всегда усложнение модели или увеличение 
количества кластеров приводит к улучшению прогностиче-
ской способности модели. 
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Исходя из требований нормативно-технической доку-

ментации по тепловым режимам, нужно на как можно бо-
лее ранних этапах проектирования оптимально выбрать 
тип конструкции, тип системы охлаждения, элементную 
базу и режимы электрорадиоизделий (ЭРИ) радиоэлек-
тронной аппаратуры (РЭА), обеспечивающие необходи-
мую надежность РЭА. Указанный выбор должен исклю-
чить ошибки в проектировании на более поздних этапах. 

В данной работе оценку влияния элементов системы на 
тепловое состояние РЭА и ЭРИ предлагается производить 
с помощью метода, который в качестве модели теплообме-
на использует метод электротепловой аналогии. Концеп-
ция метода построена на оптимизационном анализе темпе-
ратурного поля РЭА, вычисляемого по модели теплообме-
на при пошаговом изменении параметров средств обеспе-
чения теплового режима. Направление движения к опти-
муму для каждого параметра определяются путем вычис-
ления на очередном шаге оптимизации критерия опти-
мальности для блока РЭА и оптимального направления для 
каждого средства обеспечения теплового режима, присут-
ствующего в модели. 

В критерии учитывается отношение показателя затрат 
на реализацию – суммы стоимости, мощности и массы 
применяемых средств обеспечения теплового режима к 
производимому эффекту (качественная оценка) – отклоне-
ния температуры на охлаждаемом элементе от заданных 
значений, обеспечивающих требуемую надежность. 

В качестве критерия оптимальности для блока РЭА 
предлагается минимум целевой функции F: 
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где: q – параметры элементов системы с ограничения-
ми; n – количество ЭРИ с применением индивидуальных 
средств обеспечения теплового режима; m – общее количе-
ство ЭРИ; λТН, λТВ, λQ, λP, – весовые коэффициенты важно-
сти учета видов требований; kн, kв – коэффициенты запаса 
по температуре; Tн,i, Tдн,i, Tв,i, Tдв,i – температуры i - го ЭРИ 
(К): нижняя расчетная, нижняя допустимая, верхняя рас-
четная, верхняя допустимая соответственно; Pi(q)– мощ-
ность (Вт) потребляемая для обеспечения теплового режи-
ма i-го ЭРИ; M(q) – масса средства обеспечения теплового 
режима (кг); С(q) – полная стоимость обеспечения. На 
стоимость C, массу М и мощность P накладываются огра-
ничения. 

Важной особенностью метода оптимизированного син-
теза является возможность учета целесообразности приме-
нения того или иного средства обеспечения температурно-
го режима для ЭРИ или для блока РЭА с помощью инди-
видуального экспертно-экономического параметра – стои-
мости, характеризующей затраты на применение средства 
обеспечения теплового режима. 

Полная стоимость обеспечения определяется как: 
 
 

осоиси ССC λλ += Σ , 

где λси, λсо – весовые коэффициенты важности, СΣи – 
стоимость всех применяемых индивидуальных средств 
обеспечения на охлаждаемых элементах, Со – стоимость 
общих средств обеспечения теплового режима блока РЭА 
(например, вентилятор продува воздуха). 

Стоимость индивидуального средства обеспечения или 
для блока в целом принимается в виде: 

),(RfС =  

где R – вектор параметров средства обеспечения (со-
противление радиатора, расход энергии, ценовая стои-
мость и т.п.). 

Математически оценка степени целесообразности из-
менения параметра c целью минимизации стоимости опре-
деляется на текущем шаге оптимизации путем выделения 
главного соотношения gи 

и gт: 
для индивидуального средства обеспечения теплового 

режима: 
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для теплового режима блока (увеличение/уменьшение 
температуры в блоке): 
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где T - температура воздуха в блоке; С0, R0 – стоимость 
и параметр средства обеспечения температуры воздуха в 
блоке; Си, Rи – стоимость и параметр для индивидуального 
средства обеспечения. 

В процессе минимизации функции (1), на каждом шаге 
оптимизации анализируется, изменение какого параметра 
тепловой модели наиболее эффективно влияет на умень-
шение критерия оптимальности и выбор очередного варь-
ируемого параметра производится по максимальному зна-
чению gи или gи. Под изменяемыми параметрами понима-
ются характеристики средств обеспечения тепловых ре-
жимов элементов (производительность вентиляторов, теп-
ловые сопротивления радиаторов и тепловых труб, мощ-
ность элементов Пельтье и т.д.). В процессе оптимизации 
проверяется нахождение текущих значений температур 
ЭРИ в допустимом диапазоне. 

В результате данной работы создана математическая 
модель метода автоматизированного структурного и пара-
метрического синтеза средств обеспечения теплового ре-
жима РЭА. Представлен критерий оптимального проекти-
рования, позволяющий оценить эффективность тепловых 
систем с учетом экспертных показателей стоимости. 
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и вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Аннотация 
Автоматизация работы с документами по техническим 

заданиям, в частности автоматизация проверки отчетных 
документов. Целью работы является построение автомати-
зированного механизма определения полноты отчетных 
документов к техническим заданиям. Основное требование 
- минимальная подготовительная работа пользователя, 
исключить необходимость составления словарей терминов, 
получить наиболее полную статистику по отчетному до-
кументу при использовании. Для вычисления полноты 
отчетных документов в отчете находится ключевая ин-
формацию, которая имеет общее смысловое значение с 
техническим заданием. Так же необходимо понимать, ка-
кие задачи были выполнены, какие были поставлены и 
какие абзацы отчета являются пустыми и созданы для уве-
личения массовости текста. По итогам исследования были 
получены удовлетворяющие постановке задачи методы 
выделения ключевых элементов текста. В настоящие время 
любая работа или услуга, по итогам которой одна сторона 
выплачивает другой деньги обязательно проходит с уча-
стием контрольных бумаг, будь то контракты или догово-
ры. Такие бумаги помогают в случае невыполнения каких 
либо условий или требований  одной из сторон. В техниче-
ской сфере одним из основных документов подобного типа 
является Техническое задание. 

Введение 
В настоящие время любая работа или услуга, по итогам 

которой одна сторона выплачивает другой деньги обяза-
тельно проходит с участием контрольных бумаг, будь то 
контракты или договоры. Такие бумаги помогают в случае, 
если исполнитель не выполнил какие либо условия или 
требования  одной из сторон. В технической сфере одним 
из основных документов подобного типа является Техни-
ческое задание.  

Для наблюдения за статусом работы многие заказчики 
требуют у исполнителя раз в некий период времени высы-
лать им отчетный документ, содержащий сведения о про-
деланной работе. Такой документ позволяет понять, не 
идет ли задержка работы и вкладываются ли работы в 
установленный график.   

Человек, проверяющий отчетность и ответственный за 
ТЗ может не знать всех тематик, которые в нем есть. Для 
полной проверки отчетности, ее должны прочитать не-
сколько человек, каждый из которых должен знать суть 
технического задания, быть специалистом в затрагиваемой 
области и понимать назначение разрабатываемой системы. 
Кроме того выбранная для проверки группа должна будет 
постоянно согласовывать все замечания друг с другом. 
Кроме того, в крупных организациях может быть до десят-
ка разработок одновременно. 

Алгоритм метода 
Для вычисления полноты отчетных документов мы 

должны найти в отчете информацию, которая имеет общее 
смысловое значение с техническим заданием. Так же мы 
должны понимать, какие задачи были выполнены, какие 
были поставлены, какие абзацы отчета пустые и созданы 
для увеличения массовости текста. 

Для получения подобной информации было решено 
использовать коллокации (зависимые словосочетания) по 

два слова, находящиеся в значимых предложениях. Подоб-
ный выбор был обусловлен тем, что ТЗ состоит из малень-
ких абзацев текста, где вкратце указаны требования, кото-
рые очень легко разбить на маленькие словосочетания 
различной длины. Для нахождения значимых предложений 
используется список ключевых слов или словосочетаний, 
обозначающих требования к системе, поставленные заказ-
чиком. Список этих ключевых слов/словосочетаний по-
ставляется в систему извне и по возможности пополняется. 
В этот список можно включить «должна обладать» «долж-
на состоять» «обеспечивать» и т.д. Оригинальное техниче-
ское задание просматривается на вхождение этих ключе-
вых слов. Каждое встреча обрабатывается отдельно.  

Предложения, в которых встречается ключевое слово, 
будем считать значимыми. Дальнейшим действием мы 
выбираем это предложение, предложение до него (если 
оно есть и если это не заголовок) и два предложения впе-
ред. Эти предложения мы так же считаем значимыми. 
Если же после найденного значимого предложение идет 
перечисление, то считаем все объекты перечисления зна-
чимыми.  

Вторым шагом мы разбиваем значимые предложения 
на значимые коллокации и сохраняются в отдельный спи-
сок. Предварительно из предложения удаляются предлоги, 
а знаки препинания считаются разделителями между кол-
локациями. Из полученных списков удаляются все колло-
кации с частотой встречаемости больше 75% от макси-
мального и меньше 25%. Такое отсечение позволяет изба-
виться от мусора и заведомо лишней, часто повторяющей-
ся информации. Этот список является ключевым списком 
атрибутов текста, по которому мы определяем принадлеж-
ность отчетности. 

Третьим шагом мы разбираем первый из полученных 
на вход отчетов. Сначала мы разбивает отчет на абзацы, 
затем на предложения и части предложений и ищем слово-
сочетания из полученного в пункте 2 списка. При совпаде-
нии мы отмечаем данное предложение и присваиваем дан-
ному абзацу меру. После прохождения всего абзаца у него 
появляется некая мера встречаемости словосочетаний в 
предложениях. Эта мера показывает, насколько абзац по-
лон полезной информацией или же, наоборот, насколько 
он пустой. Так же мы отмечаем, какие словосочетания из 
каких абзацев оригинального ТЗ мы встретили. Таким об-
разом, мы можем понять, о чем в отчете написано и заяв-
лено, а о чем нет.  

На основании косинусной  меры коллокаций из ориги-
нального ТЗ и отчета вычисляем меру схожести двух тек-
стов целиком и по абзацам(по пунктам, в случае ТЗ).  

Финальной частью работы алгоритма мы сверяем все 
абзацы по их мерам, считаем их количество, количество 
выполненных требований, количество пустого текста и 
ненайденных требований и составляем статистику.       

Результаты 
По итогам эксперимента было установлено,  что сле-

дующие части технического задания особенно важны для 
получения списка значимых слов: Сокращения и опреде-
ления, Назначение и цели создания (развития) системы, 
Характеристика объектов автоматизации, Требования к 
системе В итоге работы для отбора ключевых предложе-
ний была создана выборка слов и словосочетаний, которые 
можно считать ключевыми. Некоторые комбинации слов 
позволяют отличить ключевое слово. Так же некоторые 
слова характерны для конкретных случаев разбора и полу-
чения текста.  

Правила выбора предложений. Для получения 
наибольшего количества информации, были найдены оп-
тимальные границы выделяемых предложений, которые 
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стоит разбирать. Количество предложений рассчитывается 
по полученным правилам: 

• Если слово встречается в предложении, после кото-
рого идет перечисление, то выделяем это предложение и 
весь текст до конца перечисления. 

• Если слово встречается в предложении, следом за 
которым и перед которым есть другое предложение – вы-
бираем все три этих предложения 

• Если слово встречается отдельно (к примеру, как 
заголовок «необходимо») то выделяем весь текст до пу-
стой строки или до следующего заголовка. 

Такое выделение позволяет получить почти всю необ-
ходимую информацию и получить выборку необходимых 
для проверки полноты коллокаций. 

Поиск ключевых слов в техническом задании. 
Результаты поиска ключевых слов представлены в виде 

точечной диаграммы, где каждая точка является представ-
лением 100 символов. В каждой строке диаграммы 100 
точек, т.е. 10000 символов. Диаграмму следует читать сле-
ва направо построчно. 

Полученные колокации в тексте данной статьи пред-
ставлены в виде Колокация ; Количество в оригинальном 
тексте 

Закрашенные точки показывают части текста, в кото-
рых были найдены ключевые слова. 

 

 
Рис.1. Диаграмма первого технического задания 
 

На Рисунке 1 представлена диаграмма разбора вольно 
написанного технического задания. Как видно по графику, 
само техническое задание содержит большое количество 
ненужной информации. Большинство абзацев подобного 
текста повествуют о бедующих планах организации, соста-
ве организации и исследования о  проводимой научной 
работе. 

По итогам разбора было получено 400+ коллокаций, 
которые после грубого отсеивания мусора были сокраще-
ны до 200. К сожалению, из-за очень свободной формы 
письма в ключевые коллокации попали заведомо лишние и 
не несущие дополнительной информации словосочетания.   

 

 
Рис.2. Диаграмма второго технического задания 
 

Рисунок 2 полностью противоположен первому приме-
ру. На диаграмме слева представлено строгое, написанное 
полностью по ГОСТу, короткое техническое задание. Как 
видно по распределению зеленых блоков, все ключевые 
предложения были найдены в середине текста и описыва-
ют требования к системе. Пустой конец распределения – 
часть технического задания, относящиеся к времени разра-
ботки, рабочим местам и картинки желаемого интерфейса.  

 
Нахождение ключевых коллокаций в отчете. 

 
Рис.3. Диаграмма первого отчета 

 

На рисунке 3 представлена диаграмма для отчета пол-
ного «воды». Зелеными точками показаны найденные 
ключевые коллокации. Блоки из 5-10 зеленых точек – аб-
зацы, описывающие заявленные в ТЗ требования. Отдель-
но стоящие квадраты – единичная встреча коллокации в 
тексте (к примеру, заголовок). 

Такой текст и без дополнительных проверок можно 
считать неполным. В данном примере количество найден-
ных ключевых коллокаций (включая возможные ложны) 
470 к 133696 символам текста. Максимальная длина текста 
относящегося к оригинальному ТЗ – 700 символов.   
 

 
Рис.4. Диаграмма второго отчета 

 
На рисунке 4 представлен правильно написанный от-

чет. По диаграмме видно, что ключевые коллокации встре-
чаются почти во всем тексте, за исключением начала тек-
ста (содержание, авторы) и предпоследнего абзаца, в кото-
ром обычно указана юридическая и экономическая инфор-
мация.  

Данный текст можно разбирать дальше. Количество 
найденных словосочетаний – 3500 к 133610 символам тек-
ста. Максимальная длина текста относящегося к ориги-
нальному ТЗ – 1500 символов. 

Для дальнейшего разбора текста мы разбиваем ключе-
вые словосочетания на группы. Каждая новая встреча 
ключевого слова в ТЗ создает новую группу, куда попада-
ют коллокации только из этой части текста. На рисунках 5 
и 6  представлены диаграммы уже рассмотренных приме-
ров, но с разбиением на группы. На представленных на 
рисунках 5 и 6 примерах каждая выделенная группа 
(Предложения с ключевыми словами) отмечена своим цве-
том в промежутке от черного до серого. Чем ближе цвета 
друг к другу, тем ближе данные группы находились в ори-
гинальном тексте. Поскольку требования пишутся пооче-
редно и зависимо друг от друга, можно делать предполо-
жение, что чем ближе друг к другу цвет на диаграмме, тем 
ближе сам текст по значению.   
 

 
Рис.5. Диаграмма первого отчета 

 

 
Рис.6. Диаграмма второго отчета 

 

После такой проверки оказывается, что максимальная 
длина текста в 7 точек на самом деле составлена из не-
скольких групп. С другой стороны, во втором примере на 
рисунке 6 появляются большие блоки с плавно переходя-
щими цветами, что говорит о том, что эти блоки находи-
лись близко в оригинальном техническом задании. 

Отдельные точки в основном появляются, когда в клю-
чевые коллокации попадает название системы и/или орга-
низации, которое многократно повторяется в отчете. 

Заключение 
Разработанный алгоритм позволяет получить большин-

ство значимой информации из оригинального техническо-
го задания, что позволяет нам работать с этими данными 
для определения полноты отчетного документа и получить 
информацию, о том, какие тематики были затронуты, а 
какие нет. 

Система не заменяет человека, а лишь поможет ему от-
бросить заведомо пустые тексты или специально увели-
ченные в размере тексты, не несущие смысловой и инфор-
мационной нагрузки. Это помогает в случаях, когда разра-
ботчик выполняет лишь часть работ и забивает отчетность 
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огромным количеством малозначимого текста в надежде, 
что заказчик не будет читать его весь и подпишет контракт 
дальше. 
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Аннотация 
В работе рассматривается актуальная на сегодняшний 

день задача интеллектуальной робототехники – интеллек-
туальный анализ данных при адаптивном передвижении 
шагающего робота. Рассматривается возможность анализа 
с помощью нейронных LVQ-сетей в комплексе математи-
ческого моделирования Matlab 

Введение 
Высокая популярность шагающих роботов в наши дни 

обусловлена во многом хорошей проходимостью по слож-
ным формам рельефа. Для наиболее устойчивого и успеш-
ного прохождения сложных форм рельефа шагающий ро-
бот должен быть адаптивным,  т.е. обладать способностью 
адаптации к изменению формы рельефа поверхности. Од-
нако преимущества адаптивного передвижения не ограни-
чиваются только лучшей проходимостью поверхностей со 
сложной формой рельефа. Наличие большого числа сенсо-
ров позволяет решать многие практические задачи. Одна 
из таких задач – интеллектуальный анализ данных для 
лучшей адаптации к последующему передвижению  и со-
ставления карты рельефа поверхности. 

Робот hexapod mp4-2012  
Для проведения исследований адаптивных  шагающих 

механизмов в Лаборатории Робототехники МИЭМ НИУ 
ВШЭ в 2012-2013 годах был создан шестиногий шагаю-
щий робот  Hexapod MP4-2012. и реализована  программа 
управления передвижением робота. 

 
Рис.1. Робот Hexapod MР4-2012 

В качестве базового алгоритма походки робота выбран 
алгоритм перемещения “3+3 инсектоподобный”. Данный 
алгоритм широко распространен как в природе, так и ме-
ханических шагающих устройствах. 

В основе адаптивного передвижения робота положено 
3 принципа адаптивности:  

• принцип стабилизации (выравнивания положения по 
показаниям акселерометра),  

• принцип останова (нога опускается до тех пор, пока 
не достигнута поверхность) и  

• принцип нащупывания поверхности (если после пер-
вого опускания ноги поверхность не достигнута, происхо-
дит поиск поверхности спереди и сзади относительно из-
начального положения ноги.) 

Проведенные эксперименты подтвердили, что лучше 
всего робот проходит неровные участки пути при адаптив-
ном передвижении со стабилизацией. Таким образом, было 
подтверждено предположения о важности адаптивности в 
шагающей робототехнике.  

Первичный анализ данных 
Наличие достаточно развитой сенсорики у робота поз-

воляет рассматривать робот как основу для сбора инфор-
мации с последующим решением задачи интеллектуально-
го анализа данных.  

Программа управления роботом при каждом запуске 
создает файл текущих показаний сенсоров и положения 
формата CSV. В ходе передвижения робота, после каждого 
выполненного элементарного движения, в данный файл 
записывается следующая информация: 

• Положение всех сервоприводов робота. 
• Показания датчиков касания 
• Показания акселерометра 
• Показания датчиков-дальномеров.  
При первичном анализе данных файла показаний сен-

соров  и текущего положения робота, возможно, выявить 
участки, где робот передвигался по ровной поверхности 
участки, где робот сталкивался с препятствиями. Подоб-
ные выводы можно сделать при анализе показаний акселе-
рометра: 

 
Рис.2. Диаграмма показаний акселерометра по осям Х и У. 

 
На диаграмме, видно, что на тех участках пути, где ро-

бот двигался по ровной поверхности (первая треть диа-
граммы), разброс значений в целом небольшой, на участ-
ках пути с препятствиями возможен довольно большой 
разброс значений. Аналогично были проанализированы и 
другие показатели. Таким образом, в ходе элементарного 
анализа данных, возможно, сделать вывод о том, двигался 
робот по ровной поверхности ил по поверхности с препят-
ствиями. 

Задача классификации поверхностей 
Для первоначального интеллектуального анализа дан-

ных была поставлена задача классификации поверхности 
было выделено три типа поверхности: 

• ровная поверхность,  
• поверхность с постоянным наклоном  
• неровная (бугристая) поверхность. 
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Для решения поставленной задачи классификации бы-
ло решено использовать нейронные сети типа LVQ. Для 
построения LVQ сети число параметров, получаемых в 
файле анализа данных довольно велико. Для упрощения 
данных было решено ввести типы текущего положения 
конечностей, объединяющие положение конечностей и 
показания датчиков касания по принципу, описанному в 
таблице 1 
 

Таблица 1. Типы положения ног 

 
Экспериментально было решено, что анализ будет про-

водиться за 4 движения. Таким образом, после совершения 
роботом четырех движений в файле появляется набор дан-
ных, достаточный для классификации, состоящий из 28 
показателей: 

• 6 показаний сенсоров (согласно классификации) за 
4 движения  

• показания акселерометра по оси У за 4 движения  
Обучение нейронной сети 
Для обучения нейронной сети и были созданы 50 обу-

чающих примеров, с заранее известным отношением каж-
дого случая к определенному классу поверхности. Обуча-
ющие примеры были загружены в программный комплекс 
математического моделирования MatLab2013 в виде мат-
рицы входных значений X. На основании заранее извест-
ного отношения каждого из тестовых примеров к опреде-
ленному классу поверхности была создана матрица целе-
вых функций T, содержащая значения классов, к которым 
относятся соответствующие строки матрицы х. Таким об-
разом, получаются 2 матрицы, необходимые для обучения 
нейронной LVQ сети.  

 
Рис.3. Матрицы входных сигналов и целевых функция в 

среде Matlab 2013 
 

После моделирования нейронной сети запускается ите-
ративный процесс обучения. После завершения обучения 
появится структурная схема нейронной сети, свидетель-
ствующая о том, что нейронная сеть построена и прошла 
обучение: 
 

 
Рис.4. Структурная схема нейронной сети 

Эксперименты с нейронной сетью 
Для проверки возможности классификации  поверхно-

сти с помощью созданной нейронной сети было создано 20 
примеров с заранее известным отношением к определен-
ному классу поверхности. Затем каждый из них был введен 
в программу Matlab как столбец матрицы, и с помощью 
команды net нейронная сеть относила  введенный пример к 
одному из классов поверхности. 
 

 
Рис.5. Классификация поверхности с помощью LVQ сети 

 
Для 14 примеров класс поверхности был определен, 

верно. В 6 примерах сеть неправильно классифицировала 
принадлежность ко 2 и 3 классу. Ошибки были вызваны 
неточностью показаний сенсоров роботов и малым числом 
тренировочных примеров для нейронной сети 

 
Заключение 
В ходе выполнения данного проекта был создан шага-

ющий робот HEXAPOD MP4-2012 и разработана програм-
ма управления роботом. В программе управления был реа-
лизован как алгоритм с целиком заранее заданным поло-
жением ног, так и алгоритм с адаптивными элементами, 
основанный на показаниях датчика касания и показания 
акселерометра.  

Проведенные эксперименты показали возможность 
применения нейронных сетей LVQ для задачи классифи-
кации формы поверхности. В дальнейшем в рамках данно-
го проекта предполагается классифицировать и более 
сложные формы поверхности.  

Неправильные случаи классификации, полученные в 
экспериментах, вызваны малым числом обучающих при-
меров и неточностью показаний сенсоров. При дальней-
шей доработке конструкции робота и увеличении числа 
примеров точность классификации повысится.  

При дальнейшем развитии проекта предполагается ис-
пользовать не только нейронные сети LVQ, но и другие 
методы классификации, в частности, предполагается ис-
пользовать виды нейронных сетей и генетические алго-
ритмы 
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В данном исследовании производится компьютерное 

моделирование в среде SolidWorksSimulation процесса 
вибродиагностики латентных дефектов конструкции элек-
тронной платы. Моделирование позволяет интерпретиро-
вать значения амплитуд и частот колебаний, получаемые с 
эксплуатируемой платы, для выявления характера и вида 
дефектов, без применения физического моделирования.   

Бортовая аппаратура летательных устройств подвер-
женная постоянным механическим нагрузкам эксплуата-
ции. Все устройства находятся в герметичных корпусах. 
Поэтому, для них необходима разработка методов и мето-
дик неразрушающей диагностики, для выявления в борто-
вой аппаратуре механических дефектов возникающих в 
процессе экстремальных условий эксплуатации.  

В МИЭМ НИУ ВШЭ разработанна методика диагно-
стики дефектов электронных устройств, посредством 
определения изменения значения амплитуд механических 
колебаний, подаваемых на устройство с помощью эмуля-
торов вибрационных воздействий. Установка источников 
колебаний и устройств, для снятия значений амплитуд 
колебаний, на электронные устройства производится в 
процессе их сборки, что позволяет во время эксплуатации, 
удаленно определить наличие возникших дефектов и их 
характер.[1-3] 

В рамках разработки данной методики была спроекти-
рована плата для установки в исследуемый блок навигаци-
онного позиционирования с интегрированными в неё 2 
схемами, построенными на операционных усилителях, 
которые выполняют функцию усиления подаваемого и 
снимаемого сигнала с эмуляторов вибрационных воздей-
ствий.  

Одним из ключевых недостатков, данного метода диа-
гностики, является необходимость выполнения физическо-
го моделирования каждого образца платы, для определе-
ния значений амплитуд колебаний, в рассматриваемом 
диапазоне частот, при отсутствии на плате дефектов, с 
целью определения отклонений от этих значений, при по-
вреждениях платы. 

В данном исследовании производилось моделирование 
платы, исследуемой при разработке данной методики. Раз-
мер моделируемой платы равен 124*106 мм. Материал, из 
которого произведена плата (FR-4) является наиболее рас-
пространённым во всем мире базовым материалом для 
производства двухсторонних и многослойных печатных 
плат, а так же для производства односторонних печатных 
плат с повышенными требованиями к механической проч-
ности [1]. 

Созданная компьютерная модель максимально точно 
повторяет плату. Модель создавалась в CAD пакете Solid-
Works2013. Моделирование производилось в среде Solid-
WorksSimulation. Линейные динамические исследования 
базируются на частотных исследованиях. Программное 
обеспечение рассчитывает реакцию модели посредством 
сложения влияний каждой моды на среду нагрузки. В 
большинстве случаев, только нижние моды вносят значи-
тельный вклад в реакцию. Влияние моды зависит от ча-
стотного спектра нагрузки, величины, направления, про-
должительности и местоположения. 

Уравнение движения, решаемое программным ком-
плексом для систем со многими степенями свободы, имеет 
вид[4]:  ��� ��� ��)) + ��� ∗ ��� ��)� + �������)� = ����)) 

Где [M] – матрица масс 
[K] – матрица жесткости 
[C] – матрица демпфирования 
���) – вектор перемещения во время 
�� ��) – вектор скорости во времени 
�� ��) – вектор ускорения во времени 
���) – изменяющийся во времени вектор нагрузки  
В программном комплексе задавались физические 

свойства модели: коэффициент Пуассона, модуль Юнга, 
плотность материалов, из которых изготовлены электрон-
ные компоненты, коэффициент демпфирования. Гранич-
ными условиями являлись: отсутствие перемещений и 
углов поворота на поверхности стенок болтовых отвер-
стий, за которые производится крепление платы к корпусу 
блока. Возмущающее воздействие представляли собой 
гармонические колебания, с заданной амплитудой и часто-
той, прикладываемые в требуемой области модели.  

В результате проведения моделирования определены 
наиболее выгодные места для расположения источника 
вибрационного воздействия, а так же характерные точки, 
где наиболее целесообразно устанавливать приемники 
сигнала. Это позволяет наиболее точно определять место-
положение дефектов, и их характер. 

В ходе выполнения данной исследовательской работы, 
показана возможность моделирования вибродиагностики 
конкретной электронной платы, в программном комплексе 
SolidWorks. Полученные в результате данного моделиро-
вания значения амплитуд показали удовлетворительную 
сходимость с амплитудами, полученными в результате 
экспериментальных исследований. Этот факт, открывает 
большие перспективы в дальнейшем совершенствовании 
методики вибродиагностики дефектов электронных 
средств. 
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Работа представляет собой исследование, анализ и раз-

работку алгоритмов, осуществляющих коррекцию цвето-
вой температуры видеофайлов, а также дальнейшую про-
граммную реализацию этих алгоритмов. 

Целью работы была разработка программы, произво-
дящей выравнивание баланса белого во входном ви-
деофайле без получения дополнительных входных данных. 
Эта задача является актуальной в связи с быстрым и по-
всеместным развитием технологий и цифрового видео. 
Настройка техники для получения правильного с точки 
зрения температуры изображения может требовать особых 
знаний или большого количества времени, ввиду чего за-
частую не производится. Также все чаще производится 
оцифровка старых архивов с магнитных видеокассет. Ста-
рые камеры не обладали функциями настройки записывае-
мого цвета. Все это приводит к необходимости цветовой 
обработки уже готового видео без дополнительных знаний 
и не требующей значительных временных затрат. Кроме 
того, создаваемая программа должна иметь минимальные 
системные требования и быть доступна всем потенциаль-
ным пользователям. 

На данный момент существует несколько аналогов 
требуемой программы, самым функциональным из кото-
рых является Adobe Premier, позволяющий применять 
встроенные фильтры цветокоррекции к видеофайлам, ко-
торые успешно справляются со своей задачей, но требуют 
значительного времени. Кроме того, цена этого продукта 
делает его недоступным для большинства пользователей, 
которым не требуется весь профессиональный набор ин-
струментов, предоставляемый программой. Virtual Dub — 
программа, находящаяся в свободном доступе в сети Ин-
тернет, все функции и возможности которой, в основном, 
реализованы при помощи подключаемых внешних филь-
тров, также находящихся в Сети. Но ни один из её филь-
тров не производит коррекции баланса белого, а модули, 
работающие с яркостью, требуют на вход для каждой за-
писи слишком много параметров, изучение и заполнение 
которых могут занять значительное время. Кроме того, эта 
программа работает только под операционной системой 
Windows, что значительно ограничивает круг потенциаль-
ных пользователей. Есть также аналог VirtualDub — про-
грамма Avidemux, которая основана на библиотеке ffmpeg 
и, по сути, является графической оболочкой данной биб-
лиотеки. Неоспоримым достоинством данной программы 
является ее кросс-платформенность, однако, для ее успеш-
ного применения от пользователя требуются дополнитель-
ные, зачастую достаточно обширные знания в области 
цифровой видеокоррекции. Таким образом, ни одна про-
грамма полностью не удовлетворяет поставленным требо-
ваниям, в силу того, что не осуществляет требуемой обра-
ботки цвета, либо является не очень доступной как по ча-
сти освоения и работы, так и по части приобретения. 

После изучения материалов, касающихся автоматиче-
ской коррекции цветовой температуры изображения, были 
приняты к изучению два аналогичных друг другу алгорит-
ма эквализации и нормализации гистограммы изображе-
ния. Оба они заключаются в построении трех гистограмм 
каждого цветового канала (red, green, blue) изображения и 
растягивании их на весь диапазон значений от 0 до 255. 

Эти алгоритмы хорошо справляются с задачей обработки 
отдельных растровых изображений, последовательностью 
которых и являются кадры видео. 

В ходе работы был изучен ряд библиотек, позволяю-
щих работать с видеофайлами, получая доступ ко всем 
данным каждого кадра. В результате исследований и изу-
чения документации, для работы была выбрана библиотека 
OpenCV, находящаяся в открытом доступе. Языком работы 
был выбран язык Си, под который адаптирован набор биб-
лиотек OpenCV, а также в виду того, что этот язык являет-
ся оптимальным с точки зрения удобства реализации и 
скорости дальнейшей работы программы. 

По результатам апробации алгоритмов коррекции на 
нескольких видеофайлах, была выявлена более продуктив-
ная работа алгоритма нормализации. Однако, по причине 
того, что коэффициент изменения гистограмм для двух 
соседних кадров может резко меняться, возникла задача 
устранения появления кадров, по своей цветовой гамме 
резко отличающихся от остального потока, иными словами 
— задача усреднения цветовой картины соседних кадров. 
Для решения этой задачи был разработан алгоритм сгла-
живания, производящий сравнение коэффициентов изме-
нения гистограмм соседних кадров и изменяющий их так, 
чтобы обработка производилась верно, и при этом не по-
являлось кадров, выбивающихся из общей последователь-
ности. 

Кроме того, библиотека OpenCV работает исключи-
тельно с графическими данными видео. В связи с этим 
потребовалось реализовать копирование звука из исходно-
го файла в итоговый. Для этого был найден набор библио-
тек FFmpeg, имеющий функцию копирования звука из 
файла. 

В результате работы была написана программа, созда-
ющая новый видеофайл с исходным видео, в котором ис-
правлена цветовая температура изображения. Однако 
OpenCV не копирует параметры исходного видео в созда-
ваемый файл. Для копирования этих данных был также 
использован набор библиотек FFmpeg. Однако, разные 
контейнеры имеют разную структуру выходных данных 
для FFmpeg, поэтому на данный момент реализована рабо-
та только с файлами форматов *.avi и *.dv. 

Существует несколько направлений дальнейших раз-
работок: в первую очередь, это улучшение качества рабо-
ты уже реализованных алгоритмов, их оптимизация и 
ускорение. Кроме того, с учетом быстрого развития данной 
области, реализация или разработка новых, более эффек-
тивных алгоритмов. Также планируется расширить спектр 
видеоконтейнеров, для которых применимо данное прило-
жение. Одним из интересных и востребованных направле-
ний дальнейших исследований также является реализация 
таких алгоритмов для обработки потоков видеовещания в 
режиме реального времени. 
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РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОДНОСЛОЙНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 

НАНОСТРУКТУРЫ ЭСЛ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ  
БАЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
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Факультет информационных технологий  
и вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 
 

Аннотация 
В рамках работы проводится разработка быстродей-

ствующей однослойной наноструктуры на кремниевой 
подложке. Наноструктура ЭСЛ является одной из состав-
ляющих абсолютно новой элементной базы интеллекту-
альных систем. 

Введение 
С каждым днём вычислительные системы становятся 

умнее, интеллектуальнее. Они проникают повсюду: про-
мышленность, наука, медицина... 

В чём основная суть усовершенствования каждой но-
вой Вычислительной/Интеллектуальной системы? 

1. Уменьшить временные затраты на выполнение опре-
делённых операций. 

2. Уменьшить размер "умного" компонента. 
3. Сэкономить время и деньги на изготовление структуры. 
Задача проектирования быстродействующей однослой-

ной наноструктуры не подлежит рассмотрению в класси-
ческой схемотехнике. Нужна принципиально новая, от-
личная от других, схемотехническая база.  

В данной работе уйдём от классической схемотехнике 
к переходной. 

Рассмотрим немного примеров "из прошлого" или 
наших конкурентов. 

Недостатки конкурентов - наши преимущества 
Наши преимущества: 
1. Проектная норма - в 2-5 раз меньше, чем у конкурентов. 
2. Время выполнения операции - меньше за счёт отсут-

ствия паразитных ёмкостей - структура однослойная, нет 
переходов, например, "из верхнего слоя в нижний". 

3. Стоимость изготовления наностуктуры ниже в 4-6 
раз - так как изготавливается только 1 слой. 

4. Радиационная стойкость - хорошая - так как не ис-
пользуется тонкий окисел (не используются МОПТ). 

5. Точность вычислений - 99,9%  
(Для квантовых точек, например, точность вычислений 

- около 80%.) 
Компа-
ния 

Проект-
ная нор-
ма, нм 

Используют Схемотехни-
ка/ структура 

N3D 10 Биполярные 
транзисторные 

эффекты 

Переходная/ 
Однослойная 

Intel 22 
(14 в 

разработ-
ке) 

МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

Samsung 45 МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

AMD 32 МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

Apple 32 МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

RockChip 28 МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

IBM 28 МОПТ Классическая/ 
Многослойная 

Разработка и моделирование однослойной переход-
ной наноструктуры ЭСЛ 

Для создания нового ЭСЛ-элемента была разработана 
его математическая модель: 

 
Рис.1. Математическая модель наноструктуры 
 

Новый элемент ЭСЛ включает в себя: 
- 5 биполярных транзисторных эффектов: на out1, out2, 

in1, in2, E2; 
- 2 источника питания: E1, E2; 
- 2 входа: in1, in2; 
- 2 выхода: out1, out2; 
- 1 контакт "земля" - gnd. 
С помощью полученной математической модели была 

выведена структурная формула элемента. На основе неё - 
получили 3D-наноструктуру, затем в результате моделиро-
вания электрических и физических процессов структуры - 
получили  определённые выводы. 

 
Рис.3. Электростатический потенциал структуры 

 
В результате проведенного моделирования была разра-

ботана однослойная переходная наноструктура ЭСЛ для 
элементной базы интеллектуальных систем. Можно пере-
ходить к производству наноструктуры. 

 
Заключение 
Научно-исследовательская работа является частью 

направления по разработке инновационной элементной 
базы для интеллектуальных систем. Дальнейшая разработ-
ка принципиально новой наносхемотехники может позво-
лить России выйти на мировой уровень по производству 
технологически сложных интеллектуальных систем при 
наличии соответствующей базы. 
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МОДЕЛЬ МАМФОРДА-ШАХА СЕГМЕНТАЦИИ 
ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
С.А. Булгаков 
НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Аннотация 
В работе приводится описание модели Мамфорда-

Шаха сегментации графических изображений и приводит-
ся результат бинаризации произвольного графического 
изображения методом активных контуров. 

Введение 
Одной из основных задач решаемых в системах техни-

ческого зрения является сегментации исходного изображе-
ния [1]. Традиционные методы сегментации основываются 
на пороговой бинаризации и не всегда позволяют добиться 
приемлемого результата [2,3]. 

В работе рассматривается сегментация произвольного 
графического изображения методом основанным на моде-
ли Мамфорда-Шаха [4,5]. 

Сегментация 
Сегментация это представление изображения в виде 

непересекающихся областей, а простейшим ее видом явля-
ется бинаризация. Бинаризация применяется для преобра-
зования цветного или полутонового графического изобра-
жения к монохромному представлению. Как правило, для 
этого используется пороговое значение яркости пиксела – 
пикселы со значением яркости меньше порогового относят 
к фону, а с большим, к переднему плану. 

При выполнении бинаризации обрабатывается произ-
вольное графическое полутоновое изображение X , разме-

рами NM × , с количеством тонов L . 
Модель Мамфорда-Шаха 
Подход к сегментации, предложенный в [4], основыва-

ется на представлении изображения в виде объединения 

его приближения кусочно-гладкими функциями F  и гра-

ниц B  выделенный областей R . 

Для нахождения F  и B  необходимо минимизиро-

вать функционал E(F , B) : 

E=µ2∫
R

( F�X )2+ ∫
R�B

∥∇ F∥
2
+µ⋅ν⋅dim( B) , 

где µ  и ν  параметры, а dim(B)  размер границы. 
Метод активных контуров 
Метод предложенный в [5] является развитием частно-

го случая [4] при использовании кусочно-постоянных 
функций, единственной границы, а также предполагает 

минимизацию функционала P : 

P(c1,c2, B)=µ̃⋅dim(B)+ν̃⋅dim(⌊ B ⌋)

+λ1∫
⌊B ⌋
∣xi�c1∣

2
+λ2∫

⌈ B⌉
∣xi�c2∣

2 , 

где µ̃  и ν̃  носят характер µ⋅ν , а λ1  и λ2  ха-

рактер µ2
. Область ⌊B⌋  является внутренней, а ⌈B⌉  

внешней по отношению к границе B . Параметры c1  и 

c2  задают средние значения xi∈⌊ B ⌋  и xi∈⌈ B ⌉ , соот-
ветственно. 

Оценка результатов 
Критериями качества работы метода были выбраны 

среднеквадратическая ошибка (СКО) и пиковое отношение 

сигнал/шум (ПОСШ), которые вычисляются по следую-
щим формулам: 

∑
×

=

−
×

=
NM

i
ii xx

NM
СКО

1

2~1
, 








⋅=
СКО

L
ПОСШ 10log20 , 

где ix  и ix~  - значения яркости исходного и обработан-
ного изображений, соответственно. 

Тестовое изображение: полутоновое ( 255=L ) разме-
рами 400х400 пикселов рис. 1(а). Эталон: цвет фона  бе-
лый, объекта – черный (изображение однородное). 

Результат обработки методом активных контуров 
представлен на рис. 1(б). 

 
(а) 

 
(б) 

Рис.1. (а) исходное изображение 400х400 пикселов; 
(б) метод активных контуров (количество   

итераций 9 , µ̃=0.22 , ν̃=0 , λ1=λ2=1  ) 
 

Для обработанного изображения были вычислены зна-
чения СКО о ПОСШ, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики 
Метод СКО ПОСШ 

Эталон 16791.353581 5.879947 
Активных контуров 12720.632200 7.085717 
 

Заключение 
В ходе экспериментальных исследований установлено, 

что методы, основанные на модели Мамфорда-Шаха, хо-
рошо справляются с обработкой произвольных изображе-
ний при наличии помех. 

При моделировании работы метода активных контуров 
использовано программное обеспечение разработанное 
Pascal Getreuer [6]. 
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СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТИ К 
ЗАДАЧЕ, РЕШАЕМОЙ СИМПЛЕКС МЕТОДОМ 
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НИУ ВШЭ, 

Факультет прикладной математики  
и кибернетики МИЭМ НИУ ВШЭ 

 

Работа посвящена рассмотрению балансных уравнений 
в интеллектуальных инженерных сетях, в частности, в 
электросетях и задаче оптимизации потоков в условиях 
сетевой архитектуры и деления общей сети на зоны. 

Одной из основных задач, стоящих перед большин-
ством потоковых комплексов, является задача расчета оп-
тимального распределения потоков, при котором некото-
рая целевая функция стремится к своему экстремуму. Дан-
ная задача актуальна для большинства интеллектуальных 
инженерных сетей с различными накладываемыми услови-
ями. При вводе ограничений пропускной способности и 
управляющих воздействий эта задача по определению ста-
новится задачей управления потоками, включающая в себя 
сразу несколько типов потоковых задач - транспортные 
задачи, задачи определения существования потока, задачи 
о поиске обобщенного потока и пр. Варьируя условия и 
ограничения задачи можно адаптировать алгоритмы под 
сети газо-, водоснабжения, электросети, транспортные 
сети, сети сотовой связи. В данной статье задача рассмат-
ривается в контексте электросетей. 

 
Введение и постановка задачи 
Применительно к энергетическим системам России 

многие из алгоритмов вовсе не применимы, поскольку 
практически все их элементы являются активными, со сво-
ими сложными и изменяемыми параметрами. Специфика и 
особенности, накладываемые ограничения и управляющие 
воздействия при решении оперативных задач еще больше 
ограничивают применимость существующих алгоритмов. 
Однако, задача, в силу территориальных особенностей и 
особенностей государственного регулирования имеет 
принципиально важное значение для энергетики России. 

Метод, описанный в статье, позволяет находить реше-
ние задачи при следующих условиях: 

• Система отвечает уравнениям баланса (входящий 
поток в систему равен исходящему потоку). В случае рас-
смотрения не узлов, а целиком электросетей, мощность 
потребления не превышает мощность генераторов (с уче-
том динамических толчков системы). 

• Каждая линия электропередачи может быть, как од-
нонаправленной (ток течет от установленного начала ли-
нии к концу), так и реверсивной (ток может протекать в 
любом направлении) 

• В общем случае, в узлах системы может происходить 
поступление электрического тока в систему. Если это не 
тупиковая ветвь (например, установлены аккумуляторные 
батареи или промежуточная котельная), для простоты рас-
смотрения данные источники рассматриваются как уста-
новленные на ребре с «нулевой» ценой передачи. 

• Линии электропередач обладают определенной про-
пускной способностью (допустимой нагрузкой, макси-
мальным значением силы тока). 

• Вся сеть делится на меньшие части, «зоны», расчеты 
некоторых величин ведутся для каждой «зоны» отдельно. 

Метод позволяет переформулировать задачу с введен-
ными ограничениями таким образом, чтобы решение мож-
но было найти используя стандартные методы, такие как 
симплекс метод. 

 
Метод решения задачи 
Для создания математической модели составляется си-

стема линейных уравнений и неравенств, которая играет 
роль системы ограничений, и целевая функция, которую 
необходимо минимизировать. 

Систему уравнений будет рассматривать для каждой 
зоны (в частном случае – вся сеть). Уравнение баланса для 
одиночного узла j выглядят следующим образом: 

j
k

jk
i

ijij fpgp +=+ ∑∑ )(    (1) 

Здесь i и j - вершины входящих в расчетный узел ребер, 
j и k - вершины ребер, выходящих из расчетного узла; p - 
величина потока (мощности) на входах входящих в рас-
считываемый узел линий (в левой части формулы) и выхо-
дящих из рассчитываемого узла ребер (в правой части 
формулы); g - потребление или распределение на входя-
щих линиях; f - потоки, входящие в данную зону из других 
зон и выходящие из неё наружу. 

Замечание: для тех индексов i и j, для которых линии 
не существуют, суммирование не производится, перемен-
ные и величины не выписываются (p = 0). 
 Перепишем формулу в следующем виде: 

∑∑∑ −=−
i

ijj
k

jk
i

ij gfpp   (2) 

Задача, которую необходимо решить, - построить рас-
пределение потоков в электросети, при условии миними-

зации потерь. Пусть ijc  - это проводимость линии элек-

тропередач, учитывающая длину линии, которая соединяет 
вершину i с вершиной j. Тогда целевая функция будет 
иметь следующий вид: 

∑
ji

ijij pc
,

     (3) 

Уравнения и целевая функция, которую надо миними-
зировать, составляют постановку задачи линейного про-
граммирования. Будем решать поставленную задачу ли-
нейного программирования при помощи симплекс-метода. 
Стандартный вид такой задачи следующий: пусть заданы n 

действительных чисел nccc ,...,, 21 ; m действительных 

чисел mbbb ,...,, 21 ; и m x n действительных чисел, ija  

где j = 1, 2, … , n и ∑ =
≤n

j jjij bpa
1

. Требуется найти n 

действительных чисел p1, p2, ..., n, которые максимизируют 
линейную форму: 

∑ =

n

j jj pc
1

     (4) 

при условиях 

∑ =
≤n

j jjij bpa
1

, где i = 1, 2, … , m  (5) 

0≥jp , где j = 1, 2, … , n   (6) 

В матричной записи это можно записать в виде: 

xc,max , 0, ≥≤ xbAx , где:
T

npppp ),...,,( 21= , 

),...,,( 21 ncccc = , 
T

mbbbb ),...,,( 21= , [ ]ijaA =  - 

матрица коэффициентов размера m x n, знаки неравенств 
должны выполняться для каждой координаты вектора, а 

скобки ,  обозначают скалярное произведение векторов.  

Для решения задачи (2)-(3) требуется перейти от нуме-
рации переменных и констант двумя индексами к нумера-
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ции одним индексом с сохранением взаимно-однозначного 
соответствия между ними.  

Пусть m - число всех вершин графа, а n - число всех 
линий. Пронумеруем вершины графа уникальными номе-
рами от 1 до m. Тогда ориентированный граф - это множе-
ство вершин Y = (1, 2, … , m) и множество упорядоченных 

пар: jiYYjiAij ≠×∈= ,),(   

Номер ij для переменной ijp  потока тоже является 

уникальным, и число таких номеров равно n. Построим 
взаимно-однозначное отображение пары (i,j) во множество 
чисел (1,2,...,n) в виде модифицированной матрицы смеж-
ности размерностью m x m по следующему правилу:  

пусть i - номер вершины, откуда течёт поток, а j- номер 
вершины, куда втекает поток, тогда в ячейку на пересече-
нии i-й строки и j-го столбца впишем номер линии l. Для 
обратного преобразования понадобится матрица дешифра-
тор размерностью 2n, где для каждого номера линий l в 
строке l на первом месте будет стоять номер i начала этой 
линии, а на втором - месте номер j конца линии. Так по-
строено взаимно-однозначное соответствие между двой-
ной нумерацией линий и одинарной.  

Полученное соответствие позволяет переформулиро-
вать задачу для применения симплекс-метода. Обозначим 
описанное соответствие буквой T, тогда имеем:  

iij ppT ↔: iij ggT ↔: iij ccT ↔: ,где i,j = 

1,2,…,m; l = 1,2,…,n; lijTij zZzT ↔= )()( , где z - либо 

переменная, либо заданная величина. 
С учетом перенумерации задача (2) – (3) может быть 

записана следующим образом:  

∑∑∑ −=−
i ijTjk jkTi ijT gfpp )()()(   (7) 

min
)( )()( →∑ ijT ijTijT pc    (8) 

0)( ≥ijTp      (9) 

Учитывая, что T - биекция, условие можно записать 
так:  

min)( →=∑l ll pcxF                (10) 

Для решения задачи линейного программирования 
надо составить матрицу A, вектор ограничений b, и вектор 
с коэффициентами линейной формы c. После этого сим-
плекс-методом вычисляются значения переменных, кото-
рые удовлетворяют условиям задачи. Переход от перемен-
ных величин с двумя индексами к переменным и величи-
нам с одним индексом осуществляется по следующим пра-
вилам: если величина задана в двойной нумерации, её но-
мер лежит в ячейке матрицы смежности, по нему находим 
значение величины с одним индексом. Если величина за-
дана в одинарной нумерации, подставляем номер в матри-
цу дешифратор, находим два значения индекса по ним 
величину в двойной нумерации.  

 

Матрица  klaA =  заполняется значениями с помо-

щью матрицы смежности. Для начала все элементы матри-
цы приравниваются к 0. Индекс j=1,2,…,m нумерует стро-
ки матрицы. Заполняется строка j для входящих в узел j 
линий. Если значение в ячейке с номером ij равно l, то 

1=ija . Далее заполняется строка j для выходящих из 

узла j линий. Если значение в ячейке с номером ji равно l, 
то = -1. Построение матрицы А завершено. 

 
 

Вектор 
T

sbb )(=  строим следующим образом. Ин-

декс j=1,2,…,m нумерует координаты данного вектора b. 

Проведем инициализацию вектора jj fbb =: . Далее 

каждого j перебираем в цикле значения i=1,2,...,m. Если 
значение в ячейке равно l, то вычитаем из предыдущего 

значения bj величину lijT gg =)( .  

Аналогично строится вектор 
T

sbc )(= . Производит-

ся двойной циклический перебор: i=1,2,…,m; j=1,2,…,m. 

Если значение в ячейке равно l, то lijT cc =)( . Чтобы пе-

рейти от задачи в виде равенств (2) к задаче (5) в виде не-

равенств bb −=′ , следует взять вектор и матрицу 

AA −=′ . Новая матрица условий A" и новый вектор 
b" ограничений приобретают следующий вид:  










′
=′′

A

A
A  и 









′
=′′

b

b
b .  

Чтобы найти минимум F(x), следует искать максимум 

линейной формы )( ∑−
l ll pc , т.е. необходимо произве-

сти замену вектора c на вектор c", где cc −=′′ .  
 

Заключение 
Вышеописанный метод решения задачи распределения 

потоков в сложной инженерной системе позволяет свести 
решение задачи об оптимизации потоков с учетом различ-
ных условий (реверсивных линий, присутствия внешних 
источников/потребителей) к задаче, решаемой стандарт-
ным симплекс методом. В электросетях это имеет критиче-
ское значение, т.к. оптимизация перетоков является одной 
из важнейших для текущей энергосистемы России. 
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В работе излагаются современные проблемы оценки 
надежности электронных средств (ЭС) и целесообразности 
создания автоматизированной методики расчета показате-
лей безотказности ЭС с учетом механических элементов 
(МЭ). 

Прогнозирование надежности позволяет еще на ранних 
этапах проектирования оценить надежностные характери-
стики, сравнить их с заданными требованиями и преду-
преждает о вероятности разрушения МЭ ЭС за время его 
эксплуатации. Входящие в состав ЭС МЭ также как и 
электрорадиоизделия (ЭРИ) приводят к отказам. 

Применяющиеся в настоящее время для расчётной 
оценки надёжности аппаратуры методики, основанные на 
использовании как отечественных программных средств 
(АСРН, ПК «АРБИТР», модуль «Надёжность» комплекса 
КОК и др.), так и зарубежных (модули «Reliability» CAD-
систем и специализированные системы, такие как RAM 
Commander, Windchill, BlockSim и др.), позволяют лишь в 
отдельных случаях частично оценить показатели надёжно-
сти проектируемых ЭС. 

Кроме того, в стандартизованных методиках расчётов 
надёжности аппаратуры надёжность МЭ, входящих в со-
став аппаратуры, не учитывается [6, 7], что приводит к 
существенному завышению расчетной оценки показателей 
надёжности по сравнению с результатами испытаний и 
подконтрольной эксплуатации. 

Таким образом, для создания ЭС с высокими и досто-
верными показателями технического уровня актуальным 
является разработка автоматизированной методики расчёта 
показателей безотказности с учётом механических и элек-
тромеханических элементов и её интеграция в систему 
обеспечения надежности. 

Одним из этапов создания автоматизированной мето-
дики является разработка базы данных (БД) по МЭ, вклю-
чающая в себя информацию по техническим характери-
стикам для расчета интенсивностей отказов МЭ и модифи-
кации специализированных баз данных (БД) существую-
щих программных средств. Было решено использовать 
проект БД системы АСОНИКА-К-СЧ, в которой матема-
тические модели прогнозирования интенсивностей отказов 
хранятся в БД, а интерфейс пользователя может быть мо-
дифицирован без изменения её программного кода [1, 2]. 
Для описания логики построения БД используется теория 
множеств, в соответствии с которой модель будет иметь 
следующий вид: 

 

(1), 

где: IN – множество входных данных; С – множество 
значений таблицы CLASS; NAME – множество названий 
классов; NOMER – множество номеров классов; SQL – 
множество запросов в базу данных; B – множество значе-
ний таблицы  FORMINTOT; F1 – множество математиче-

ских моделей выбранного класса; F2 – множество матема-
тических моделей класса со всеми параметрами и коэффи-
циентами; V – множество значений таблицы VARSFE; E – 
множество значений таблицы FORMSFE; Ident – множе-
ство идентификаторов формул; R – результат отображения 
данных. 

Подробное описание таблиц приведено в [1, 2]. 
Как следует из модели (1) БД имеет реляционную 

структуру. Для каждого конкретного класса МЭ создается 
набор отдельных таблиц [3], что позволяет дополнять и 
изменять БД, не меняя ее основную структуру. 

На рисунке 1 представлена концептуальная модель ба-
зы данных по МЭ. 

 

 
 

Рис.1. Концептуальная модель БД 
 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что 
использование модели БД (см. рисунок 1) позволит напол-
нять БД классами МЭ на основе классификации МЭ как в 
методике [4], разработанной институтом проблем управле-
ния РАН, так и в американском стандарте NSWC-2011 [5], 
разработанном Кардерокской дивизией ВМФ США. 
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В настоящее время все больше пользователей уже пере-

стают пользовать настольными компьютерами, отдавая 
свое предпочтение персональным мобильным средствам, 
которые позволяют быть на связи со всем миром в режиме 
24/7. В отличии от настольного компьютера, мобильный 
телефон или планшет – это более личностное устройство. В 
них хранятся фотографии пользователя, номера его кредит-
ных карт, с которых выполняются платежи, аккаунты соци-
альных сетей. Некоторые приложения уже способны помо-
гать нам в планировании действий: стоит только запустить 
приложение, приняв предварительно соглашение, и через 
некоторое время оно вычислит местоположение вашего 
офиса и дома; после чего будет подсказывать сколько вре-
мени добираться до работы и за сколько необходимо 
проснуться, чтобы не пропустить важное совещание или 
встречу.  

Приложения, доступные для скачивания, сегодня 
имеют самые разнообразные категории: социальные, но-
востные, образовательные и пр. Число приложений с каж-
дым днем стремительно растет. Однако, чтобы создавать 
приложения, необходимы инструменты для разработки. В 
данной статье приводится обзор средств разработки для 
мобильного ПО, и их сравнительный анализ. 

Затрагивая самую обширную область в разработке, 
начнем с обзора средств для Android. Здесь в разработке 
ПО есть две основные IDE (Интегрированная среда раз-
работки (англ. Integrated Development Environment)) про-
ект Eclipse и разработка компании JetBrains, среда Intellij 
IDEA.  

Eclipse – это проект с открытым кодом. В качестве ин-
струмента сборки проекта выступает Ant. Данное IDE лег-
ко настраивается, интегрируется с необходимыми для раз-
работки компонентами, такими как SDK Android, NDK 
(Native Developer Kit) и Java машиной. После успешной 
интеграции создать свой первый проект не составит труда. 
Уже после выбора нового проекта под Android, автомати-
чески создается пустой “Hello World” проект, который 
можно запустить на смартфоне. В качестве языка исполь-
зуется Java. Данная IDE очень проста в работе, поэтому 
новичкам в разработке советуют именно ее.   

Более серьезным инструментом является Intelljt IDEA. 
Не зря продукты JetBrains заслужанно называют «Умная 
IDE». Казалось бы, такие мелочи как автоматическое за-
крытие скобок после условия, групповые перезаписи мето-
дов и автоматическое создание шаблонных классов 
(Interface, Singleton) на первый взгляд не очень важны. Тем 
не менее, по статистике за год на одних только операциях 
‘rename’ экономится порядка 120 часов рабочего времени! 
Самая главная дилемма программистов – «как назвать пе-
ременную» – в данной IDE решена. К примеру, если у вас 
есть базовый класс “Item”, и вы создаете из данных эле-
ментов массив, то среда разработки автоматически пред-
ложит назвать их “Items”. Вроде бы мелочь, а приятно. 
При подставлении цвета из файла ресурсов он отображает-
ся слева. Немаловажной является возможность изменения 
темы оформления. При длительной работе (8 часов в день) 
светлый фон намного сильнее утомляет глаз, чем темно-
серый.  

Стоит заметить, что данный проект не является от-
крытым, однако команда разработчиков практически 

еженедельно выпускает обновления с исправлением 
ошибок. 

Также важный элемент в разработке в любой IDE – 
графический редактор интерфейса. Возможность созда-
вать интерфейс путем Drug-and-Drop намного упрощает 
задачу и ускоряет ее выполнение. Результат можно сразу 
увидеть на эмуляторе. 

Следует упомянуть среду разработки Android Studio. 
Это результат сотрудничества JetBrains и Google, ориен-
тированный на разработку приложений Android. По 
большому счету, это та же самая IDEA, за исключением 
того, что в качестве сборщика используется Gradle, а не 
Ant. Все изменения которые вносятся в Android Studio 
через некоторое время появляются в IDEA, и наоборот. 
Google рекомендует именно Android Studio для разработ-
ки приложений. Что касается преимуществ этой IDE – 
это ее работоспособность «из коробки». Разработчику не 
требуется устанавливать никаких дополнительных пла-
гинов или программ. 

Xcode – базовая IDE для  разработки приложений для 
Iphone. Приводить сравнения аналогов к ней не имеет 
смысла. Сторонние IDE зачастую заимствуют некоторые 
функции этой IDE. Как пример – в проекте от Jet Brains 
AppCode нет визуального редактора интерфейсов. Разра-
ботчики из этой компании советуют изначально созда-
вать интерфейсы в Xcode, однако, никто не мешает нам 
пользоваться всеми другими «умными средствами» Jet 
Brains  в отличии от открытой ОС Android, iOs наклады-
вает своеобразную «монополию» на выбор средств для 
разработчика. Хотя, по праву, данная IDE занимает пер-
вое место среди инструментов для разработки приложе-
ний. Это один из немногих инструментов, с которым хо-
чется работать. Xcode использует единственное окно 
рабочего пространства — workplace window, которое 
содержит большую часть необходимых вам данных. С 
Xcode вы легко переходите от написания кода к его от-
ладке, разработке пользовательского интерфейса, и все 
это в пределах одного рабочего окна. SDK iOS постоянно 
расширяет комплект инструментов Xcode, добавляя ком-
пиляторы и фреймворки, необходимые вам для работы с 
iOS. В качестве языка для разработки выступает 
Objective-C - объектно-ориентированный язык для разра-
ботки всех iOS приложений. 

Что касается разработки приложений для Windows 
Phone – тут нас ждет IDE Visual Studio. Дополненная пла-
гином Windows Phone SDK разрабочики получают гото-
вый инструмент. SDK содержит всё необходимое, для 
того, чтобы начать разработку. На момент написания 
этой статьи, последняя версия инструментария доступна 
в версии Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate в ли-
цензии «Go Live» с возможностью разрабатывать свои 
приложения и публиковать их в Windows Phone 
Marketplace. Средства разработки Visual Studio предо-
ставляют разработчику полноценные возможности по 
отладке на устройстве и эмуляторе такие же, какие есть у 
разработчиков приложений под настольную версию 
Windows. Редактором интерфейса в данной IDE выступа-
ет Expression Blend – это интерактивный визуальный ди-
зайнер для XAML, технологии описания интерфейса для 
приложений Silverlight и Windows Presentation Foundation 
(WPF). Это отличное средство разработки, которое поз-
воляет просто манипулировать слоями, анимацией, сти-
лями и шаблонами. Это базовое средство разработки на 
XAML. Собственно программа Expression Blend не бес-
платна, однако, специальная версия для создания дизай-
нов приложений под Windows Phone, под названием 
Expression Blend 4 for Windows Phone доступна для раз-
работчиков бесплатно. Она закачается и установится в 
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процессе установки Windows Phone SDK. Языком для 
разработки является С#.  

Также существует множество средств для кроссплат-
форменной разработки таких как Xamarin, Unity3D, 
Cocos2Dx, Marmelade. Данный способ разработки ис-
пользуется в том случае, если необходимо за кротчайший 
промежуток времени охватить максимум аудитории. И 
приложение не должно иметь доступа в ресурсам теле-
фона. Грубо говоря, данные IDE идеальны для создания 
“front end” приложений для веб сервисов. 
 

 
РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТРИЦ 
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А.Н. Баранов 
НИУ ВШЭ, 

Факультет информационных технологий  
и вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Автором исследуется возможность создания нано-

структуры матрицы нанопроводов, с сечением 10х10нм^2, 
реализующих функции памяти. Предметной областью яв-
ляется наносхемотехника[1], как элементная база для ин-
теллектуальных систем нового типа, биофизика, регенири-
рующая и усиливающая биомедицина[2]. 

Нанопровода – один из объектов исследований лабора-
тории N3D (Nano-3D), занимающейся моделированием 
различных новых вариантов элементной базы для персо-
нальных суперкомпьютеров. Нанопровода являются уни-
кальными объектами, которые позволяют решать различ-
ные фундаментальные и прикладные задачи инновацион-
ных направлений от создания новых материалов до новых 
устройств.  Помимо известных методов использования 
нанопроводов из различных материалов исследуется воз-
можность реализации логических функций на нанопрово-
дах из кремния.  

В последнее время устройствам на нанопроводах уде-
ляется большое внимание. Они интересны для возможного 
использования в интегральной наноэлектронике, а также 
для изучения фундаментальных свойств структур и прибо-
ров с очень маленькими размерами. Для создания компо-
нентов электрических схем на основе нанопроводов от-
дельные нанопровода легируют, чтобы получить полупро-
водники n-типа или p-типа. Затем простой переход р-n-
типа фиксируют посредством простого физического со-
единения провода р-типа с проводом n-типа или при по-
мощи химического легирования различными примесями. 
За счет этого процесса переход р-n-типа можно получить с 
помощью всего одного провода. После создания переходов 
приступают к созданию логических затворов на основе 
нескольких переходов р-n-типа. 

Работы по разработке новых наноструктур  осуществ-
ляться по следующим критериям: 

1. Предельная информационная плотность. 
2. Быстродействие. 
3. Энергосбережение. 
4.Минимальная стоимость технологической реализа-

ции. 
Основными направлениями разработки являются: 
1. Энергосберегающие наноструктуры (2D и 3D нано-

схемотехника). 
2. Быстродействующие логические наноструктуры на 

основе кремниевых нанопроводов. 
3. Дешевые наноструктуры логики и памяти, выпол-

ненные по технологии одного информационного слоя на 
изоляторе (самые дешевые схемы). 

4. Проведение программного моделирования разраба-
тываемых наноструктур. 

5. Новая схемотехника с использованием нанопрово-
дов – как возможная элементная база для персональных 
суперкомпьютеров. 

Устройства на нанопроводах. 
Простейшие цифровые устройства для суперкомпьютера 

это вентили (элементы выполняющие простейшие логиче-
ские функции) и ячейки памяти (хранящие бит информа-
ции). Из этих простейших устройств строятся процессоры и 
матрицы (кубоиды) памяти. 

Высокопроизводительный инвертор (Рис. 1) был по-
строен путем объединения двух идентичных n-канальных 
полевых транзисторов (MOSFETs) на одном CdS нанопро-
воде. Данный инвертор имеет коэффициент усиления по 
напряжению 83, что является самым высоким на сего-
дняшний день для МОП-инверторов. В данной схеме низ-
кий уровень порогового напряжения (-0,4 В).   

 

 
Рис.1. Высокопроизводительные логические схемы,  

построенные на CdS нанопроводе. 
 

 
 

 
Рис.2. Моделирование энергопотребления КЭШа 1 уровня. 

 
На рисунке 2 представлены результаты моделирования 

энергопотребления КЭШа 1 уровня. 
Матрицы – организованные системы из нанопроводов. 

Данные матрицы можно использовать, как для реализации 
логических схем, так и для схем памяти очень больших 
объемов. 

Важнейшими свойствами логических комплексов из 
нанопроводов является их предельная информационная 
плотность, минимальные энергетические потери при реа-
лизации логических функций и высокое быстродействие. 
Они технологически легко выстраиваются в сложнейшую 
систему многоядерных процессоров. Это дает возможность 
говорить о качественно новой элементной базе, на основе 
которой можно создать компактный суперкомпьютер.  

На основании анализа направлений развития нанотех-
нологий в интеллектуальной наноэлектронике, как эле-
ментной бызе суперкомпьютеров нового типа разрабаты-
ваются и моделируются новые наноструктуры с проектной 
нормой 10нм, что соответствует мировым инновационным 
проектам. 
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Подготовка качественных материалов для электронно-

го обучения это трудоемкая задача, которая в рамках внед-
рения электронного обучения в отечественных ВУЗах, 
зачастую, целиком ложится на преподавателей. В данной 
статье рассматривает проектирование инструмента, при-
званного облегчить структуризацию и обогащение учеб-
ных курсов Moodle путем использования технологий Se-
mantic Web. 

Предлагаемое расширение не претендует на конкуренцию 
с полноценными Authoring Tools (AT), выбор внутреннего 
формата системы Moodle обусловлен его популярностью[17]. 
Основной целью данной работы является снижение трудоза-
трат на производство электронных курсов Moodle. 

Электронное обучение, закон о котором появился в 
нашей стране всего 2 года назад, из области интересов от-
дельных групп исследователей стало насущным вопросом 
для широкого круга лиц преподавательского состава [3].  

Популярный выбор среди отечественных ВУЗов - си-
стема электронного обучения Moodle[8],[9]. Среди её досто-
инств отмечают открытый исходный код, бесплатность и 
богатую функциональность. Система Moodle поддерживает 
импорт курсов, выполненных в стандартах SCORM и IMS, а 
также  обладает собственным форматом хранения курсов.  

Форматы SCORM и LMS критикуются как уязвимые 
для злоупотребления оценками, поэтому, как правило, если 
речь не идет о специально приобретенных курсах у треть-
их лиц, используется встроенный формат Moodle. Обычно, 
у преподавателей  уже есть свои учебные материалы в 
электронной форме, представленные в виде doc, pdf и т.д. 
поэтому в худшем случае эти материалы, загруженные в 
пустой курс Moodle и представляют собой первый этап 
создания электронного курса. Глубина дальнейшей прора-
ботки курса во многом зависит от внутренних стандартов 
ВУЗа и наличия свободного времени у преподавателя. 

Система Moodle обладает богатым набором типов эле-
ментов курса, покрывающим большинство нужд. Опишем 
некоторые из них [4]: 

• Элемент "Глоссарий" позволяет создать словарь 
терминов, использованных в курсе. Раздел заполняется 
вручную, при добавления термина каждое его упоминание в 
элементах курса снабжается гиперссылкой на определение. 

Элемент "Лекция" фактически реализует программиро-
ванное обучение, позволяя реализовывать индивидуальные 
и общие траектории обучения. 

• Элемент "Тест" позволяет провести тестирование 
обучаемого, причем вопросы берутся из общего банка во-
просов, а типы ответов могут быть от традиционных вы-
борных до вычисляемых и полноценных эссе. 

Эти элементы в первую очередь интересны для семан-
тической разметки.  

Под семантической разметкой в данном случае пони-
мается разметка в рамках стандартов  Semantic Web, объ-
явленного Тимом Бернесом Ли в 2001[1]. Этот набор тех-
нологий, призванный сделать web-страницы более понят-
ными для машин - интеллектуальных агентов - подвергает-
ся критике[2], за несоответствие и неспособность изменить 
характер Интернета, тем не менее нашел своё применение 
в работе с большим количеством разно и/или слабострук-
турированных данных,  в том числе big data - semantic 

mapping; проектов Linked Data[3], всевозможных семанти-
ческих  Wiki[4] интеграции информационных систем (ISO 
15926[5]) благодаря моделям представления 
(RDF,RDFS,OWL) и языку запросов SPARQL [6]. 

Идея применения Semantic Web в электронном обуче-
нии (e-learning) не нова[7] и нашла отражения во многих 
работах [15], в том числе в нашей стране [16].  

Предлагаемое расширение системы Moodle предусмат-
ривает создание вспомогательных онтологий, отражающих 
структуру каждого курса согласно общей онтологии пред-
метной области. Создание производится на основе размет-
ки атомарных и структурных элементов курса - терминов, 
упражнений, объяснений посредством текстового редакто-
ра Moodle и последующему установлению связей и отно-
шений между ними. Также предусмотрен инструмент ви-
зуализации онтологии, служащий как аналитическим ин-
струментом для разработчика курса (дает представление о 
сбалансированности и цельности элемента), так и навига-
ционно-когнитивным инструментом для обучаемого (дает 
представление о целой структуре курса и связях между 
отдельными элементами и целыми занятиями). Расшире-
ние системы Moodle реализовано в форме плагина, добав-
ляющего следующие программные компоненты: 

1. Панель управления OWL-разметкой для текстового 
редактора Moodle (по умолчанию TinyMCE) 

2. Компонент визуализации онтологии курса на 
экране курса (в виде графа)  

3. Хранилище триплетов (для хранения и работы с 
онтологиями OWL) 

Использование OWL-разметки, несмотря на накладные 
расходы на её создание, несет следующие преимущества: 

• создание элемента курса Онтология, несущего но-
вый педагогический смысл  

• удобный способ анализировать целостность и сба-
лансированность элементов курса и курса в целом 

• удобный способ сравнивать, связывать и объеди-
нять разные курсы на основе их онтологий 

• лучший способ связывать курсы между собой, чем 
стандартный способ Moodle - метакурс 

• автоматическая и полуавтоматическая генерация 
вопросов по курсу на основании связей терминов, характе-
ров "что такое А?", "в чем разница между А и В" и частных 
примеров. 

В ближайших задачах проекта реализация обозначен-
ных выше компонентов и испытания в условиях действу-
ющего ВУЗа. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено использование распределенных 

технологий для обработки больших объемов разнородных 
нереляционных данных. Применение кластерного анализа 
и распределенных технологий распределенной аналитиче-
ской обработки файлов ошибок от серверов приложений. 

Введение 
Любой специалист в области информационных техно-

логий знает, как иногда бывает сложно просматривать 
файлы ошибок за любой день, особенно, когда необходимо 
осуществлять мониторинг многих служб, сервисов и при-

ложений. Есть стандартные утилиты, позволяющие: выве-
сти строки по ключевому слову, прочитать последние за-
писи и т.д.  

Целями моей работы являются:  
• упрощение поиска ошибок за необходимый 

период; 
• сбор статистики ошибок. 

Аналоги разработки 
Можно выявить аналоги по двум частям системы: 

1. поиск ошибок: 
• В семействе операционных систем 

UNIX аналогом является grep. Grep – 
это утилита командной строки, которая 
позволяет найти строку по заданному 
регулярному выражению. 

• В операционных системах Windows 
(после XP) аналогами можно считать: 

o find -  поиск строки по задан-
ной подстроке; 

o findstr – поиск строки по ре-
гулярному выражению. 

2. анализ ошибок и сбор статистики: 
• для операционных систем семейства 

Unix: 
o Retrospective Log Analyzer 
o SLCT - simple logfile clustering 

tool 
o XpoLog Log Analysis 
o Apache Chainsaw v2 

• для операционных систем Windows: 
o LogExpert. 
o Log Parser 2.2 
o Visual Log Parser 
o Retrospective Log Analyzer 

Предлагаемое решение 
Файлы ошибок обычно являются очень большими, и 

найти нужную ошибку за определенную дату может быть 
не быстрой процедурой. Для сокращения времени поиска 
ошибок можно создать кластер, который будет построен на 
базе платформы Cloudera Hadoop CDH4. Для обработки 
файлов ошибок будет применена парадигма MapReduce, 
которая позволит разбить процесс обработки на части и 
выполнять их параллельно на всех узлах кластера. Основ-
ными компонентами кластера будут: распределенная фай-
ловая система HDFS – хранения файлов ошибок, Java-
фреймворк Hadoop Yarn (MapReduce2) – для аналитиче-
ской обработки этих файлов, менеджер распределенных 
процессов Apache Oozie – для создания и запуска процесса 
копирования файлов с сервера в HDFS. 

Файлы ошибок будут храниться в HDFS, обращаться к 
которым можно будет с помощью программы, разработан-
ной в парадигме MapReduce. Аналитическая обработка 
ошибок будет осуществляться с помощью кластерного 
анализа, реализованного в программе на Java, используя 
технологию Yarn, по запросу через веб-интерфейс пользо-
вателя. 

Для реализации данного решения нужно выполнить 
следующие задачи: 

1. Установить и настроить Hadoop CDH4 на всех сер-
верах, входящих в кластер; 

2. Проанализировать возможные ошибки от серверов 
приложений и сделать их классификацию. 

3. Выбрать алгоритм поиска. 
4. Разработать программу в парадигме MapReduce для 

поиска ошибок по выбранному алгоритму. 
5. С помощью менеджера процессов Oozie разрабо-

тать процесс копирования файлов ошибок с сервера в hdfs. 
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6. Разработать веб-сервис и интерфейс к нему для 
удобной работы пользователя. 

7. Протестировать работоспособность системы. 
8. Внедрить систему в эксплуатацию. 
Заключение 
На сегодняшний день проведен анализ существующих 

платформ для распределенных вычислений и выбрана 
Cloudera Hadoop CDH4 в связи с тем, что есть опыт работы 
с этой платформой, но другой версии. Версия 4 выбрана 
потому, что она поддерживает новую версию MapReduce 
(Yarn) и имеет ряд преимуществ по сравнению с предыду-
щей. Также проведена аналитическая работа, в результате 
которой ошибки классифицированы в группы по типу и 
серверу приложений. Выбран алгоритм, с помощью кото-
рого будет осуществляться поиск нужных ошибок. По-
строен кластер из 5 серверов, на котором установлен и 
настроен Cloudera Hadoop CDH4. Начата разработка при-
ложения обработки файлов ошибок. В дальнейшем будет 
закончена разработка приложения, разработан процесс для 
копирования файлов, веб-сервис и веб-интерфейс для 
пользователя. Также необходимо будет протестировать 
систему и внедрить в эксплуатацию. 
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Данное научное исследование (номер проекта 14-05-

0038) выполнено при поддержке Программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. 

Концепция «облачных» вычислений явилась результа-
том эволюционного развития информационных техноло-
гий за последние несколько десятилетий, а так же ответом 
на вызовы современного бизнеса. Основой концепции ра-
боты приложений по модели Software as a Service (SaaS) 
является отсутствие потребности в постоянном содержа-
нии программного обеспечения (ПО) на собственном 
предприятии [1]. Все необходимые вычислительные ресур-
сы, включая ПО, предоставляет сервер поставщика услуг 
по запросу пользователей. Зачастую, при работе по модели 
SaaS пользователю необходимо иметь лишь «тонкий» кли-
ент с минимальным набором аппаратных модулей и пред-
установленным веб-браузером. Все вычисления происхо-
дят после отправки пользователем формы запроса на сер-
вер, что и называется вычислениями «в облаках» [2]. Такой 
подход позволяет предприятию сэкономить на содержании 
оборудования и обновлении дорогостоящих лицензий для 
программного обеспечения, обеспечивая доступ к необхо-
димым ресурсам в любой удобный момент времени из 
любой точки Мира с доступом в Интернет. 

Подобной методикой уже воспользовались  многие за-
падные разработчики программного обеспечения, в том 
числе и разработчики Computer Aided Engineering (CAE) – 
систем. Однако, для программ, позволяющих проводить 
расчеты надежности электронных средств, «облачный» 
подход ещё не применялся [3]. В таблице 1 представлено 
сравнение существующих продуктов на рынке обеспече-
ния надежности электронных средств с разрабатываемой 
программой «Облачный» сервисом обеспечения надёжно-
сти электронных средств (ОСОНЭС). 

Таблица 1. Сравнение ПО обеспечения  
надежности электронных средств 

Название 
продукта 

Актуальная 
элементная 
база и рас-
четные 
методики 

Интегрируе-
мость с совре-
менными ОС и 
популярными 
форматами 
файлов 

Стои-
мость 

PTC 
Windchill 
 (Relex) 

Да Да 30-40 
тыс. $ 

Lambda 
Predict (Re-
lia Soft) 

Да Да 4045,50 €  

АСОНИКА

-К 
Да Нет 160 тыс. 

руб.  
АСРН-2006 
(22 
ЦНИИИ 
МО РФ) 

Нет Нет 18-20 
тыс. руб. 

ОСОНЭС Да Да, в т.ч. с 
мобильными 

Плата по 
факту 
расчета  

Например, в компании, желающей проводить расчеты 
надежности для различных электронных средств, под зада-
чи расчетов выделен 1 специалист, которому необходимо 
рассчитывать надежность в среднем 100-а печатных плат в 
месяц. Допустим, на одной печатной плате 100 элементов. 
Таким образом, необходимо в среднем рассчитывать 10000 
элементов в месяц (120000 элементов в год). 

Решение 1. Компания решает приобрести качествен-
ную западную программу Lambda Predict, которая навер-
няка хорошо интегрируется и будет включать в себя доста-
точное расчетное ядро. За пять лет пользования програм-
мой компания заплатит: 

1 год – 4050 €; 
2-5 года – 1000 € х 4 = 4000 €; 
Итого – 8050 € (362 000 руб.). 
Решение 2. Компания решает зарегистрироваться в 

ОСОНЭС. За 5 лет пользования программой компании 
необходимо рассчитывать 600 000 элементов. Стоимость 
расчета одного элемента – 0,3 руб. Таким образом, Компа-
ния заплатит 600 000 х 0,3 = 180 000 руб.  

Не трудно заметить, что расчеты в «облаке» обойдутся 
в два раза дешевле без учета затрат и неудобств, связанных 
с поломкой и недоступностью серверов, при традицион-
ном, необлачном подходе. 

При увеличении количества рассчитываемых элемен-
тов в месяц, растет и потребность в персонале, занимаю-
щегося данной задачей. Допустим, что расчет 10000 эле-
ментов в месяц – это предел для одного человека. Соответ-
ственно, при количестве элементов больше 10000, необхо-
димо закупать и поддерживать больше программных кли-
ентов, а так же задействовать большее количество персо-
нала. При «облачном» подходе количество рабочих мест 
не оказывает влияния на стоимость, ведь оплата происхо-
дит по факту конкретного расчета. 
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Что касается практической реализации подобного «об-
лачного» комплекса, то идея клиент-серверного приложе-
ния с использованием тонких клиентов и предоставлением 
доступа по запросу далеко не нова и уже применялась в 
ряде проектов по созданию прикладного ПО. На стороне 
пользователя устанавливается тонкий клиент, в данном 
случае им является любой интернет-браузер. При помощи 
клиента отправляются запросы на сервер по сети Интер-
нет. Сервер, который физически может располагаться в 
любой точке Земли, в свою очередь, по запросу пользова-
теля выполняет необходимые сценарии и отправляет ответ 
клиенту. Для оптимального взаимодействия будет исполь-
зована технология Asynchronous JavaScript and XML 
(AJAX) и защищённый протокол Hypertext Transfer 
Protocol Secure (HTTPS) с поддержкой Transport Layer 
Security (TSL) для обеспечения полной конфиденциально-
сти данных, передаваемых при работе с сервисом [4]. По-
надобится так же модуль, представляющий собой базу ЭС, 
из которых пользователь будет иметь возможность вы-
брать необходимые ему в данный момент согласно рассчи-
тываемой принципиальной схеме. Также понадобится бил-
линговая система, которая контролирует доступ к расчетам 
по факту оплаты пользователем. Схема взаимодействия 
программного комплекса представлена на рисунке 1 [5]. 
Подобный подход является кроссплатформенным, то есть 
применим для всех видов операционных систем, предо-
ставляющих доступ в сеть Интернет через браузер, в том 
числе и для мобильных устройств. Вся нагрузка по расче-
там ложится на вычислительный сервер, поэтому произво-
дительности любого устройства, поддерживающего брау-
зер, будет достаточно. Таким образом, осуществить доступ 
к старым проектам, создание и расчет нового проекта 
можно из любой точки, имея мобильный телефон (план-
шет, ноутбук) и доступ к сети интернет. 

 

 
Рис.1. Схема взаимодействия программного комплекса 

 
Разработка программного комплекса ОСОНЭС состоит 

из этапов, представленных на рисунке 2. На первом этапе 
определяется структура программного комплекса, а также 
правила взаимодействия модулей (клиент, расчетное ядро, 
база элементов, биллинг) согласно особенностям семанти-
ки языка. На четырех последующих этапах решается во-
прос реализации модулей и их объединения согласно пра-
вилам, описанным на первом шаге. После чего, обязатель-
ным является тестирование с внесением необходимых из-
менений, а также создание проектной документации на 
программный комплекс. 

 
Рис.2. Этапы разработки ОСОНЭС 

Клиентское приложение представляет собой интернет-
портал, доступ к которому осуществляется путем регистра-
ции. Регистрационная форма представлена на рисунке 3. 

 
Рис.3. Регистрационная форма для  

клиентского приложения 
При входе на портал после регистрации пользователю 

доступен личный кабинет, через который предоставляется 
управление новыми или текущими проектами. При созда-
нии нового проекта, пользователь может выбрать необхо-
димые ему элементы из уже готовой базы данных ЭС, либо 
обратиться к администратору через специальную форму 
обращения для добавления нового элемента в базу. После 
создания и оплаты, пользователь может отправить свой 
проект на расчет. Входные данные обрабатываются управ-
ляющим компьютером  и направляются на расчетное ядро. 
Результаты расчета отправляются обратно, пользователю, 
и прикрепляется к проекту. Они становятся доступны для 
просмотра через личный кабинет пользователя. Эскиз ин-
терфейса представлен на рисунке 4. 

 
Рис.4. Эскиз интерфейса ОСОНЭС 

Таким образом, можно констатировать, что в настоя-
щий момент ситуация на внутреннем и внешнем рынках 
программного обеспечения в области прогнозирования 
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надежности благоприятна для создания программного 
комплекса обеспечения надёжности ЭС, функционирую-
щего по принципу «облачного» сервиса. Сама идея созда-
ния имеет большую практическую пользу и новизну, поз-
воляя производить расчеты с любого устройства в любое 
время по запросу пользователя. 

Список литературы: 
1. Software as a service. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS. 
2. Cloud computing: кому он выгоден и с чем его едят. 

– URL: http://www.ibusiness.ru/3087. 
3. Сloud computing. – URL: 

http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing. 
4. Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). – URL: 

wikipedia.org/wiki/AJAX. 
5. Биллинг. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Биллинг. 
 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕХОДНОЙ 

НАНОСТРУКТУРЫ ИЛИ-НЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОЛИЧЕСТВА ВХОДОВ 

 
А.В. Ерослаев 
НИУ ВШЭ, 

Факультет информационных технологий  
и вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматриваются основные тенденции 

развития вычислительной техники, логическая функция 
ИЛИ-НЕ и две схемы, реализующие эту функцию, имею-
щие два входа и один выход – одна, и три входа и один 
выход - другая. 

Введение 
С помощью нанотехнологий уменьшаются размеры в 

несколько сотен или даже тысяч раз, при этом улучшается 
быстродействие схемы. 

Задача данной работы заключается в исследовании 
технических характеристик схемы НСТЛ в зависимости от 
количества входов (2 входа и 3 входа). 

Обзор аналогов 
Чаще всего современная вычислительная техника реа-

лизуется с помощью транзисторов МОП, но мы рассмот-
рим схему с биполярными транзисторами реализующую 
логику ИЛИ-НЕ. Основные схемы ИЛИ-НЕ – это схемы 
НСТЛ  (которая рассмотрена ниже), ЭСЛ, МЭСЛ. 

НСТЛ  
Достоинства: 
- Возможность реализовать сколь угодно сложные ло-

гические схемы. 
Недостатки: 
- Низкий запас помехоусточивости по отрицательной 

помехе при наличии нагрузки. 
- Низкая информационная плотность. 
- Чем больше входов имеет вентиль, тем больше его 

задержка. 
ЭСЛ 
Достоинства: 
- Реализация дополнительной полной функции ИЛИ-

НЕ-Мили. 
Недостатки: 
- Низкая информационная плотность. 
Разработка и проектирование модели  
Для проектирования схемы разработана математиче-

ская модель двух схем. Разрабатываем математическую 

модель, на основе которой можно сгенерировать структур-
ную формулу математической модели, где присутствуют 
два входа, выход, питание, два транзистора и один диод. 

 

 
 Рис. 1 (а). Структурная формула (схема с двумя входами) 

 
Рис.1(б). Структурная формула (схема с тремя входами) 

 

После того как была получена структурная формула 
можно приступить к проектированию 3D модели с помо-
щью программы Synopsys. 

 

 
Рис.2(а). 3D модель элемента ИЛИ-НЕ с двумя входами. 

 

 
Рис.2(б). 3D модель элемента ИЛИ-НЕ с тремя входами. 

 
Для того чтобы схема работала, необходимо задать ее 

параметры: концентрации, напряжения, нагрузочное со-
противление. 

На рисунке 3(а) показаны результаты физического мо-
делирования – распределение зарядов схемы с двумя вхо-
дами, а на рисунке 3(б) распределение зарядом схемы с 
тремя входами: 
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Рис.3(а). Результаты физического моделирования  

(распределения зарядов, 2 входа) 

 
Рис.3(б). Результаты физического моделирования  

(распределения зарядов, 3 входа) 
 

На рисунках 4(а) и (б) показаны результаты физическо-
го моделирования схем с двумя и тремя входами, на них 
видим распределение электростатического потенциала. 

 
Рис.4(а). Результаты физического моделирования  
(распределения электростатического потенциала,  

схема с двумя входами) 
 

 
Рис.4(б). Результаты физического моделирования 
(распределения электростатического потенциала,  

схема с тремя входами) 
 
 

Заключение 
В результате проведенной работы были разработаны 

две схемы, подобные НСТЛ, имеющие преимущества:  
- новая оптимальная переходная схемотехника (умень-

шение объема элементов); 
- проектная норма 10 нм. В 1 см2 можно поместить до 

3.3e12 элементов. Повышенная информационная плот-
ность; 

- увеличено быстродействие за счет уменьшения сум-
марной паразитной емкости; 

- уменьшена стоимость за счет уменьшения количества 
технологических операций и объема элемента; 

Исследование посвящено разработке актуальной эле-
ментной базы различных интеллектуальных систем. 

Взяты предельно-технические параметры для того, 
чтобы данная разработка соответствовала прорывным 
научным исследованием.  
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В данной работе решается задача выбора пакета разра-

ботки для систем дополненной реальности на основе обзо-
ра предметной области и уже существующих решений. 

Текущей целью исследования стоит создание исследова-
тельского прототипа программного обеспечения для инте-
грации со средствами автоматизированного проектирования 
и апробирования новых подходов для создания интеллекту-
альной систем фильтрации избыточной информации и рас-
ширения возможностей инструментов автоматизированного 
проектирования по средствам дополненной реальности. 

Дополненная реальность как термин обозначает рас-
ширение реальности через добавление виртуальных эле-
ментов и является частью смешанной реальности, которая 
совмещает реальное и виртуальное, взаимодействует в 
реальном времени, оперирует в 3D[1,2]. 

Эта технология уже успешно применяется в таких 
предметных областях, отраслях и сферах деятельности как: 
археология, архитектура, коммерция, градостроительство, 
образование и др. Например, в промышленном проектиро-
вании дополненная реальность позволяет конструкторам 
произвести оценку конструкции и работы продукта до его 
завершения. 

Процесс создания/применения дополненной реально-
сти состоит из: 

1. создания маркера и/или паттерна; 
2. распознания маркера на сцене или изображении; 
3. отслеживания маркера; 
4. отображения виртуальных элементов. 
Основными критериями для маркера конечно же явля-

ются легкость и надежность обнаружения и распознавания 
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в любых условиях. Различия в освещенности (яркости) 
лучше поддаются определению нежели различия в цветно-
сти, что связанно с недостаточно хорошей автобаланси-
ровкой белого в современных камерах, например цвета 
(оттенки) объекта зависят от того, что еще находится в 
поле зрения камеры. Таким образом, объекты с наиболь-
шим контрастом по яркости лучше всего поддаются распо-
знаванию, то есть черный и белый цвета являются опти-
мальными. 

Наиболее часто применяемые типы отслеживания: 
1. GPS + компасс + гироскоп + аккселерометр; 
2. маркерный (федуциальный (Feducial) маркер); 
3. NFT (Natural Feature Tracking(2D изображения)); 
4. метод одновременной навигации и построения карты 

(Simultaneous Location and Mapping). 
С использованием, приведенных далее в таблице паке-

тов разработки, были произведены следующие инженер-
ные вычислительные эксперименты: 

5. распознавание изображения и объекта при различных 
условиях освещенности; 

6. распознавание текста на изображении; 
7. выделение маркера из ряда схожих объектов и 

изображений; 
8. нагрузочное тестирование с большим количеством 

маркеров; 
9. эффективность слежения за движущимся маркером 

или при движущейся камере; 
10. добавление и взаимодействие с виртуальными 

элементами. 
Таблица. Основные характеристики пакетов разработки. 
Название Назначение Тип  

слежения 
Платформа 

AR Toolkit 2D маркеры 
2D 
изображения 

NFT 
маркеры 

iOS, Android 

Qualcomm 
Vuforia 

2D 
изображения,  
маркеры 

NFT, 
маркер, 
текст 

iOS, Android 

Metaio SDK 2D 
изображения, 
геопозиционир
ование, 3D 

NFT, GPS, 
3D, SLAM 

iOS, Android 

Totalmm. 
D’fusion 

2D 
изображения, 
лица 

NFT,  iOS, Android 

WikitudeSDK 2D 
изображения, 
геопозиционир
ование 

NFT, GPS iOS, 
Android, 
Blackberry 

Layar SDK 2D 
изображения 

NFT, QR iOS, Android 

13th Lab Point 
Cloud 

2D 
изображения, 
3D 

NFT, 3D, 
SLAM 

iOS, Android 

HP Aurasma 
SDK 

VFX, видео из 
2D 
изображений 

NFT iOS, Android 

Obvious 
Engine 

2D 
изображения, 
цилиндры 

NFT, 
цилиндры 

iOS, Android 

String Обрамленные 
2D 
изображения 

Обрамленн
ые изобра-
жения 

iOS 

Основываясь на приведенной таблице и результатах 
экспериментов автором выбраны и рекомендуются пакеты 
разработки - Qualcomm Vuforia и 13th Lab Point Cloud - для 
дальнейшего применения в процессе исследования и со-
здания исследовательского прототипа. 
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Одним из факторов, ограничивающих надежную и 
длительную эксплуатацию космических летательных ап-
паратов является электризация. Электризация высокоорби-
тальных космических аппаратов связана с воздействием на 
космический аппарат (КА) потоков электронов и ионов 
космической плазмы. Наиболее сильно эффекты электри-
зации проявляются  во время суббурь в магнитосфере Зем-
ли. Электростатические разряды (ЭСР) на поверхности 
КА, которые являются следствием электризации, приводят 
к отказам бортовой электроники КА. Попытки полного 
исключения возможности возникновения ЭСР путем под-
бора материалов внешней поверхности КА или активной 
защиты КА пока не очень успешны. Удается снизить ча-
стоту и мощность ЭСР, но не исключить их полностью.  

Необходимо отметить, что в 30% случаев причиной от-
казов КА является электризация. Поэтому необходимо 
принимать дополнительные меры для безотказной работы 
электроники КА, при воздействии на нее ЭСР. Основными 
акцепторами импульсных помех от ЭСР являются фраг-
менты бортовой кабельной сети (БКС), проложенные по 
внешней поверхности КА. Задачей является выявление и 
проектирование наиболее опасных участков, чтобы при 
конструировании КА разместить фрагменты БКС и другие 
наиболее важные компоненты на корпусе, с целью обез-
опасить БКС и продлить срок её работы. 

Принципы построения структурной электрофизической 
модели (СЭМ) КА базируется на представлении аппарата в 
виде ЭЭС из сосредоточенных (R, L, C) элементов. Анализ 
СЭМ позволяет произвести расчет переходных токов в 
корпусе КА и указать участки поверхности, вблизи кото-
рых нежелательно размещение элементов БКС и РЭС ап-
парата, чувствительных к электромагнитным наводкам. 

В настоящий момент существует разработанная в 
МИЭМ программа компьютерного моделирования КА – 
«Satellite-MIEM». В некотором интерфейсе пользователь 
указывает точку возможного электрического разряда и 
получает картину растекания тока, с целью рассчитать 
величины наводок во фрагментах БКС КА. Рассчитанные 
величины электромагнитных помех используются в даль-
нейшем в качестве рекомендаций по расположению или 
экранированию БКС КА.  

Программа работает в несколько этапов: 
1. Получает точку разряда. 
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2. Преобразует поверхность КА в электрическую схему 
из RLC - элементов. 

3. Схема помещается во внешнюю программу, где рас-
считываются необходимые в каждом узле значения токов. 

4. Результат преобразуется в цветную картинку. 
Для расчета переходных токов синтезированной СЭМ 

ПО «Satellite-MIEM»  использует программу расчета элек-
трических схем SPICE  (Simulation Program with Integrated 
Circuit  Emphasis, программа моделирования с ориентацией 
на интегральные схемы), являющейся мировым лидером в 
области автоматизации схемотехнического проектирова-
ния.В качестве ядра в программе «Satellite-MIEM» для 
расчёта электрических схем используются такие известные 
программные продукты: LTSpice, PSpise, Microcap. Одна-
ко, для модели, состоящей из 150000 узлов требуется 
большое количество времени для анализа (более 83 часов в 
самом производительном ПО LTSpice) [1]. Причиной явля-
ется использование численных методов, не учитывающих 
специфику модели. ПО NanoSpice, релиз которой вышел в 
2012 г. проводит анализ математической модели в 10-100 
раз быстрее перечисленных выше программ, однако  дан-
ная программа опирается при расчете на параллельные 
вычисления, а это значит, что для функционирования та-
кой системы требуется дорогостоящий компьютер с мно-
жеством процессоров. 

В настоящее время в МИЭМ разработана редуциро-
ванная схема численного интегрирования системы линей-
ных обыкновенных дифференциальных уравнений для 
расчета картины растекания токов в локальной области 
поверхности КА с увеличением быстродействия на 2-3 
порядка по сравнению с известными численными метода-
ми в зависимости от исходной размерности модели.. Это 
осуществляется с помощью выделения среди множества 
неизвестных той небольшой части, которая необходима 
для расчета. Таким образом, вместо расчёта в специализи-
рованных программах, файл из ПО LTSpice переводится в 
матричный вид,  далее полученную матрицу необходимо 
преобразовать в треугольную с окаймлением [2, 3] для 
расчета с увеличенной скоростью, затем производится 
расчёт с помощью редуцированной схемы, на основе явно-
го и неявного методов Эйлера [4]. 

На вход  в программу подаётся файл, содержащий за-
писи о всех элементах схемы, узлах расположения и номи-
налах. Все данные определённым образом (по законам 
электродинамики) записываются в матрицу, которая затем 
приводится к виду блочно-треугольной с окаймлением по 
методу определяющих величин. Этот метод подразумевает 
перестановку строк и столбцов и приведение к нужному 
виду. Окаймление будет определять область решения, а 
треугольный вид способствует более быстрой сходимости. 
Затем с заданной точностью происходит расчёт и вывод 
полученных значений. Общая формула расчёта без преоб-
разований выглядит следующим образом: [E22+A21(A

2
11)

-

1A12]X i+1= 
[A21(A

2
11)

-1E11A12+ E22]X i+ 
h[A21(A

2
11)

-1A11A12-A22]+  
h[-A21(A

2
11)

-1A11Y1+Y2] ,  
где Хi – подвектор неизвестных на i-ом шаге, в котором 

необходимо вычислить только m<<n коэффициентов век-
тора X(t),E - единичная матрица, A11,A12,A21,A22 - блоки 
матрицы A, Y1,Y2 - подвекторы вектора Y,h - шаг интегри-
рования. 

Нами была написана демонстрационная программа на 
языке С++, которая соответствует заявленным требовани-
ям и производит расчёт схемы по заданному из программы 
LTSpice файлу. Результат тестирования разработанной 
нами программы показал различие машинного времени 
для работы различных численных методов. Для проверки 

правильности результата были взяты явный и неявный 
методы Эйлера, неявный, в частности, показывает ско-
рость работы ПО LTSpice. Время анализа неявным мето-
дом Эйлера, явным методом Эйлера и по предложенной 
новой вычислительной схеме с учетом времени построения 
самой вычислительной схемы показано на рисунке 1. Для 
модели из 100 уравнений неявному методу Эйлера потре-
буется 0,16 с для анализа, вычисления по новой схеме при 
размерности подматрицы А22 (10х10) потребуют 0,012 с, 
что в 13 раз быстрее. Для модели из 1500 уравнений неяв-
ному методу Эйлера потребуется 4099 с для анализа, вы-
числения по новой схеме при размерности подматрицы А22 
(10х10) потребуют 45,34 с, что в 90 раз быстрее. 
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Рис.1. Время анализа модели ЭЭС разными методами. 
Время анализа явным методом Эйлера и по предло-

женной новой вычислительной схеме без учета времени 
построения самой вычислительной схемы (такой вариант 
используется при многократном использовании макромо-
дели) показано на рисунке 2. Для модели из 3000 уравне-
ний явному методу Эйлера потребуется 51,3 с для анализа, 
вычисления по новой схеме при размерности подматрицы 
А22 (10х10) потребуют 0,005 с, что в 10260 раз быстрее, в 
случае подматрицы А22 (100х100) вычисления по новой 
схеме потребуют 2,9 с, что в 17,7 раз быстрее. 
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Рис.2. Сравнение времени анализа явным методом Эйлера 
по предложенной новой вычислительной схеме без учета 
времени построения самой вычислительной схемы. 
Как видно из рисунков, при росте порядка матрицы, 

стремительно растёт разница во времени между классиче-
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скими методами расчёта и новым предложенным методом, 
что является его практической значимостью. 

Таким образом, результат тестирования показал полу-
ченную теоретически в [4] эффективность редуцированной 
схемы. 
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Аннотация 
Рассматриваются этапы проектирования системы до-

полненной реальности, предназначенной для предоставле-
ния сервиса позиционирования в закрытом пространстве. 

Введение 
Технологии Дополненной реальности (Augmented 

Reality - AR) за последние двадцать лет прошли длинный 
путь от становления концепций до практических разрабо-
ток, находящих применение в различных областях челове-
ческой деятельности, таких как медицина [1], промышлен-
ное производство [2], логистика [3], научные исследования 
[4], образовательная деятельность [5] и компьютерные 
игры [6]. Это стало во многом возможно благодаря созда-
нию программных фреймворков, таких как ARToolkit [7]. 

Согласно определению Р. Азумы (1997), система 
дополненной реальности : 1) Совмещает виртуальное и 
реальное; 2) Взаимодействует в реальном времени; 3) 
Работает в 3D.  

С технической точки зрения подобные системы состоят 
из следующих компонентов : 1) множество визуальных либо 
невизуальных маркеров, также иногда называемых тегами ; 
2) средство определения положения маркера в окружающем 
трехмерном пространстве ; 3) средство наложения 
виртуальных образов на объекты реального мира. 

В качестве удачного примера системы дополненной 
реальности, использующей данный подход, можно приве-
сти систему Layar [8], однако подобные системы исполь-
зуют такие распространенные средства позиционирования 
на открытых пространствах, как GPS в сочетании с цифро-
вым компасом и, отчасти, акселерометром. Точность 

позиционирования в данном случае в значительной степе-
ни зависит именно от качества работы GPS.  

К сожалению, данная технология не подходит для 
решения задачи позиционирования в помещениях. Для 
этого применяются подходы, основанные на использова-
нии визуальных [9] и не визуальных [10] маркеров. 

RFID маркеры [11] имеют ряд преимуществ перед визу-
альными маркерами,  так как для их идентификации не тре-
буются видеокамера, прямая видимость, качественная осве-
щенность, отсутствует необходимость в алгоритмах распо-
знавания образов. Недостатком до последнего времени 
можно было считать необходимость использования специ-
альных сенсоров, которые, в отличие от видеокамер, отсут-
ствовали в подавляющем большинстве мобильных 
устройств. В настоящее время подобные возможности 
предоставляются все большим числом производителей [12]. 

Предпосылки создания системы 
При разработке систем дополненной реальности, наце-

ленных на практическое использование, а не только на 
проведение лабораторных экспериментов, необходимо 
учитывать такие аспекты как доступность и эргономич-
ность используемых компонентов. Так, каноническим 
средством наложения виртуальных образов на объекты 
реального мира в системах дополненной реальности счи-
таются видео-очки либо шлем виртуальной реальности, 
снабженные камерой и соединенные с компьютером. Од-
нако подобные решения до последнего времени остаются 
либо слишком дорогими для рядового пользователя [13] и 
имеют при этом ряд ограничений, либо совершенно не 
применимы ввиду своей громозкости [14]. В то же время 
успех Layar и подобных ему приложений неразрывно свя-
зан с широким распространением в последнее время мо-
бильных устройств, обладающих: a) камерой, б) достаточ-
ной вычислительной мощность, в) скоростным и доступ-
ным беспроводным подключением к сетевым ресурсам. 

Следует отметить, что проблема ориентирования но-
вых сотрудников на крупных предприятиях или студентов 
в больших кампусах является актуальной задачей. Проек-
тируемая система предоставляет более совершенные сред-
ства ориентирования в закрытом помещении по сравнению 
с использованием традиционных средств, таких как планы 
здания, так как предоставляет аналогичную информацию в 
цифровой форме, что снимает необходимость иметь при 
себе зачастую весьма громоздкий бумажный план здания, а 
также предоставляет возможность « найти себя » на 
указанном плане. 

Этапы проектирования системы 
Проектируемая система состоит из следующих основ-

ных элементов: 1) множество индивидуальных маркеров 
пользователя, основанный на технологии RFID ; 2) множе-
ство компактных беспроводных устройств регистрации 
пользовательских маркеров, устанавливаемых с плотно-
стью, необходимой для обеспечения желаемой точности 
позиционирования ; 3) веб-ориентированная информаци-
онная подсистема, предназначенная для оператора и 
предоставляющая средства мониторинга местонахождения 
пользователей, средства настройки и редактирования пла-
нов помещений ; 4) пользовательский интерфейс, доступ-
ный пользователю в том числе и на мобильных платфор-
мах и предназначенный для получения информации о сво-
ем текущем местонахождении, вычисления кратчайшего 
пути до требуемого помещения  и получения справочной 
информации; 5) беспроводная сеть, посредством которой 
происходит соединение прочих элементов системы.  

Взаимодействие пользователя с системой строится од-
ним из следующих двух способов, в зависимости от его 
роли : 1) пользователь получает индивидуальный RFID 
маркер и регистрируется в системе;  в дальнейшем у него 
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есть возможность войти в систему и воспользоваться до-
ступными сервисами; 2) оператор может войти в систему и 
осуществить редактирование и добавление поэтажных 
планов зданий и связанных с ними информационных 
меток. В этой связи следует учитывать вопрос о 
сохранности персональных данных, в данном случае – 
информации о местонахождении пользователей. Для 
исключения возможности развития сценария « большого 
брата » оператор системы не имеет возможности отслежи-
вать местонахождение произвольных пользователей. Тем 
не менее такая возможность может быть предусмотрена в 
системе на случай чрезвычайных ситуаций. Один пользо-
ватель также может предоставить другому доступ к своему 
местоположению. 

Одной из принципиальных технических проблем, кото-
рая должна быть решена в рамках реализации  проектируе-
мой системы, является создание компактных беспроводных 
устройств регистрации пользовательских маркеров. Необхо-
димо оптимизировать размер, стоимость изготовления либо 
заказа и энергопотребление устройства. Другая интересная 
задача, простое решение которой скорее всего можно полу-
чить не техническими, а административными средствами, 
состоит в считывании идентификационных данных из элек-
тронных пропусков пользователей. 

В качестве площадки для развертывания системы рас-
смотрим обобщенный кампус ВУЗа. В данном случае воз-
можно внесение изменений в перечисленные элементы 
системы с целью упрощения доступа пользователей к си-
стеме, повышению её показателей эргономичности и сни-
жению экономических затрат на внедрение.  

Так, в качестве индивидуальных маркеров пользовате-
ля могут быть использованы электронные пропуска сту-
дентов. Преимуществом такого решения является то, что 
снимается необходимость распространять среди студентов 
дополнительный маркер и проводить его регистрацию в 
системе, снижается риск оставления студентом маркера 
дома. Входя в здание кампуса, студент автоматически пре-
вращается в пользователя системы и может воспользовать-
ся её возможностями.  

Устройства регистрации пользовательских маркеров 
могут быть установлены  в дверных проемах аудиторий и с 
заданным шагом в коридорах и лестничных пролетах. В 
этом случае может быть достигнута приемлемая точность 
позиционирования в рамках решения задачи определения 
собственного положения на территории кампуса и про-
кладки маршрута к нужной аудитории. Развертывание 
сервера системы возможно на базе ВЦ ВУЗа. Также пред-
ставляется логичным использование имеющейся в кампусе 
сетевой инфраструктуры. 

Таким образом, развертывание проектируемой системы 
на базе существующей в кампусе инфраструктуры пред-
ставляется целесообразным. При этом следует учитывать, 
что подобные «улучшения» достигаются посредством 
усложнения алгоритмического обеспечения системы.  

Интеграция проектируемой системы с другими суще-
ствующими информационными системами ВУЗа открыва-
ет дополнительные возможности. Рассмотрим некоторые из 
возможных сценариев интеграции : 1) в случае наличия элек-
тронного расписания занятий проектируемая система может 
учитывать изменения в нем и предлагать кратчайший путь к 
нужной аудитории ; 2) возможность отслеживания 
заполненности аудиторий на основе данных о номинальной 
вместимости и количестве людей  - обыкновенная в ВУЗах 
задача « Найдите свободную аудиторию». 

Заключение 
Предложена структура и рассмотрены этапы проектиро-

вания системы дополненной реальности, предназначенной 
для предоставления сервиса позиционирования в закрытом 
пространстве. Сделан обзор текущего состояния разработок 

в рассматриваемой предметной области. Проведен анализ 
технических вопросов, связанных с реализацией рассматри-
ваемой задачи. Рассмотрен сценарий внедрения проектиру-
емой системы в обобщенном кампусе ВУЗа. 
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Аннотация. В работе  приводится алгоритм примене-

ния 18 цифровых каналов приемника активной радиолока-
ционной головки самонаведения (АРГС) для наведения на 
летательный аппарат, применяющий буксируемую радио-
локационную ловушку в качестве средства радиоэлектрон-
ного противодействия. Разработанный алгоритм реализо-
ван в моделирующем комплексе систем наведения зенит-
ных управляемых ракет. 

Введение. В настоящее время эффективным средством 
противодействия системе наведения зенитных управляе-
мых ракет (ЗУР) с АРГС является применение летатель-
ным аппаратом (ЛА) буксируемых радиолокационных 
ловушек (БРЛ). В работе предлагается алгоритм противо-
действия БРЛ, основанный на использовании 18 цифровых 
каналов приемника АРГС. 

Постановка задачи. Пусть ЛА специальными радио-
техническими средствами принимает зондирующий сигнал 
АРГС, передает его БРЛ, которая ретранслирует его при 
помощи передатчика помех в виде квазинепрерывного 
сигнала (КНИ), при этом накладывая на него шумовую 
помеху. 

Требуется разработать алгоритм противодействия бук-
сируемой ловушке в предположении, что на расстоянии D 
до цели происходит обнаружение ее использования. Кри-
терием качества алгоритма принимается конечная функция 
самонаведения. 

 Решение. Сгенерированный указанным образом сиг-
нал от ловушки будет приходить на антенну РГС с некото-
рым запаздыванием по времени относительно сигнала, 
отраженного от ЛА, которое описывается формулой:  
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где L - длина троса буксируемой ловушки; 

БРЛD - расстояние от ракеты до БРЛ; 

ЛАD - расстояние от ракеты до летательного аппара-
та; 

с - скорость света. 
Это запаздывание закладывается в основу предлагае-

мого алгоритма. 
Схематично сигналы, приходящие на антенну РГС по-

казаны на рисунке 1. 

 
Рис.1 

Ширина приходящих импульсов определяется дли-
тельностью зондирующих импульсов АРГС, их высота – 
мощностью сигналов на входе приемника. 

Ввиду того, что мощность помехи значительно превы-
шает мощность полезного сигнала, формирование угловых 
рассогласований цели возможно лишь тогда, когда в откры-
тый строб приемника попадает только полезный сигнал. 

Использование 18 цифровых каналов приемника поз-
воляет на одном периоде повторения зондирующих им-
пульсов выставить 6 независимых временных стробов.  

Параметры временных стробов предлагается выбрать 
следующим образом: 
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где i =1,..,6 – номер следящего строба; 

il - длина i-ого следящего строба; 

is - смещение i-ого следящего строба относительно 
начала излучения импульса; 

T - период повторения импульсов; 
τ - длительность излучения импульса. 
Строб, в который попал полезный сигнал выбирается 

по максимальному соотношению сигнал/шум. 
Дальностные стробы покрывают весь период повторе-

ния за исключением времени излучения зондирующего 

импульса ];0[ τ .  
Для уменьшения вероятности совместного попадания в 

приемник полезного сигнала и помехи предлагается с мо-
мента обнаружения БРЛ увеличить скважность зондирую-
щих импульсов. При этом период повторения импульсов 

не должен быть ниже 
c

L2
, что позволит исключить слу-

чай, когда сигнал от ловушки начнет запаздывать более 
чем на один период повторения. 

По предлагаемому алгоритму угловые рассогласования 
цели на встречных курсах не будут формироваться только в 
тех случаях, когда полезный сигнал придет одновременно с 
излучением очередного зондирующего импульса.  

Результаты экспериментальных исследований.  
Ряд проведенных экспериментов по наведению ЗУР на 

летательный аппарат, использующий БРЛ, показал значи-
тельное повышение вероятности поражения цели при ис-
пользовании 18 цифровых каналов приемника по сравне-
нию с использованием трех стандартных каналов. Так, при 
использовании трех каналов, летательный аппарат был 
поражен с вероятностью  83%, а при использовании 18 
каналов – с вероятностью 98.5%.  

При этом угловые рассогласования цели в первом слу-
чае формировались в среднем на 17% тактов обработки 
радиолокационной информации, а во втором случае – на 
88% тактов, что достаточно точно согласуется с теоретиче-
скими подсчетами.  

Таким образом, использование дополнительных циф-
ровых каналов приемника АРГС для создания ряда следя-
щих стробов позволяет значительно повысить частоту по-
лучения измерений угловых рассогласований цели, что 
заметно сказывается на качестве самонаведения. 
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Аннотация 
В докладе рассмотрены возможные интерфейсы взаи-

модействия пользователя с интернет вещью, преимущества 
использования для этой цели виджетов и предложен метод 
их создания.  

Введение 
Понятие интернет вещь подразумевает любой объект, 

подключенный к сети Интернет, обменивающийся инфор-
мацией со своим хозяином и позволяющий управлять со-
бой. Обмен и управление осуществляетсячерез интерфейс: 
специализированное приложение или веб-страницу [1].  

Понятие виджет можно определить, как класс вспомо-
гательных мини-программ, размещаемых в рабочем про-
странстве по желанию пользователя и служащих для быст-
рого решения отдельных задач или получения информации 
из интернета [2]. В случае с интернет вещью этой инфор-
мацией являются данные, полученные с различных датчи-
ков на самой вещи. 

Двустороннее взаимодействие между пользователем и 
вещью,с помощью виджетов рабочего стола, не реализова-
но на сегодняшний момент. Следовательно, проблемой 
является отсутствие общего подхода к созданию такого 
рода структур и их стандартизации. 

Актуальность решения данной проблемы заключается 
в том, что использование виджетов для взаимодействия с 
интернет вещами удобнее использования приложений или 
веб-интерфейсовс аналогичным функционалом. Причины, 
по которым можно сделать такой вывод будут подробнее 
отражены в данном докладе. 

Объектом исследования является метод создания ви-
джетов для интернет вещей на базе ОС Win7, Win8. Но-
визна предлагаемого решения заключается в обосновании-
эквивалентности метода создания виджетов для рабочего 
стола на базе ОС Win7, Win8 и виджетов для интернет 
вещей на базе этих же ОС. 

Целью работы является экспериментально показать 
возможность двустороннего взаимодействия интернет ве-
щи с пользователем [3]. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие различных интерфейсов с вещью 
Обзор существующих интерфейсов 
Для взаимодействия с интернет вещамисейчас суще-

ствует несколько вариантов. К примеру, управление можно 
осуществлять с помощью специального языка ClickScript. 

ClickScript является визуальным языком программиро-
вания, базирующийся на возможностях JavaScript и управ-
ляемый с помощью веб-браузера [4]. Недостатком данной 
системы является то, что ее разработка еще не завершена, 
а, следовательно, продукт не является полностью готовым 
к широкомасштабному использованию. 

Еще одним методом взаимодействия является исполь-
зование конструктора интерфейсов WoTKit (Web of Things 
Toolkit). Создаваемый интерфейс является приложением, 
которое взаимодействует с датчиками, расположенными на 
вещи, принимает или отправляет информацию, необходи-
мую пользователю [2]. 

Для взаимодействия с вещью с помощью мобильных 
приложений существует несколько систем, таких как 
SmartThings, Withings, flitbit. 

Преимущество использования виджетов для аналогич-
ных целей заключается в удобстве и простоте их использо-
вания. Поскольку виджеты располагаются на рабочем сто-
ле ПК или мобильного устройства, пользователю не требу-
ется специально искать, а потом запускать необходимое 
приложение или загружать веб-страницу, чтобы ознако-
миться с интересующей информацией. Что касается по-
требления энергии, то виджет является более легким, чем 
приложение, вследствие простого дизайна и узконаправ-
ленного функционала. Следовательно, при одинаковом 
времени работы запущенного приложения и виджета, по-
требляемая энергия у последнего будет ниже. Использова-
ние виджета преследует решение конкретную поставлен-
ной задачи, а, значит, не отвлекает внимание пользователя 
на сторонние функции.   

Таким образом, проблема выбора метода создания ви-
джетов для интернет вещей становится актуальной на дан-
ный момент. Задачей является представление метода, поз-
воляющего сконструировать систему данного типа. 

Метод создания виджетов 
В первую очередь я ознакомилась с готовым виджетом 

для рабочего стола, работающем на ОС Windows 7. Им 
является файл с типом «Гаджет Windows» и расширением 
«.gadget». Данный файл требуется расположить на рабочем 
столе и установить, используя специализированное при-
ложение «Гаджеты рабочего стола Windows». 

 После установки виджета и определения выполняемых 
им функций, следует разобраться с помощью каких техно-
логий его функционирование в принципе возможно. Ины-
ми словами, необходимо разбить устанавливаемый файл на 
компоненты, из которых он состоит. В результате разархи-
вирования устанавливаемого файла, становится ясно, что 
виджет для рабочего стола, работающий на ОС Windows, 
состоит из следующих файлов-компонентов: 

• .xml 
• .html 
• .js(может отсутствовать, если код встроен в html-

файл) 
• .png 
• .css(может отсутствовать, если дизайн слишком 

прост или фрагмент кода встроен в html-файл) 
То есть технологии создания виджета аналогичны тех-

нологиям построения веб-страниц. Разница заключается в 
работе со специализированной платформой «The Windows 
Gadget Platform», в распоряжении которой имеются специ-
альные объекты для создания гаджетов для рабочего стола. 
К примеру, объект System.Gadget.Settings позволяет управ-
лять настройками виджета. 

В результате проделанной работы стало понятно, с по-
мощью каких технологий становится возможным созда-
ниесобственного виджета, так как используемые при раз-
работке технологии и языки программирования являются 
доступными для любого типа пользователей.  

После этого, задачей работы становится создание ви-
джета для интернет вещей, используя предложенный ме-
тод. Для написания и редактирования кода оптимально 
использовать среду разработки, подходящую для данных 
языков, например, «PHPDesigner 7». 
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Метод позволяет создавать виджеты для рабочего сто-
ла, с возможностью двустороннего взаимодействия между 
пользователем и объектом, над которым необходимо осу-
ществлять управление.  

Заключение 
В результате проделанной работы был предложен ме-

тод разработки виджета, который будет использоваться в 
дальнейшем для создания виджета для интернет вещей на 
базе ОС Win7, Win8. Иными словами, предложенный ме-
тод позволяет создавать удобные интерфейсы взаимодей-
ствия пользователя с интернет вещами не только для ПК, 
но и для мобильных устройств. 

Данное научное исследование (№ 14-05-0064) выпол-
нено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2014г. 
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Аннотация 
В настоящей работе предлагается модель применения 

оружия в системе оценки эффективности ПВО с целью 
тестирования и отладки системы поддержки принятия 
решений по тактической обороне воздушного объекта. 
Представлены основные блоки модели с описанием их 
функций. 

Введение 
В настоящее время активно развивается направление, 

связанное с разработкой систем поддержки принятия ре-
шений по тактической обороне воздушного объекта, зада-
чами которых являются повышение безопасности полетов 
в условиях огневого и радиоэлектронного противодей-
ствия и содействие работе экипажа. В целях тестирования 
и отладки разрабатываемых систем, а также для оценки их 
эффективности необходимо иметь инструментарий  для 
моделирования воздушной обстановки с заданными усло-
виями. Неотъемлемой частью такого инструментария яв-
ляется модель применения оружия в системе оценки эф-
фективности ПВО. 

Постановка задачи 
Пусть есть воздушный объект (ВО), совершающий по-

лет в заданном географическом районе. Данный ВО имеет 

заранее определенные скорость, ускорение, высоту и дви-
жется по заданному маршруту. 

Необходимо разработать модель применения оружия, 
посредством которой возможно промоделировать своевре-
менное противодействие данному ВО с целью тестирова-
ния системы поддержки принятия решений, установленной 
на его борту. 

Структура модели 
Разрабатываемую модель предлагается представить в 

виде определенного набора взаимосвязанных блоков, на 
которые можно разделить функциональность модели. К 
таким блокам относятся: блок представления тактико-
технических характеристик (ТТХ), блок представления 
состояния системы применения оружия, блок моделирова-
ния подготовки применения оружия, блок моделирования 
применения оружия, блок моделирования подрыва боевой 
части и блок вычисления результата применения оружия. 

Блок представления ТТХ 
Фундаментальным блоком, необходимым для проведе-

ния моделирования, является блок представления ТТХ 
системы обслуживания. Данный блок отвечает за сбор и 
хранение априорной информации, использующейся в 
дальнейшем для учета всех физических особенностей 
функционирования системы при проведении моделирова-
ния. Данные из этого блока извлекаются по мере необхо-
димости и применяются для осуществления дальнейших 
расчетов. 

Блок представления состояния системы  
Блок представления состояния системы применения 

оружия предназначен для хранения актуальной априорной 
информации, описывающей состояние системы на теку-
щий момент времени. Эти данные можно разделить на 
информацию об имеющихся ресурсах системы и набор 
параметров текущего режима работы. Имеющиеся ресурсы 
системы применения оружия представляют собой динами-
ческие данные, которые изменяются при каждом сеансе 
моделирования. Так происходит изменение количествен-
но-временных ресурсов режима работы системы, загружа-
емых на старте эксперимента из блока представления ТТХ. 
Параметры текущего режима работы остаются неизмен-
ными в ходе всего эксперимента. Эти параметры загружа-
ются из блока представления ТТХ системы применения 
оружия при первом запуске моделирования. 

Блок моделирования подготовки применения 
оружия 

Блок моделирования подготовки применения оружия 
включает в себя блок учета начальных условий и учета 
зоны поражения. Перед стартом очередного сеанса приме-
нения оружия в блоке учета начальных условий проверяет-
ся готовность системы применить оружие с учетом извест-
ных ТТХ. 

Блок учета зоны поражения определяет попадание цели 
в зону в момент времени начала подготовки к сеансу об-
служивания. Располагая данными о текущем местополо-
жении, скорости, ускорении и траектории движения ВО, 
блок определяет, находится ли цель в зоне обслуживания. 
Границы зоны заранее известны и загружаются из блока 
представления ТТХ. 

Блок моделирования применения оружия 
Блок моделирования применения оружия производит 

задание начальной скорости и расчет траектории движения 
оружия, которое необходимо применить при работе с ВО. 
Данный блок состоит из следующих специализированных 
блоков: блок учета темпа стрельбы, блок учета зоны пора-
жения и блок подготовки и пуска оружия. 

В блоке учета темпа стрельбы производится проверка 
интервала времени, прошедшего с момента последнего 
применения оружия. Если этот интервал меньше темпа 
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стрельбы, указанного в ТТХ, то необходимо запланировать 
следующее применение оружия на время, оставшееся до 
истечения периода темпа стрельбы. 

Блок учета зоны поражения производит проверку по-
падания цели в зону поражения в момент времени, пред-
шествующий непосредственному пуску оружия. По своей 
функциональности данный блок аналогичен одноименно-
му блоку в блоке моделирования подготовки применения 
оружия. 

Блок подготовки и пуска оружия производит непосред-
ственное моделирование работы системы по ВО. Он задает 
параметры оружия, включая его скорость, траекторию и 
угол отворота. 

Блок моделирования подрыва боевой части 
Данный блок состоит из блока учета взаимного распо-

ложения оружия и ВО в момент времени подрыва боевой 
части и блока учета поражающей возможности оружия. 

В блоке учета взаимного расположения оружия и ВО 
производится расчет расстояния, на котором оружие ока-
жется от ВО в конце своей траектории.  

Далее, в блоке учета поражающей возможности оружия 
происходит сравнение этого расстояния с заданным рассто-
янием в ТТХ. В случае, если вычисленное расстояние пре-
вышает заданное,  производится моделирование промаха по 
цели. В ином случае моделируется поражение цели. 

Блок вычисления результата применения оружия.\ 
Блок вычисления результата применения оружия про-

изводит учет исхода текущего сеанса моделирования и 
транслирует информацию об успешном или неудачном 
результате сеанса моделирования. 

Заключение 
В настоящей работе описана необходимость разработ-

ки модели применения оружия в системе оценки эффек-
тивности ПВО с целью тестирования и отладки интеллек-
туальных систем, отвечающих за безопасность полетов. 
Представлены основные блоки данной модели. Дано опи-
сание их функциональности и взаимодействия их между 
собой. 
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Аннотация 
В рамках работы проводится разработка нейронной се-

ти. Описывается структура ее структура, обучающие вы-
борки и результат ее работы на проверочном множестве. 

Введение 
Для управления и выдачи рекомендаций пользователю 

по управлению счетом необходимо составление множества 
оценок, некоторые из которых строятся на других оценках 
системы.  

Например, оценка расхода средств клиентов строится 
на основе оценки изменения цены на товары обычно поку-
паемых клиентом. В виду огромного количества различ-

ных марок товара, целесообразно выполнять эту работу 
автоматически с использование нейронной сети.  

В качестве проверки и доказательства практической 
возможности использования нейронной сети для составле-
ния оценки в качестве исходной выборки будет использо-
ваться база  федеральной службы государственной стати-
стики.  

Учитывая сложность обнаружения подобной базы для 
каждой марки товара, конечная база будет формироваться 
на основе не персонализированных данных транзакций 
клиентов. В случае отсутствия или недостаточности дан-
ных для обучения оценка производиться не будет. 

Раздел разработка и предварительный анализ входных 
данных, построение нейросетевой модели описывает ряд 
основных действий по обработке исходной выборки, при-
ведению и разбиению на обучающие и проверочные мно-
жества, обоснованию теоретической возможности оценки 
изменений цены с использование нейронной сети. 

Раздел обучение нейронной сети по комбинированно-
му алгоритму и прогнозирование с помощью обученной 
сети описывает процесс обучения и анализ результатов 
оценки на предмет точности. 

Разработка и предварительный анализ входных 
данных, построение нейросетевой модели 

В качестве исходной выборки были выбраны средние 
потребительские цены на товары – пельмени, манты, рави-
оли за килограмм на территории Российской Федерации. В 
период с 2004 по 2013 [1]. 

 
Рис.1. График изменения цены за период с 2004 по 2013 
На графике (рис.1) показано изменение цены, верти-

кальная ось -  цена на товар; горизонтальная  - номер меся-
ца (1ый – январь 2004, 13ый  - январь 2005 и т.д.). 

Обучающая выборка цены за 1-100 месяцы, остальные 
цены за оставшиеся месяцы использованы мной в качестве 
проверочной выборки. 

В качестве входных и выходных параметров использо-
вана цена на товар. Возможность использования нейрон-
ных сетей в прогнозировании временных рядов основыва-
ется на теореме об универсальной аппроксимации – одного 
многослойного персептрона с одним скрытым слоем до-
статочно для построения равномерной аппроксимации с 
точностью ε для любого обучающего множества, пред-
ставленного набором входов (x1,x2,…,xN) и желаемых от-
кликов f(x1,x2,...,xN). Но теорема не утверждает, что именно 
один скрытый слой будет оптимален для каждой ситуации, 
с точки зрения времени обучения и качества обобщения (а 
так же простоты реализации) [2]. 

Для прогнозирования финансового ряда в данном экс-
перименте использована полносвязная нейронная сеть, 
каждый нейрон предшествующего слоя связан со всеми 
нейронами последующего слоя. Пусть на нейрон j посту-
пает поток сигналов от нейронов предыдущего слоя, тогда 
индуцированное поле (Sj)

(n), полученное на входе функции 
активации, связанной с данным нейроном, вычисляется по 
формуле: 
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, 
где: 

      m  - общее число  входов  нейрона j на итерации n,  
(yi)

(n) – значение, генерируемое на выходе нейрона i на 
итерации n.  

Функциональный сигнал (yj)
(n) –на выходе нейрона j на 

итерации n равен: , где φj – функция 
активации j-го нейрона. Функция активации – непрерывно 
дифференцируемая нелинейная функция. В качестве 
функции активации выбрана функция: 

, 
где: 
s – индуцированное локальное поле. Нейронная сеть 

этого эксперимента содержит 10 входных нейронов, 20 
нейронов в скрытом слое и один выходной нейрон. 
Для обучения нейронной сети, мной был выбран метод 
обучения с помощью алгоритма обратного распростране-
ния ошибки [3]. 

Обучение нейронной сети по комбинированному ал-
горитму и прогнозирование с помощью обученной сети 

Для обучения нейронной сети используются цены за 
первые 100 месяцев (начиная с января 2004), эксперимент 
проводился с использование программы реализованной на 
языке perl, с модулями подключаемыми модулями, напи-
санными на языке c, для ускорения вычислительных опера-
ций и минимизации утечек памяти. Язык perl выбран в каче-
стве языка реализации в связи с повышенной скоростью  
разработки и поддержки по сравнению с языком c, а так же в 
связи с конечной простотой интеграции в существующую 
систему для проведения последующих экспериментов.  

Месяцы 100-119 выбраны в качестве проверчного 
множества. С помощью калибровки параметров обучения, 
в результате попыток  нейронная сеть обучилась с ошиб-
кой 4,7%. Среднеквадратичная ошибка оценки составила  
8,4%, на общем участке повышения цены, на участке с 103 
по 106 было предсказан больший рост, чем оказался в ре-
альности, в остальном предсказанные оценки совпадали с 
общим темпом роста. 

Заключение 
Научно-исследовательская работа является частью 

направления по разработке системы управления платеж-
ным счетом клиента и его расходами.  

Данный эксперимент показал практическую возмож-
ность построения нейронной сети для оценки и прогнози-
рования цен на товары и услуги на основе временной ста-
тистики цен.  

Дальнейшая работа – создание и обоснование теорети-
ческой и практической возможности создания нейронной 
сети для управления и выдачи рекомендаций клиенту.  

Задача является актуальной в связи с возможностью 
предоставления новых функций пользователю системы, 
возможностью экономии денежных средств, и более точно-
му планированию на основе рекомендаций, что составит 
потенциальную экономическую выгоду и пополнение базы 
клиентов. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрена возможность применения 

мультимножеств для оценки ситуации мобильным аген-
том. Показано, что форма представления свойств объектов 
окружающей среды в виде мультимножеств позволяет 
выявлять закономерности между действиями агента и 
свойствами конкретного объекта среды, что дает возмож-
ность формировать некие общие правила взаимодействия 
агента с различными типами объектов. Результаты имита-
ционного моделирования показали, что задачи, где объек-
ты характеризуются множественностью и повторяемостью 
их свойств, эффективно решаются с помощью мультимно-
жеств. 

Введение 
Целью данной работы является исследование возмож-

ности применения мультимножеств для оценки ситуации 
мобильным агентом и эффективности этого метода для 
решения данной задачи. Мультимножество или множество 
с повторяющимися элементами, как и обычное множество, 
есть совокупность элементов произвольной природы. Од-
нако, в отличие от множеств, один и тот же элемент может 
присутствовать в мультимножестве многократно, и крат-
ность вхождения элемента является существенной особен-
ностью мультимножества. 

В рамках данной задачи был создан программный ком-
плекс, позволяющий нескольким агентам, находящихся в 
определенной среде обитания, но исследующих только 
свою область данной среды, производить оценку ситуаций, 
в которых оказался конкретный агент в процессе своего 
жизненного цикла, и накапливать свой собственный жиз-
ненный опыт. После этого формируется общая база зна-
ний, включающая в себя жизненный опыт каждого агента. 
На следующем этапе, новый агент, пользуясь данной базой 
знаний, действует в похожей среде обитания. 

Описание среды обитания  и агента 
Существуют n агентов и некая общая среда обитания, 

разделенная на не пересекающие друг друга области, каж-
дая из которых состоит в свою очередь из дискретных кле-
ток, причем в каждой области находится только один агент 
(рис 1.). В данной среде существует множество объектов 
либо представляющих опасность для агента (например, 
ловушка), либо являющихся «положительными» (напри-
мер, кормушка), либо те, которые представляют собой 
объекты, сопутствующие объектам первой или второй 
группы (нейтральные объекты). Кормушки обозначаются 
«0», «ловушки» -  «1», роботы - «Х». Нейтральные объек-
ты, характерные для «кормушек» - 2, характерные для «ло-
вушек» 3. Характерно, что для любой «ловушки» есть со-
путствующий признак 3, так же как и для «кормушки» - 0. 
Однако, обратное не всегда верно: если есть признак «кор-
мушки» или «ловушки» наличие там «кормушек» или «ло-
вушек» не обязательно.  

Рецепторика агента позволяет наблюдать объекты на 
расстоянии одной клетки вокруг себя. В случае если агент 
наблюдает какой-либо объект или множество объектов он 
выбирает одно из высокоуровневых действий:  

• Двигаться в сторону центра масс признаков 
«кормушек». 

• Двигаться в сторону центра масс признаков 
«ловушек». 
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• Двигаться от центра масс признаков «кормушек». 
• Двигаться от центра масс признаков «ловушек». 
Действие выбирается агентом исходя из вероятностно-

го вектора действий. 
Если агент не наблюдает объектов, он двигается в про-

извольную сторону.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Квадратом выделена среда обитания, штриховкой 
по диагонали -  область действий агента, штриховкой  

по горизонтали — дискретная клетка. 
Этап 1. Исследование области агентом 
Двигаясь по области действия, агент попадает в ситуа-

ции, характеризующиеся набором наблюдаемых  объектов 
(«кормушек», «ловушек» и нейтральных). Этот набор 
представляется в виде мультимножества M = 
{k1*x1,k2*x2,...,kn*xn}, где k1, k2 … kn — количество 
вхождений элементов x1,x2 … xn в мультимножество со-
ответственно.  

Затем агент выбирает одно из возможных действий, 
исходя из вероятностного вектора и осуществляет его. (1) 

 
 
 
 
       (1) 
 
 
 
 

где        вероятностный вектор, s(t) — поощре-
ние/наказание. 

В случае если агент впервые попадает в данную ситуа-
цию, вероятности выбрать каждое действие равны. В том 
случае если агент при выполнении действия попадет в 
«ловушку», он получает «наказание» и уменьшает вероят-
ность выбрать такое же действие в такой же ситуации в 
будущем. Если же агент попадет в «кормушку», он полу-
чает поощрение и увеличивает вероятность выбора соот-
ветствующего действия в этой же ситуации в будущем. 

Таким образом, формируется некоторый жизненный 
опыт каждого агента. 

Этап 2. Формирование  базы знаний 
Каждый жизненный опыт конкретного агента форми-

рует  базу знаний, доступную для других агентов (рис. 2). 
При обращении к базе знаний, новый агент знает к жиз-
ненному опыту какого агента он обращается. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Базы знаний агентов 
 

Этап 3. Использование общей базы знаний 
Новый агент запускается в новую среду обитания, ко-

торая характеризуется наличием тех же объектов, что и в 
предыдущей. Однако, ситуации, характеризующиеся этими 
объектами, могут как совпадать с ситуациями из преды-
дущей среды обитания, так и быть совершенно другими. 

Попадая в какую-либо ситуацию, новый агент произ-
водит качественное сравнение мультимножества, характе-
ризующего ее, с мультимножествами, встречающимися в 
общей базе знаний. Сравнение производится с помощью 
метрик Хэмминга (2) и Роджерса-Танимото (3).  
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Дальнейшее действия агента определяются исходя из 
того были ли совпадения текущего мультимножества с 
мультимножествами из базы знаний, и если это так, то 
какого рода совпадение было: 

1. Совпадений не обнаружено. Следовательно, 
дальнейшие действия агента определяются текущим 
вероятностным вектором для данной ситуации. 

2. Выявлено одно совпадение. Следовательно, 
дальнейшие действия агента определяются вероятностным 
вектором, характерным для найденной в базе знаний 
ситуации. 

3. Выявлено несколько не противоречащих друг другу 
совпадений, т. е. действия с наибольшими вероятностями 
совпадают. Следовательно, дальнейшие действия агента 
определяются вектором с наибольшей вероятностью 
конкретного действия. 

4. Выявлено несколько противоречащих друг другу 
совпадений. Следовательно, сравнивается весь жизненный 
опыт нового агента с жизненным опытом тех агентов, с 
которыми были совпадения. Таким образом, действия того 
агента, чей опыт ближе к опыту  испытуемого, будут 
использоваться новым агентом в данной ситуации. 

Таким образом новый агент, используя жизненный 
опыт других агентов способен эффективно действовать не 
только в ситуациях где эффективные действия однозначно 
определены благодаря опыту других агентов, но и в похо-

Б3 2 

Б3 1 

Б3 3 

Б3 4 
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жих, и в ситуациях, где дальнейшие действия противоре-
чат друг другу.  

Заключение  
Таким образом в работе была рассмотрена возмож-

ность применения мультимножеств для оценки ситуации 
мобильным агентом, было показано, что форма представ-
ления свойств объектов окружающей среды в виде муль-
тимножеств позволяет выявлять закономерности между 
действиями агента и ситуациями, в которых действовал 
агент. Результаты имитационного моделирования с новым 
агентом, не имеющим богатого жизненного опыта, но ис-
пользующего опыт других агентов, показали, что задачи, 
где ситуации характеризуются множественностью и по-
вторяемостью их свойств, эффективно решаются с помо-
щью мультимножеств. 
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В работе рассмотрен подход к построению онтологии, 

базирующийся на формировании информационного обес-
печения автоматизируемых процессов и определении 
окружения информационной  системы. Предложен способ 
формирования системы нормативно-справочной информа-
ции с использованием онтологии предметной области.  

На сегодняшней день разработка системы нормативно-
справочной информации (далее ‒ НСИ), рассматривается 
разработчиками информационных систем (далее ‒ ИС) как 
вспомогательный процесс, позволяющий реализовать кон-
кретные функции ИС. Данный подход приводит к т.н. «лос-
кутной автоматизации» и затрудняет информационный об-
мен между программными продуктами, разрабатываемыми 
в рамках автоматизации процессов одного предприятия. 

В то же время НСИ позволяет формализовать знания о 
предметной области, которые необходимы для хранения, 
консолидации и анализа данных ИС и может быть исполь-
зована как интеграционная платформа. Для этого НСИ 
должна отвечать следующим основным критериям: при-
ближенность к «реальному миру», последовательность 
представления информации, полнота, непротиворечивость. 

В рамках данной работы для достижения критериев, 
упомянутых выше, предлагается провести идентификацию 
предметной области, в ходе которой будет создана поня-
тийная модель предметной области – онтология. Онтоло-
гия позволит произвести спецификацию взаимосвязей 
между сущностями предметной области и достигнуть мак-
симального приближения к «реальному миру» 

 Существует множество подходов к построению онто-
логий, большинство из которых опираются на первона-
чальное формирование перечня задач, решаемых разраба-
тываемой онтологией [1]. Таким образом, создается онто-

логия для конкретных автоматизируемых ИС процессов, 
которая может претендовать на полноту только в рамках 
текущей поставленной задачи. 

Нами была предпринята попытка разработки онтоло-
гии, ориентированной на комплексное описание предмет-
ной области ИС с целью создания интеграционной плат-
формы, поддерживающей ее масштабируемость. Предла-
гаемый подход к разработке онтологии основан на выде-
лении сущностей из информационного окружения автома-
тизируемых процессов [2] и состоит из следующих этапов: 

1) идентификация предметной области (спецификация 
автоматизируемых процессов, смежных процессов и их 
информационного обеспечения); 

2) определение информационного окружения системы 
(определение внешних воздействий на автоматизируемые 
и смежные процессы, и формирование их информационно-
го обеспечения); 

3) сборка онтологии (построение онтологии верхнего 
уровня, включающей в себя основные сущности информа-
ционного обеспечения, выделенные на этапах 1 и 2, по-
строение предметных онтологий, декларация аксиом); 

4) наполнение первичными данными (проверка реаль-
ными данными компетентности построенной модели); 

5) сопровождение онтологии. 
Для построения таксономии понятий предлагается ис-

пользовать метод многоаспектной классификации, т.к. он 
позволяет производить горизонтальное расширение онто-
логии без изменения ее текущей структуры. Практика 
применения данного метода подробнее рассмотрена в [3]. 

Далее на основании полученной модели формируется 
НСИ. Справочники НСИ формируются на основе таксоно-
мии понятий предметных онтологий. Каждый класс пред-
метной онтологии, подразумевающий наличие экземпля-
ров, может быть преобразован в справочник с соответ-
ствующим названием. Структура справочника задается 
автоматически согласно свойствам сущностей.  

Основой методики классификации и кодирования слу-
жит общая таксономия понятий онтологии верхнего уров-
ня и всех предметных онтологий. При этом в создании 
методики кодирования принимают участие только класси-
фикационные связи онтологии ИС.  

За счет онтологии верхнего уровня и аппарата аксиом 
онтология становится хорошим средством навигации по 
отношениям между элементами НСИ.  

Создание онтологии решает вопрос систематизации и 
унификации данных на ранних этапах создания ИС и слу-
жит базисом для создания системы НСИ. Предлагаемый 
подход к построению онтологии позволяет достичь по-
строения адекватной модели предметной области, пригод-
ной для построения интеграционной платформы, посколь-
ку  удовлетворяет заявленным критериям. 
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В данном докладе рассматриваются преимущества эво-

люционного подхода для задач поддержки принятия реше-
ний. Приводятся преимущества использования интерваль-
ных нейронных сетей для определения сложных неочевид-
ных зависимостей между параметрами систем и осуществ-
ления прогнозирования. Описана реализованная модель 
оболочки системы поддержки принятия решений, осно-
ванная на связке интервальных нейронных сетей и генети-
ческого алгоритма. Описывается модель эффективного 
распараллеливания предложенной оболочки на графиче-
ском процессоре видеокарты. 

Актуальность разработки оболочки системы поддерж-
ки принятия решений обуславливается наличием многопа-
раметрических задач анализа и прогнозирования, для ко-
торых сложно обнаружить зависимости между параметра-
ми, используя существующие методы. 

Одной из таких задач, для решения которых планиру-
ется использовать данную систему, является задача выяв-
ления скрытых зависимостей и прогнозирования погодных 
явлений, опираясь на статистическую информацию о пого-
де в конкретных регионах и информации о влиянии сол-
нечной активности на эти регионы. 

Рассмотрев существующие методы, позволяющие оце-
нивать параметры или осуществлять прогнозирование при 
наличии большого числа переменных, влияющих на иско-
мую величину, и сложных нелинейных зависимостей меж-
ду ними, такие как деревья принятия решений, кластерный 
анализ, рассуждения на основе прецедентов, статистиче-
ские методы прогнозирования, нейронные сети и эксперт-
ные методы  можно прийти к следующим выводам: 

• Существующие методы испытывают трудности в 
нахождении переменных оказывающих наибольшее влия-
ние на прогнозируемую величину. 

• Редкие методы, помимо статистических, позволяют 
работать с недоопределенными данными.  

Не существует легкого в применении универсального 
(не зависящего от конкретной предметной области) мето-
да, требующего небольших временных затрат. 

В работе [2] доказывается, что любая непрерывная 
функция n переменных может быть с наперед заданной 
точностью приближена нейронными сетями с использова-
нием любой непрерывной функции активации одного пе-
ременного. 

Являясь моделью сложной многомерной нелинейной 
регрессии, нейронная сеть потенциально превосходит по 
точности вышеперечисленные методы, а также обладает 
рядом преимуществ[3]: 

a. Возможность работы с шумовыми и неинформа-
тивными входными сигналами – нейронная сеть самостоя-
тельно может определить их непригодность для решения 
поставленной задачи и явно отбросить их, обнулив соот-
ветствующие коэффициенты. 

b. Возможность получать в качестве входных данных 
разнотипную информацию – непрерывнозначную и дис-
кретнозначную, качественную и количественную, что 
представляется нелегкой задачей для многих методов. 

c. Возможность одновременно решать несколько за-
дач при наличии у нейронной сети нескольких выходов. 

d. Существуют алгоритмы, позволяющие решать об-
ратные задачи, используя нейронные сети, обученные для 
решения прямой задачи. Например, можно на выходе 
нейронной сети подключить новую нейронную сеть и обу-
чить её таким образом, чтобы на выходе были входные 
данные для первой нейронной сети. Таким образом, можно 
получить решение задачи, которую остальные методы мо-
гут решить лишь в обратную сторону. 

e. Нейронная сеть имеет меньшие требования к ква-
лификации пользователя, чем, например, сложные стати-
стические модели способные давать аналогичные резуль-
таты. 

f. Изначально задав синаптические веса нейронной 
сети, можно воссоздать и проверить предполагаемые ста-
тистические модели, а также улучшить их путем трениров-
ки сети [4]. 

Использование интервальных значений позволяет про-
гнозировать и использовать в качестве входных парамет-
ров: 

• Стандартные интервальные параметры (цена от-
крытия/закрытия, покупки/продажи). 

• Интервальные значения, позволяющие сократить 
количество входных значений (вместо ежеминутного курса 
пускать на вход сети интервал от минимальной до макси-
мальной цены за час или день). 

• Величины, значения которых из-за неточности из-
мерительных приборов искажены ошибками округления. 

• Случайные величины (принимающие значения на 
интервале).  

• Обычные – не интервальные параметры, приравняв 
нижнюю и верхнюю границу интервала. 

На основе статей [5, 6] разработан алгоритм обучения 
интервальной сети (обобщение алгоритма обратного рас-
пространения ошибки). 

Если на вход нейронной сети подать значения всех из-
вестных параметров, то это значительно замедлит скорость 
ее работы, а так же увеличится вероятность нахождения 
сетью реально не существующих зависимостей. С другой 
стороны, подавая на вход нейронной сети лишь часть па-
раметров, кажущихся лицу, принимающему решение, 
наиболее значимыми, можно упустить из виду параметры, 
реально вносящие вклад в значение прогнозируемой вели-
чины. 

Для того, чтобы нейронная сеть работала только со 
значимыми параметрами, было предложено использовать 
генетический алгоритм. Так как он, обладая сравнительно 
высокой скоростью обнаружения значимых результатов, 
позволяет выявлять функциональные зависимости между 
параметрами (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов 

Метод Нахождение 
линейной 
зависимости 

Нахождение 
функциональной 
зависимости 

Скорость 
получения 
первых 
значимых 
результатов 

Последовательное 
увеличение числа 
параметров 

да да Низкая 

Корреляционный 
анализ 

да нет Высокая 

Генетический 
алгоритм 

да да Высокая 

При объединении генетического алгоритма и интерваль-
ной нейронной сети мы получаем универсальную систему 
прогнозирования, работающую за приемлемое время. Ниже 
приведен алгоритм работы разработанной системы: 
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1. Первым шагом алгоритма поиска оптимальной для 
прогнозирования нейронной сети является создание 
начальных поколений. Для каждого значения диапазона 
используемых атрибутов и диапазона временных окон 
формируется заданное пользователем количество (размер 
популяции) случайных наборов параметров, на основании 
которых будет строиться прогноз. 

2. На следующем шаге для каждого набора парамет-
ров система обучает множество нейронных сетей, прогно-
зирующих искомую величину. Обучение происходит па-
раллельно с использованием архитектуры CUDA для рас-
параллеливания вычислений на графических процессорах, 
что существенно сокращает время работы алгоритма.  

3. Если среди обученных сетей существует сеть, рабо-
тающая с меньшей погрешностью, чем остальные сети, 
параметры такой сети необходимо сохранить в пул каче-
ственных сетей. 

Как только в пуле появится первая сеть, параллельно с 
алгоритмом нахождения оптимальных параметров нейрон-
ной сети может работать алгоритм прогнозирования, вы-
бирая из пула сеть с наименьшей погрешностью. 

4. Если популяция не сошлась или максимальное чис-
ло итераций не превышено, в каждом поколении определя-
ется набор лучших особей, имеющих наименьшую ошибку 
прогнозирования, для скрещивания. 

5. На основе отобранных лучших особей генерируют-
ся новые поколения путем скрещивания и мутаций. Вы-
полнение алгоритма продолжается с пункта 2. 

6. Программа выходит из цикла либо если превышено 
максимальное количество итераций, либо в случае сходи-
мости популяции. Если популяция сошлась, то на выходе 
мы получаем оптимальный набор атрибутов, а основанная 
на нем нейронная сеть уже находится в пуле качественных 
сетей. 

Как видно из алгоритма, одним из ключевых преиму-
ществ системы является возможность осуществлять про-
гнозирование уже на ранних этапах работы генетического 
алгоритма (параллельно с его работой). Данная возмож-
ность обусловлена добавлением в пул сетей, имеющих 
минимальную ошибку прогнозирования, на каждом шаге 
генетического алгоритма. Таким образом, по мере работы 
генетического алгоритма пул будет обновляться сетями, 
способными более точно предсказывать прогнозируемые 
величины. 

Вторым и основным преимуществом оболочки является 
распараллеливание самой трудоемкой процедуры данного 
решения - обучения множества нейронных сетей. Благодаря 
использованию архитектуры CUDA скорость работы данно-
го алгоритма значимо выше, чем у аналогичной реализации 
только с участием центрального процессора (CPU). 

Эффективное использование связки CPU и графиче-
ского процессора (GPU) достигается за счет распараллели-
вания алгоритма на GPU с использованием нескольких 
тысяч отдельных нитей, за счет использования преиму-
ществ иерархии нитей CUDA, подготовки данных на CPU 
параллельно с обработкой на GPU. 

Учитывая, что каждый нейрон сети может рассчиты-
ваться независимо от остальных нейронов его слоя, а также 
тот факт, что каждая отдельная нейронная сеть активно вза-
имодействует со своими параметрами (синаптическими 
весами), для создаваемой оболочки был разработан и реали-
зован следующий метод распараллеливания: помимо одно-
временного обучения нейронных сетей одного поколения 
каждая сеть распараллеливается по нейронам внутри от-
дельного блока. Этот метод позволяет эффективно нагру-
зить GPU множеством нитей, а также использовать быструю 
распределенную память при проведении расчетов с сетями.  

Для проверки качества разработанной оболочки систе-
мы был проведен ряд тестов прогнозирования временных 
рядов имеющих сложные неочевидные зависимости. Це-
лью тестов являлось определение и сравнение точности 
использованных методов и быстродействия системы как с 
использованием модели распараллеливания вычислений на 
графических процессорах, так и без ее использования (по-
следовательная версия на CPU). 

Ниже (таблица 2) представлены результаты сравнение 
характеристик реализованной системы. Было проведено 20 
испытаний по прогнозированию различных показателей 
(курсы валют, цены акций ведущих IT компаний, дневные 
температуры 5 столиц и другим). На вход систем подавались 
от 125 до 500 значений. Целью являлось спрогнозировать 2 
последующих значения, заранее известных испытующим. 

Таблица 2. Сравнительные характеристики  
инструментов прогнозирования 

Инструмент прогно-
зирования 

Средняя абс. ошибка 
выраженная в 
процентах 

Среднее затрачен-
ное время  

Оболочка СППР 2.12 0.58 сек. 
STATISTICA (стан-
дартный метод) 

3.72 0.6 сек. 

STATISTICA 
(с предварительным 
анализом и обработ-
кой) 

1.94 7 минут 

Результаты тестирования подтвердили эффективность 
разработанной системы, продемонстрировав приемлемое 
качество прогнозов и высокую скорость анализа данных и 
получения результата. 

В дальнейшем планируется применить систему к ре-
шению целевых задач, а также увеличить разнообразие 
данных, подаваемых на вход оболочки системы поддержки 
принятия решений, за счет обработки нечеткой информа-
ции и нечетких множеств. 
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В данной работе очерчивается общая схема модели 
адаптивного поведения виртуальных агентов-животных 
“аниматов” на основе когнитивных графов. Когнитивные 
графы - это метод представления знаний агента об окру-
жающей среды. В данной работе знания агента будут пред-
ставлять собой только знания о местности окружающей 
двумерной среды. 

На сегодняшний момент исследования в области “ис-
кусственной жизни” сфокусированы преимущественно на 
моделировании поведения агентов, решающих простые 
задачи в несложных средах (к примеру, плоскость с кусоч-
ками еды), преимущественно используя эволюционные 
алгоритмы или искусственные нейронные сети [8,9]. При 
этом остаются без внимания сложные неоднородные среды 
(к примеру, многоуровневый город со множеством объек-
тов, с которыми возможно какое-либо взаимодействие), 
которые требуют большого количества знаний о среде, и в 
которых данные алгоритмы будут неэффективными в силу 
увеличения пространства поиска. Для решения этой задачи 
необходим масштабируемый способ представления зна-
ний. Описанный в данной работе метод когнитивных гра-
фов представляет собой уточнение метода когнитивных 
карт из работы [6], который основывается на когнитивных 
картах из области когнитивной психологии [2]. Предло-
женная общая схема модели адаптивного поведения ис-
пользует этот метод и является базовым каркасом для по-
строения моделей адаптивного поведения. 

Мышление анимата строится вокруг поиска решения за-
данной задачи и происходит в границах той области внешнего 
мира, в которой он активен в текущий момент времени, и с 
той степенью абстракции объектов внешней среды, которую 
необходимо использовать для поиска решения: одни и те же 
объекты можно рассматривать как состоящие из частей, так и 
как целые объекты: дерево может быть отдельным объектом, 
а может быть совокупностью путей по веткам и стволу, если 
необходимо на него забраться. Таким образом, можно выде-
лить две ключевые идеи, на которых основывается концепция 
когнитивных графов: 

1. Когда агент попадает в новую ситуацию или изменя-
ет текущую так, что она становится новой, он либо загру-
жает из памяти, либо создает новый набор структур, кото-
рые соответствуют объектам данной ситуации. 

2. Один и тот же объект, в зависимости от текущей за-
дачи, можно рассматривать и как целую, неделимую сущ-
ность, и как набор отдельных частей. Это зависит от сте-
пени детализации этого объекта, необходимой для реше-
ния текущей задачи. 

Каждый объект внешней среды представляется внутри 
анимата в виде когнитивного графа. В силу ограничений при 
имитационном моделировании поведения аниматов во внеш-
ней среде, будут существовать объекты, которые не состоят 
из частей-других объектов. Назовем внутреннее представле-
ние таких  объектов атомарными когнитивными графами. 

Опр. Отношение - кортеж r = <(a, b), l, z>, где a, b - 
внутреннее представление объектов внешней двумерной 
среды, l – расстояние между a и b, z – угол между a и b. 

Отношение показывает, в каком направлении и сколько 
нужно двигаться для того, чтобы переместиться от объек-
та, которому соответствует граф a, к объекту с соответ-
ствующим графом b. 

Опр. Когнитивный граф - это кортеж c = <C, R>, C - 
множество внутренних представлений объектов внешней 
среды - когнитивных графов, R - множество связей на 
множестве C. 

Основываясь на перцептивном цикле из [1], определим 
общий алгоритм, по которому агент будет взаимодейство-
вать с миром: 

1. Восприятие мира. На 1-м шаге происходит отобра-
жение внешних объектов в объекты внутреннего мира: из 
памяти вызывается когнитивный граф, который соответ-
ствует текущей ситуации, или, если такой граф не был 
найден, строится новый. 

2. Анализ ситуации. На 2-м шаге происходит модифи-
кация или создание новых когнитивных графов и выбор 
адаптивного поведения. При обработке графа, полученного 
на 1-м шаге, возможны следующие гипотезы: 

i). Если данный граф присутствовал в памяти, то счита-
ется, что он уже известен, и выбирается соответствующее 
поведение (к примеру, поиск пути к уже известному объ-
екту на этом графе). 

ii) Если не присутствовал, то в памяти ищутся графы, 
похожие на входной. Функция расстояния между графами 
может варьироваться в зависимости от исходной задачи. 
Если в памяти был найден граф, расстояние до которого не 
выше определенного заданного порога, то считается, что 
пришедший граф является дополняющим к найденному, и 
они объединяются в один когнитивный граф. Выбор пове-
дения идентичен выбору на шаге i). Если такой граф не 
был найден, то исходный граф считается новым, и выбира-
ется поисковое поведение. 

3. Реализация поведения. На 3-м шаге происходит про-
верка выработанного поведения на 2-м шаге: выбранное 
поведение реализуется во внешней среде и в зависимости 
от результата поведения, подтверждается или опровергает-
ся выбранная на 2-м шаге гипотеза. При опровержении 
результат 2-го шага аннулируется. 

4. Переход на шаг 1. 
Предложенная схема моделей адаптивного поведения 

обозначает общую идею подхода к построению конкретных 
моделей. В будущих исследованиях планируется использо-
вать эту схему при изучении адаптивного поведения и по-
знавательных процессов аниматов. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается разработка прототи-

па спарринг-партнёра с использованием омни-колёс, про-
изводится анализ возможных методов решения поставлен-
ной задачи. 

Введение 
Целью данной работы является разработка прототипа 

спарринг-партнёра. 
Одна из проблем подготовки спортсменов в области 

единоборств и бойцов спецподразделений является отсут-
ствие спарринг-партнера для отработки ударов в полную 
силу. Обычно используются неподвижные манекены с 
закрепленной основой. 

Таким образом, создание роботизированных манеке-
нов, оснащенных датчиками для анализа ударов и способ-
ных реагировать на действия спортсмена, является весьма 
актуальной задачей. 

В рамках данной задачи были рассмотрены ряд воз-
можных моделей робота и выбрана наиболее подходящая. 
Следующим этапом был разработан конструктив спарринг-
партнёра. 

Разработка модели 
Задача была рассмотрена с трёх сторон: энергетиче-

ской, динамической и с точки зрения нечёткой логики. 
В ходе динамического способа путём нахождения ско-

ростей и ускорений в системе координат(СК), связанной с 
центром масс робота, была найдена зависимость между 
изменениями скоростей колёс и силами, действующими на 
двигатели колёс:  
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Решая задачу с энергетической точки зрения, мы также 
вводили СК, связанную с роботом, см. рис. 1. 

β1

β2

β3

 
Рис.1. Подвиждая система координат  

относительно лабораторной 
Далее мы выразили составляющие скорости движения 

робота в системе ХОУ через скорости колёс в системе !"# 
и подставили это в уравнение кинетической энергии си-
стемы. Тем самым получив зависимость кинетической 
энергии от скоростей и их производных:  
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А из формулы (2) мы нашли уравнения движения. 
Движения робота с динамической и энергетической то-

чек зрения было установлено, что алгоритмы, полученные 
с помощью выведенных формул, будут обладать хорошей 
точностью, но совершенно не годятся для реализации, т.к. 
требуют огромных вычислительных затрат. В итоге было 
решено привести задачу к более упрощённому виду: раз-
делив её на несколько конкретных случаев и сведя к ним 
остальные допустимым приближением. 

Мы использовали нечёткую логику и ввели лингвисти-
ческие переменные, характеризующие движение и поведе-
ние робота.  

Мы также ввели СК, связанную с центром масс робота, 
которая поделила плоскость на четыре сектора. 

А в конце, отталкиваясь от приближенных моделей 
размышления человека, создали алгоритм движения робо-
та с использованием нечёткой логики. 

Разработка конструктива 
Робот перемещается за счёт омни-колёс(Рис.2). В 

омни-колесе на периферии укреплены ролики, так что ко-
лесо опирается на несущую поверхность только одним из 
роликов. Каждый ролик свободно вращается вокруг оси, 
неподвижной относительно плоскости диска, при этом 
колесо может катиться по прямой, составляющей фикси-
рованный угол с плоскостью колеса. 

При разработке конструктива были поставлены следу-
ющие задачи: обеспечить прототип жестким корпусом, 
обеспечить высокую подвижность и устойчивость, преду-
смотреть места для закрепления электроники, датчиков, 
исполнительных механизмов и элементов питания.  

Разработанный прототип представлен на Рис. 3. 
 

 
Рис.3. Омни-колесо и прототип спарринг-партнёра 

 
Заключение 
Итогом работы является создание мат. модели и прото-

типа робота спарринг партнёра. Это является первым ша-
гом на пути появления интерактивных и интеллектуальных 
систем нового поколения, позволяющих осуществлять 
подготовку спортсменов в области единоборств. 
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Аннотация 
 
Данное научное исследование (номер проекта 14-05-

0038) выполнено при поддержке Программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. В работе рассматривается воз-
можность применения информационного портала «Надеж-
ность ЭКБ» для обеспечения разработчиков электронных и 
мехатронных устройств актуальной информацией о харак-
теристиках надежности механических элементов. 

 
Введение 
 
На надежность современной электронной аппаратуры 

большое влияние оказывают механические элементы. 
Примерами подобных систем могут служить станки с чис-
ловым программным управлением, персональные компью-
теры и др. В состав этих систем входят как электронные 
компоненты (микропроцессоры и др.), так и механические 
элементы (вентиляторы, исполнительные механизмы и др.) 
[1]. 

Оценка надежности таких систем довольно затрудни-
тельна, поскольку элементы, как правило, могут выполнять 
несколько функций, механические элементы более чув-
ствительны к режимам работы и условиям эксплуатации. 
Кроме того, при расчете надежности механических эле-
ментов (МЭ) необходимо знать физико-химические харак-
теристики материалов, из которых они изготовлены и др. 
Кроме того надежность МЭ зависит и от режимов работы, 
нагрузок и воздействий окружающей среды [2, 3]. 

 
Информационный портал 
 
При расчете надежности возникают сложности и с по-

лучением исходных данных, необходимых для расчетов 
МЭ., а именно: 

- характеристики надежности МЭ 
- математические модели интенсивностей отказов МЭ 

и их коэффициентов 
- характеристики материалов, применяемых при изго-

товлении МЭ и др. 
Информацию о моделях и для расчета интенсивностей 

отказов МЭ и необходимых для этого параметрах можно 
получить из стандарта NSWC-11 [4]. Поиск же самих па-
раметров МЭ и материалов весьма затруднителен, по-
скольку информация о них не собрана в одном месте, а 
приводится в различной нормативно-технической и спра-
вочной литературе, сайтах производителей и т.д. 

Для получения достоверной информации зачастую 
необходимо посылать запрос непосредственному произво-
дителю конкретного типа МЭ, что существенно увеличи-
вает время расчетов надежности. 

Кроме того, применение электронной компонентной 
базы (ЭКБ) иностранного производства тоже осложняет 
расчеты надежности таких систем, поскольку также возни-
кают трудности в поиске актуальной информации о харак-
теристиках надежности ЭКБ [5]. 

Одним из существующих решений этой задачи явля-
ются интернет-магазины ЭКБ. Они позволяют получить 
документацию, перейти на сайт производителя и получить 

базовые параметры интересующих компонентов. Инфор-
мация на порталах таких магазинов актуальная и досто-
верна, поскольку проверяется админис рацией портала. 

Если в данный момент компонент не прошел проверку 
администратором портала, то он помечается как непрове-
ренный. Однако данных, необходимых для расчетов 
надежности компонентов на таких порталах либо не при-
водится вообще, либо она крайне скудная. 

В этом плане в лучшую сторону отличается «Отрасле-
вая информационно-справочная система по стойкости ЭКБ 
к ионизирующему излучению космического простран-
ства». Система позволяет получить информацию о стойко-
сти компонента к ионизирующему излучению. Имеется 
возможность поиска компонента по базе данных и предва-
рительный просмотр результатов поиска. 

Недостатком системы является то, что для получения 
развернутой информации необходимо отправлять запрос 
администратору портала и ждать его ответа, а так же то, 
что не приводятся характеристики надежности компонен-
тов. 

Поэтому для создания информационного портала по 
характеристикам надежности МЭ целесообразно использо-
вать разрабатываемый информационный портал по харак-
теристикам надежности и качества ЭКБ «Надежность 
ЭКБ» [6]. 

При разработке портала «Надежность ЭКБ» были ре-
шены проблемы, связанные с обеспечением непрерывной 
информационной поддержкой расчетов надежности [7]. 

 
Заключение 
 
Таким образом, информационный портал по характе-

ристикам надежности позволит обеспечить разработчиков 
электронных и мехатронных устройств актуальной инфор-
мацией о характеристиках надежности не только ЭКБ, но и 
механических элементов. 
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Рассмотрены требования, предъявляемые к техниче-

ским характеристикам имитатора качки (ИК) для испыта-
ния корабельной системы спутниковой посадки корабель-
ной (КССП), задачи, которые он решает, реализованные 
этапы и перспективы развития. 

Simulator pitching for testing the system landing satellite, 
Telichkan V., Uvaisov S. 

The reviewed requirements imposed on the technical char-
acteristics of the simulator pitching (SP) to test the ship's sys-
tem landing satellite (SSLS), the problem that it solves, imple-
mented stages and prospects.  

В последнее время на кораблях все чаще используется 
авиация.Как правило это вертолеты, поскольку им требу-
ется минимальное пространство на палубе для взлета и 
посадки. Каждый раз приземление пилотируемого аппара-
та на палубу корабля обусловлено  повышенным риском 
как для самого вертолета так и для корабля. Это связано с 
непредсказуемыми морскими погодными условиями, про-
извольно изменяющимся характером качки корабля и че-
ловеческим фактором.Именно от мастерства пилота и пра-
вильности принятых решений зависит успех этой непро-
стой операции.Для облегчения решения этих и других за-
дач были разработаны КССП, которые помогают посадить 
вертолет на корабль.Но прежде чем вводить в эксплуата-
цию подобную систему необходимо провести ряд серьез-
ных испытаний, поскольку малейшая ошибка в работе 
устройства может привести к катастрофе. 

Целью работы является создания комплексного реше-
ния для автоматизация проектирования сложных механи-
ческих устройств (имитаторов качки), необходимых для 
испытания современных и перспективных КССП в слож-
ных морских условиях.Создать систему управления дви-
жениями с ограниченным энергопотреблением.Разработать 
конструкцию и приводные механизмы, систему управле-
ния и контроля выходных данных.Определить погрешно-
сти выполнения поставленных задач ИК, их значимость и 
способы устранения.Влияние работы имитатора на элек-
тромагнитную совместимость с приемной антенной. 

Аппаратура КССП реализует относительный режим 
работы космических навигационных систем (КНС) – диф-
ференциальный режим с относительными координатами 
для обеспечения инструментальной посадки вертолетов на 
авианесущие корабли, гражданские суда и платформы 
морского базирования.   

Основные задачи, решаемые КССП: 
• Информационное обеспечение посадки вертолета на 

корабль в автоматизированном, директорном и ручном 
режимах управления; 

• Расчет и построение заданных (расчетных) траекто-
рий захода на посадку вертолета на корабль; 

• Определение прямоугольных (в системе Гаусса-
Крюгера) и цилиндрических (дальность, азимут, высота) 
координат вертолета относительно корабля (центра взлёт-
но-посадочной полосы (ВПП)), а также расчет дальности 
вертолета до заданной точки посадки (зависания), скоро-
сти сближения вертолета, уклонений от заданной траекто-
рии по данным, полученным от корабля; 

• Формирование и выдача информации и сигналов 
управления в цифровой и аналоговой форме для управле-
ния и контроля процессом посадки вертолета на корабль. 

Перед вводом в эксплуатацию КССП для проверки ее 
работоспособности и отладки необходимо проводить 
предварительные испытания.В реальных условиях прове-
дение подобных мероприятий будут обусловлены высокой 
стоимостью и сложностью их организации.Большие фи-
нансовые расходы потребуют организации похода корабля 
в открытое море, проведение многократных полетов вер-
толета в открытом море и сопутствующие расходы.Еще 
одной неблагоприятной составляющей таких испытаний 
является их длительный срок проведения.При этом сложно 
воспроизвести все режимы качки в реальных условиях, 
поскольку это на прямую зависит от постоянно меняю-
щихся погодных условий. 

Применения специального имитатора качки (ИК) для 
создания морских условий эксплуатации КССП позволит 
значительно снизить стоимость испытаний в целом и со-
здать необходимые условия качки.Также, на ИК можно 
сымитировать определенные варианты качки, которые в 
реальных условиях можно получить лишь в исключитель-
ных случаях.При постоянной имитации каждого типа кач-
ки можно значительно сократить общее время испытаний. 

Ввиду технических особенностей испытаний КССП и 
требований, предъявляемых к используемому оборудова-
нию, были определены следующие задачи, которые дол-
жен решать ИК: 

1. Первоочередной задачей является имитация кора-
бельной качки в морских условиях для приемной антенны 
сигналов (блок АС).Антенна устанавливается на ИК. Со-
гласно условиям эксплуатации КССП обеспечивается ими-
тация бортовой и килевой качки под разными углами и 
изменяемым периодом качки: 

a. температура  окружающей  среды от 243 до 328 К (от 
минус 30 до плюс 55 оС); 

b. относительная влажность не более 100 % при темпе-
ратуре не выше 308 К (плюс 35 оС); 

c. углы крена и дифферента до 30о; 
d. вибрация с частотой от 1 до 60 Гц с ускорением 19,6 

м/с2  (2 g); 
e. солнечное излучение (интегральное – 1120 Вт/м2, 

ультрафиолетовое – 68 Вт/м2); 
f. воздушный поток со скоростью 50 м/с; 
g. качка с амплитудой  ±30о и с периодом качки 7-16 с; 
h. длительные   наклоны   на угол до 15о  и кратковре-

менные  наклоны  (до 3 мин) на угол 30о. 
2. Общее энергопотребление ИК не должно превышать 

100 Вт. (ограничение связано с тем, что имитатор устанав-
ливается на автомобиль и питается от его штатного гене-
ратора). 

Данное требование было достигнуто путем создания 
энергоемкой системы управления движения ИК в разных 
плоскостях. В ее основе лежат конструктивные решения с 
использованием шарико-винтовых передач, рельсовых 
направляющих,  шаговых электродвигателей, программи-
руемого логического контроллера (ПЛК) и других меха-
низмов. 

3. Прочностные характеристики разработанной кон-
струкции ИК учитывают вышеуказанные требования и 
особенности эксплуатации.Для определения работоспо-
собности ИК с максимально возможными нагрузками бу-
дут проводиться испытания с различными типами антенн. 

4. Определить точность выполнения поставленных за-
дач позволят установленные на ИК датчики перемещения 
(линейные энкодеры).В случае обнаружения погрешно-
стей, информация проанализируется и будет составлен 
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алгоритм действий с помощью ПЛК для их уменьшения 
или устранения полностью. 

5. Влияние работы ИК на электромагнитную совме-
стимость с приемной антенной.Исследования будут прово-
диться в безэховой камере с использованием специального 
оборудования.В случае если его работа вносит дополни-
тельные помехи в работу антенны, то будут разработаны 
возможные варианты для устранения этого нежелательно-
го эффекта.Исследуются способы экранирования, как от-
дельных источников электромагнитных помех, так и ИК в 
целом. 

Поскольку одним из условий эксплуатации ИК являет-
ся ограниченное энергопотребление, то при разработке 
конструкции рассматривался широкий круг материалов и 
конструктивных особенностей отдельных деталей для 
уменьшения массы.Для увеличения прочностных характе-
ристик в конструкции применялись комбинации из не-
скольких материалов, таких как сталь, алюминиевые спла-
вы и капролон. 

В процессе создания ИК были проанализированы и 
рассчитаны различные типы приводных механизмов, кон-
струкций, электроники и прочей составляющей имитатора. 

Точность выполнения поставленных задач будет фик-
сироваться установленными на ИК датчиками.Также 
часть движений задается на основе полученных данных 
от датчиков. 

Для ПЛК составляется алгоритм, который фиксирует 
отклонения и в автоматическом режиме вносит изменения 
в работу приводов для коррекции несоответствий. 

Мини сервоприводы используются для фиксации ИК в 
горизонтальном положении.Они не позволяют произволь-
но крениться ИК в состоянии с отключенным питанием 
приводов. Такая фиксация необходима для транспортиров-
ки ИК в обесточенном состоянии. 

Один тип блока питания используется для электро-
снабжения приводов и драйверов приводов, второй – для 
питания ПЛК и датчиков. 

Для защиты ИК от влаги и пыли разработан герметич-
ный кожух из резины, который обеспечивает подвижность 
конструкции в двух плоскостях. 

Разработанный и изготовленный ИК (Рис.1) решает ряд 
задач и отвечает необходимым требованиям для испытания 
КССП: 

1. Имитирует корабельную качку в морских условиях 
для приемной антенны сигналов (блок АС) в соответствии 
с вышеописанными требованиями. 

2. Общее энергопотребление ИК не превышает 100 Вт. 
3. Проведены предварительные испытания по режи-

мам работы и оказываемым нагрузками на ИК.Результаты 
показали, что конструкция и механизмы отвечают предъ-
являемым требованиям. 

Сейчас проводятся работы по выявлению погрешно-
стей в работе ИК, анализируются возможные варианты их 
устранения и составляются программы для повышения 
точности позиционирования. 

В дальнейшем планируется провести ряд работ по 
электромагнитной совместимости блока АС и ИК.На пер-
вом этапе в безэховой камере будет изучено влияние при-
водов ИК на сигналы блока АС.Если вносимы помехи в 
работу блока АС будут превышать допустимые нормы, то 
на втором этапе будут проведены работы по уменьшению 
влияния ИК на антенну. 

Таким образом, определены основные задачи работы 
ИК.Исследованы и разработаны конструктивные решения 
и механизмы.Подобраны необходимые электрические при-
воды, отвечающие требованиям условий эксплуатации 
ИК.Проведены предварительные испытания и получены 

первые положительные результаты работы.Определены 
дальнейшие этапы развития. 

В процессе развития вертолетной и корабельной тех-
ники, а также появления более современных спутниковых 
систем будут предъявляться новые требования к КССП и 
условиям их эксплуатации.Для испытания новых типов 
КССП потребуется разработка соответствующих ИК. 

Основываясь на полученном опыте, будет автоматизи-
рован процесс проектирования ИК для перспективных 
КССП, а также для испытания устройств и систем на каче-
ние в различных плоскостях.Это позволит значительно 
сэкономить время и деньги на разработку нового ИК.Зная 
условия эксплуатации будущей системы, можно одновре-
менно с ее разработкой вести проектирование ИК, что поз-
волит незамедлительно начать испытания, тем самым 
ускоряя момент выхода готовой продукции на рынок. 

 

 
Рис.1 
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Аннотация 
В данной работе проводится разработка и исследова-

ние математических моделей для системы АСОНИКА, 
предназначенной для проведения комплексного моделиро-
вания радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на различные 
воздействия. В работе представлены математические мо-
дели жидкостного охлаждения, широко применяемого при 
охлаждении РЭА. 

Введение 
В настоящее время одной из самых быстроразвиваю-

щихся отраслей науки и техники является микроэлектрон-
ная промышленность. Микроэлектроника развивается ги-
гантскими шагами: происходит постоянное увеличение 
степени интеграции интегральных микросхем (ИМС), по-
являются новые ИМС, обладающими существенно более 
качественными характеристиками и т.д. Такой бурный 
рост микроэлектроники приводит к бурному развитию и 
электронной промышленности, выраженное в постоянном 
усложнении аппаратуры, улучшении её характеристик и 
качества. 

Рост сложности и надёжности РЭА с одновременным 
снижением сроков изготовления и материальных издер-
жек, а также использование аппаратуры в жёстких услови-
яхтребуют от разработчиков высокой квалификации. Раз-
работчики ещё на стадии предварительного проектирова-
ния устройства должны учитывать особенности условий, в 
которых аппаратура будет эксплуатироваться (например, 
повышенная или пониженная температура или давление, 
воздействие однократных или многократных ударов, ли-
нейных ускорений и т.д.). Данный процесс очень трудоём-
кий, требующий большой объём времени и высокую ква-
лификацию разработчика. 

В связи с вышесказанным при разработке РЭА просто 
необходимо использовать специализированные программ-
ные средства, предназначенные для автоматизации про-
цессов проектирования РЭА. Такими программными сред-
ствами являются системы автоматизации проектирования 
(САПР). Одной из таких САПР является АСОНИКА – ав-
томатизированная система, предназначенная для модели-
рования аппаратуры на различные внешние воздействия на 
стадии предварительного проектирования. Система 
АСОНИКА состоит из 13 подсистем, каждая из которых 
предназначена для выполнения определённых функций 
(АСОНИКА-Т, АСОНИКА-ТМ, АСОНИКА-БД и т.д.). 

Подсистемой, затрагиваемой в данной работе, является 
АСОНИКА-Т и предназначенной для проведения модели-
рования блоков на тепловые воздействия (стационарные и 
нестационарные). АСОНИКА-Т позволяет разработчику 
строить модели тепловых процессов (МТП), учитывая раз-
личные особенности конструкции блоков РЭА. Однако в 
данной подсистеме отсутствует возможность строить МТП 
с учётом жидкостного охлаждения, которое часто исполь-
зуется для охлаждения РЭА. 

В связи с этим поставлена цель по разработке и внед-
рению в подсистему АСОНИКА-Т математической модели 
жидкостного охлаждения. 

В разделе «Краткий обзор рынка САПР» представлено 
сравнение системы АСОНИКА с другими САПР, обосно-
вание её выбора, а также представлено состояние дел в 
САПР по теме настоящей работы. 

В разделе «Разработка математической модели» пред-
ставлены пути решения поставленных задач, а также при-
ведены промежуточные результаты. 

Краткий обзор рынка САПР 
На современном рынке существует множество САПР, 

предназначенных как для комплексного проектирования 
аппаратуры, так и для решения частных задач. К сожале-
нию, подавляющее большинство современных программ-
ных продуктов являются иностранными. В данном отно-
шении АСОНИКА не имеет конкуренции на отечествен-
ном рынке САПР, предназначенных для проведения ком-
плексного моделирования РЭА. 

Среди зарубежных САПР, в первую очередь, следует 
выделить универсальные системы, такие как ANSYS, 
MSCNastran, PRO/Engineer. Программный комплекс 
ANSYS даёт возможность разработчикам проводить самые 
разнообразные анализы и расчёты: тепловые, механиче-
ские, электромагнитные и т.д.MSCNastran – программный 
комплекс, предназначенный для автоматизированного 
проектирования, анализа и расчёта конструкций. MSCNas-
tran позволяет проводить прочностной, тепловой, динами-
ческий, частотный анализ конструкции, позволяет прово-
дить оптимизацию конструкции.PRO/Engineer – про-
граммный комплекс, позволяющий проводить конструиро-
вание и моделирование конструкций любой 
сложности.PRO/Engineer позволяет проводить динамиче-
ский, прочностной, тепловой анализ конструкций, кроме 
того позволяет решать задачу оптимизации. 

В основе данных САПР заложено трёхмерное модели-
рование. Если конструкция имеет высокую сложность, то 
это приведёт к увеличению времени проектирования и 
моделирования из-за сложности в построении модели, 
задании её параметров и т.д. Поэтому на ранних этапах 
проектирования, когда необходимо в сжатые сроки прове-
сти анализ множества вариантов конструкции, лучше при-
менять специализированные программные средства, наце-
ленные на решение определённого круга задач. 

Среди зарубежных специализированных программ, 
ориентированных на тепловое моделирование, следует 
выделить FLoTHERM, Sigrity, HyperLynxThermalи т.д. 
Данные программы отличает широкие возможности по 
проведению теплового анализа. Более того некоторые из 
специализированных САПР позволяют решать задачу, 
поставленную в настоящей работе. Однако применение 
САПР иностранного производства сопряжено с рядом про-
блем: отсутствием базы данных отечественных электрон-
ных компонентов, трудности в освоении программы из-за 
нехватки справочных руководств и технической поддерж-
ки. Кроме того стоимость зарубежных программных ком-
плексов высока, поэтому далеко не все отечественные 
предприятия могут себе позволить их приобрести. 

Как уже было сказано выше, АСОНИКА не имеет на 
отечественном рынке конкурентов в своём сегменте. Бла-
годаря тому, что АСОНИКА является отечественным про-
дуктом, улучшается качество технической поддержки и 
упрощается обучение разработчиков.  Кроме того 
АСОНИКА – первая отечественная система моделирова-
ния, рекомендованная специальными руководящими до-
кументами МО РФ для замены испытаний РЭА на ранних 
этапах её проектирования[1]. 

Сказанное выше характеризует систему АСОНИКА как 
наиболее подходящую систему моделирования РЭА для 
отечественных предприятий. 

 



 96 

Разработка математической модели 
Жидкостное охлаждение делится на охлаждение на ос-

нове естественной конвекции и на основе вынужденной 
конвекции. Более эффективным является жидкостное 
охлаждение на основе вынужденной конвекции, поэтому 
оно более распространено на практике[2]. 

Тепловые режимы делятся на стационарные и нестаци-
онарные. Соответственно, разработана модель для обоих 
типов теплового режима. Эффективность жидкостного 
охлаждения оценивается по двум показателям: перегреву 
стенки канала и тепловому сопротивлению канала. 

В основе построения математической модели жидкост-
ного охлаждения при стационарном тепловом режиме ле-
жит уравнение, характеризующее данный режим [3]: 

ФR ⋅=ϑ ,   (1) 
где ϑ  – перегрев,[˚С], R  – тепловое сопротивле-
ние,[˚С/Вт],Ф  – тепловой поток,[Вт]. Тепловое сопротив-
ление R  определяется следующим соотношением: 

S
R

⋅
=

α
1

,   (2) 

где α  – коэффициент теплоотдачи, [Вт/(м2˚С)], S  – пло-
щадь теплоотдающей поверхности,[м2]. 

Для того чтобы определить коэффициент теплоотдачи 
необходимо ввести критериальное уравнение. При работе 
системы жидкостного охлаждения наряду с вынужденной 
появляется и естественная конвекция. Согласно [4] для 
данного общего случая критериальное уравнение имеет 
вид: 

)(Re,Pr,GrfNu = ,  (3) 

где Nu – число Нуссельта, Re– число Рейнольдса, Pr – 
число Прандтля, Gr – число Грасгофа. Зная число Нус-
сельта можно найти коэффициент теплоотдачи по форму-
ле: 

L

Nu λ
α

⋅
= ,   (4) 

где λ – коэффициент теплопроводности теплоносителя, 
[Вт/(м˚С)], L – характерный размер, [м]. 

Конечный вид критериального уравнения (3) зависит 
от режима течения теплоносителя: ламинарного, переход-
ного или турбулентного. 

Определив по формуле (4) коэффициент теплоотдачи, 
можно рассчитать перегрев канала и его тепловое сопро-
тивление по формулам (1) и (2) соответственно и оценить 
эффективность охлаждения. 

Согласно теории регулярного режима процесс нагрева-
ния или охлаждения тела, помещённого в среду, имеющую 
определённую температуру, можно разделить на два ре-
жима: дорегулярный, характеризующийся неупорядочен-
ным изменением температуры тела и имеющий малую 
длительность, и регулярный. Ввиду малой длительности 
дорегулярного режима при построении математической 
модели он не учитывается. Регулярный режим характери-
зуется изменением температуры тела согласно закону: 

)()(
0

tmexpt ⋅−⋅= ϑϑ ,    (5) 

где 
0

ϑ  – перегрев тела при нулевом моменте времени,[˚С],

m – темп нагревания или охлаждения тела, [с-1], t – время, 
[с]. Согласно [5] при равномерном распределении темпе-
ратуры в теле m  определяется по формуле: 

C
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где C  – теплоёмкость тела, [Дж/˚С]. 

С учётом выражений (4), (5), (6) закон, характеризую-
щий регулярный режим имеет вид: 
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При построении модели жидкостного охлаждения 
наряду с конвекцией необходимо рассмотреть ещё и мас-
соперенос теплоносителя через канал. Масса переносимого 
теплоносителя через поперечное сечение канала площадью 
Sза 1 с равна: 

ρυ ⋅⋅= Sm ,   (8) 
гдеυ  – скорость потока теплоносителя, [м/с], ρ  - плот-
ность теплоносителя, [кг/м3]. Тепловое сопротивление 
равно: 

pCS
R

⋅⋅⋅
=

ρυ
1

,  (9) 

где pC – удельная теплоёмкость теплоносителя при посто-

янном давлении, [Дж/(кг˚С)]. 
Заключение 
На данный момент по задаче, решаемой в данной рабо-

те, проведён анализ литературы, разработана математиче-
ская модель жидкостного охлаждения и составлен про-
граммный код, реализующий данную модель. Составлена 
программа, позволяющая для таблично заданных функций 
получить их аналитический вид, т.е. производить аппрок-
симацию. Данная программа была разработана потому, что 
для корректной работы модели жидкостного охлаждения 
очень важно знать зависимости теплофизических парамет-
ров теплоносителей от температуры. 

Следующими шагами будут внедрение кода в подси-
стему АСОНИКА-Т, анализего работы и дальнейшее 
усложнение разработанной математической модели. Кроме 
того будет проведён анализ эффективности различных 
теплоносителей для систем жидкостного охлаждения. 

Практическая значимость проведённых исследований за-
ключается в разработке математической модели жидкостного 
охлаждения для подсистемы АСОНИКА-Т, что позволит 
строить МТП конструкций, содержащих данный тип охла-
ждения, и, тем самым, повысит точность моделирования. 
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Аннотация 
В данной статье изложены подходы к применению 

ИПИ-технологий в задачах обеспечения качества и кон-
курентоспособности продукции промышленных пред-
приятий. 

В отечественной литературе многие термины, относя-
щиеся к ИПИ-технологиям, управлению предприятиями и 
менеджменту качества, нередко толкуются различными 
авторами по-разному. В некоторых случаях причиной это-
го явления является относительная новизна новых техно-
логий для российских специалистов, в других, как это слу-
чилось с менеджментом качества, путаницу спровоцирова-
ло появление новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9000 – 
2001.  

Конкурентоспособность продукции (изделия) - более 
высокое по сравнению с изделиями-аналогами (в опреде-
ленном сегменте рынка) соотношение показателей каче-
ства и затрат на приобретение и потребление (эксплуата-
цию, обслуживание) изделия.  

Показатель конкурентоспособности - численное выра-
жение конкурентоспособности.  

Качество продукции - степень соответствия характери-
стик, присущих продукции, требованиям потребителя.  

Показатель качества - численное выражение качества.  
Управленческая технология - совокупность методов, 

инструментальных средств и ресурсов, с помощью кото-
рых осуществляется процесс управления предприятием на 
организационном уровне.  

Интегрированная информационная поддержка изделий 
(ИПИ) - совокупность инвариантных (по отношению к 
продукции, предприятию и отрасли промышленности) 
принципов, управленческих технологий и технологий 
управления данными (информационных технологий), реа-
лизуемая в интегрированной информационной среде 
(ИИС), объединяющей информационные процессы всех 
участников ЖЦ изделия, на основе международных стан-
дартов, регламентирующих унифицированные модели 
данных и соглашения о способах обмена этими данными.  

ИПИ-технологии - управленческие технологии и тех-
нологии управления. 

Управление конкурентоспособностью - процесс, осу-
ществляемый высшим руководством предприятия с помо-
щью специально уполномоченных лиц и структурных под-
разделений  

Менеджмент качества - процесс, осуществляемый спе-
циально созданной организационно-технической структу-
рой, подчиненной высшему руководству предприятия. 

Система менеджмента качества (СМК) - организацион-
но-техническая система, представляющая собой совокуп-
ность организационной структуры, персонала, норматив-
ных, организационно-распорядительных и технических 
документов (стандартов, приказов, распоряжений, ин-
струкций, методик), технологий, процессов и иных сущно-
стей, целью (целевой функцией) которой является обеспе-
чение качества изделия в соответствии с принятой пред-
приятием стратегией.  

Менеджмент ресурсов - процесс, осуществляемый спе-
циализированными подразделениями предприятия в соот-
ветствии с директивами высшего руководства.  

Система менеджмента ресурсов (СМР) - организацион-
но-техническая система, представляющая собой совокуп-
ность организационной структуры, персонала, норматив-
ных, организационно-распорядительных и технических 
документов (стандартов, приказов, распоряжений, ин-
струкций, методик), технологий и иных сущностей, целью 
(целевой функцией) которой является снижение (миними-
зация) производственных издержек в соответствии с при-
нятой предприятием стратегией.  

Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) - 
совокупность управленческих технологий, организацион-
ных и инженерно-технических решений, ориентированная 
на сокращение затрат на постпризводственных стадиях 
ЖЦ и охватывающая процессы организации эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР), материаль-
но-технического обеспечения (МТО, управление запасами, 
заказами, поставками запасных частей, расходных матери-
алов и т.д.), обеспечения персонала эксплуатационной и 
ремонтной документацией, подготовки и переподготовки 
кадров и т.д.  

Инструментальные средства ИПИ - программно-
технические комплексы (системы), основанные на техно-
логиях управления данными и предназначенные для реали-
зации базовых управленческих технологий. Например:  

Система PDM (Product Data Management) – программ-
но-технический комплекс, обеспечивающий аккумулиро-
вание и хранение.  

Система ERP (Enterprise Resource Planning) – информа-
ционная система для идентификации и планирования в 
соответствии с определенной методологией всех ресурсов 
предприятия, которые необходимы для производства, за-
купки, отгрузки и учета в процессе выполнения заказов 
клиентов.  

Технологии компьютерной поддержки менеджмента 
качества (КМК-технологии) - подмножество технологий 
управления данными, ориентированных на решение задач, 
возникающих в процессе функционирования СМК. Как 
правило, реализуется базовыми инструментальными сред-
ствами ИПИ, такими как PDM-системы. В некоторых слу-
чаях требуется создание специализированных методов и 
программных модулей обработки данных, функциониру-
ющих под управлением PDM-системы (например, модули 
статистической обработки данных, модули управления 
документами, модули управления состоянием оборудова-
ния и т.д.). 

На основе сформулированных выше определений мож-
но построить концептуальную схему, отражающую взаи-
мосвязи управленческих технологий, инструментальных 
средств и других понятий в рамках единой системы управ-
ления конкурентоспособностью. Такая схема представлена 
на рис.1. 

Из схемы видно, что управление конкурентоспособно-
стью представляет собой сложный многосвязный (много-
контурный) процесс управления, реализуемый в интегри-
рованной информационной среде на основе широкого ис-
пользования принципов и технологий ИПИ. В рамках это-
го процесса можно выделить, по крайней мере, три основ-
ные системы управления:  

- систему менеджмента качества (СМК);  
- систему менеджмента ресурсов (СМР);  
- систему интегрированной логистической поддержки 

(ИЛП).  
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Рис.1 

 
Первые две системы полностью ориентированы на 

производство (точнее – создание) продукции, третья в ос-
новном ориентирована на процессы эксплуатации и техни-
ческого обслуживания и ремонта (ТоиР) (т.е. использова-
ние изделия по назначению), и частично – на процессы 
создания продукции.  

В контексте рассматриваемой проблемы СМК пред-
ставляет собой систему управления, в которой объектом 
управления являются процессы создания продукции (раз-
работки, проектирование, технологическая подготовка 
производства, собственно производство), а субъектом 
управления – технологии менеджмента качества, требова-
ния к которым регламентированы, в частности, стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001). В такой трактовке в качестве 
КМК-технологий используются, в основном, технологии 
PDM и соответствующие программно-технические систе-
мы, дополненные специализированными модулями (см. п. 
1.1).  

В СМР, так же, как и в СМК, объектом управления яв-
ляются процессы создания продукции, а субъектом управ-
ления – технологии управления ресурсами. Средствами 
программно-технической реализации СМР (т.е. средствами 
управления данными) служат специализированные ком-
плексы – системы ERP, широко представленные на рынке 
программных средств.  

Нормативной базой СМР в некоторой степени могут 
служить также международные стандарты серии ИСО 
15531 (MANDATA).  

Что касается системы ИЛП, то, в ней основным объек-
том управления являются процессы эксплуатации и ТОиР, 
а субъектами управления – технологии управления ТОиР и 
материально-технического обеспечения (МТО). В качестве 

инструментальных средств используются PDM-системы, 
частично – некоторые подмножества систем ERP, специа-
лизированные средства создания и ведения электронной 
эксплуатационной технической документации (ЭЭТД), 
средства АЛП и др. Нормативную базу системы ИЛП об-
разуют стандарты и спецификации DEF STAN 00-60 (ми-
нистерства обороны Великобритании), AECMA 1000D, 
AECMA 2000 M и др.  

Кроме упомянутых выше основных инструментальных 
средств и технологий. в СМК, СМР и ИЛП в разной степе-
ни и для решения различных частных задач используются 
технологии и программные средства:  

- управления проектами (Project Management, PM);  
- управления потоками работ (Workflow);  
- электронного документооборота и др.  
 
Заключение 
Таким образом, можно констатировать, что повышения 

качества и конкурентоспособности продукции предприя-
тий  можно добиться за счет применения всего норматив-
ного, методического, технологического и программно-
технического арсенала ИПИ, с помощью которого пробле-
ма может быть решена системно, в обозримые сроки и при 
разумных объемах расходуемых ресурсов. 
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Оптимизация технологических режимов производства 

изделий методами газовой формовки в условиях сверхпла-
стичности требует проведения имитационного моделиро-
вания формоизменения металлов в процессе деформирова-
ния. Для получения корректных результатов необходимо 
правильно задать начальные и граничные условия, в том 
числе механические свойства материалов, которые пред-
ставляют собой зависимость напряжения от деформации и 
скорости деформации при заданной температуре. Для по-
лучения таких зависимостей проводятся специальные ме-
ханические испытания материалов[1]. При этом тип испы-
тания, как правило, зависит от технологии процесса, при 
моделировании которого будет использоваться полученная 
информация. Для процессов газовой формовки наиболее 
удобными являются тесты на одноосное и двуосное растя-
жение. При этом, в ряде случаев тесты на одноосное рас-
тяжение предпочтительнее, так как позволяют контроли-
ровать скорость деформации во время испытания. 

Феноменология тестов на растяжение подробно изуче-
на в работе[2], где уделяется особое внимание к эффектам-
чувствительности скорости деформации прирастяжении-
металлов. Представленафеноменологическаямодельи вы-
ведены общие отношения для однородной деформа-
ции.Также были исследованыпроблемыустойчивостиде-
формациивиспытаниинарастяжениеибыли выведены об-
щие критерии устойчивости. Крометого, былапроизведе-
наоценкаскоростираспространения неоднородности, когда 
деформация неустойчива. В работе [2] исследования про-
водились аналитическими методами, которые не позволя-
ют детально исследовать неоднородность течения металла 
при деформации. 

Чтобы учесть эти явления, необходимо проводить ими-
тационное моделирование самого испытания. Результаты 
такого анализа, проведённого для испытаний на сжатие, 
представлены в работах [3,4]. 

Данная работа посвящена моделированию и анализу 
тестов на растяжение с помощью метода конечных эле-
ментов (МКЭ). Моделирование производилось с помощью 
разработаннойCAD\CAE системы. 

Даннаясистема состоит из двух частей: препроцессор и 
ядро. Работа пользователя происходит в препроцессоре в 
следующей последовательности: 

1) Выбор задачи. Самый первый этап в препроцессоре 
– выбор типа будущего испытания.  

2) Работа с чертежом. Создание или загрузка метамо-
дели (чертежа) заготовки (т.е. исследуемого объекта). 
Можно использовать как распространённый формат *.dwg, 
так и собственный текстовый формат. В данный этап вхо-
дит создание коллекции чертежей разнообразных форм и 
размеров. 

3) Построение сетки конечных элементов. Основная 
идея МКЭ состоит в том, что непрерывную область заме-
няют конечным числом её значений, определённых в узлах 
сетки. Для этого рассматриваемая область разбивается на 
некоторое число достаточно малых треугольных элемен-
тов. Данный компонент позволяет выбрать длину отрезков 
разбиения (это определяет размер и количество заполняю-
щих область треугольников), а также точку сгущения и его 
радиус (рисунок 1). Это даёт возможность увеличить точ-
ность расчётов в нужной области, при этом, не сильно уве-

личивая количество треугольников, что сказывается на 
производительности программы. 
 

 
Рис.1. Сетка конечных элементов с областью сгущения. 

 
4) Задание операций.Операции в данной системе слу-

жат для задания инструментов, которыевоздействуют на 
заготовку, и описания их траекторий. 

5) Компонент инструментов. Аналогично пункту 2 со-
здаётся или загружается чертёж инструмента, который 
будет взаимодействовать с заготовкой. Устанавливается 
точка привязки, которая указывает, как инструмент будет 
перемещаться в пространстве: в каком направлении, с ка-
кой линейной и угловой скоростью. Перемещение возмож-
но как по прямой, так и по дуговой траектории. 

6) Модуль траекторий. Для каждого инструмента за-
даётся своя траектория перемещения. Траектория задаётся 
опорными точками, в которых указываются линейная и 
угловая скорости инструмента. Опорные точки соединяют-
ся между собой либо отрезками, либо дугами (части 
окружностей). 

7) Этап сборки. Он представляет собой объединение 
результатов работы всех предыдущих компонентов и со-
здание единого файла-задания для дальнейшего расчёта в 
ядре программы. В любой момент можно отредактировать 
какой-либо предыдущий этап и заново создать файл-
задание. 

8) Просмотр и анализ получившихся результатов в 
препроцессоре. По желанию пользователя может показы-
ваться градиент и линии уровня таких параметров, как: 
деформация, её интенсивность, скорость деформации, 
напряжения и т.д. 

Отдельно стоит рассмотреть расчёт файла-задания в 
ядре. Сюда входит считывание файла-задания, анализ пра-
вильности полученных данных, задание граничных усло-
вий, материалов, температур, расчёт параметров и графи-
ческий вывод результатов расчётов. Для каждого расчёта 
создаётся отдельная папка с лог-файлами (по названию 
файла задания), куда записываются требуемые физические 
величины. 

Эксперименты на растяжение являются одними из ос-
новных методов тестирования материала для исследования 
механических свойств сверхпластичности при высоких 
температурах. Этим экспериментам отводится значитель-
ное место во многих процессах промышленной горячей 
листовой формовки: они позволяют определять интервалы 
сверхпластичности, параметры материалов при заданных 
температурах и зависимости интенсивностей напряжений 
от интенсивности деформации и интенсивностей скоро-
стей деформации[5]. 

Сверхпластичные материалы проявляют способность к 
интенсивной пластической деформации без нарушения 
сплошности, если формоизменение происходит в узком 
диапазоне скоростей деформации, специфичном для каж-
дого сплава и зависящем от температуры. При исследова-
нии сверхпластичности материалов, необходимо поддер-
живать постоянную скорость деформации в образце. Это 
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достигается проведением эксперимента по специальной 
схеме, при которой скорость траверсы изменяется в про-
цессе эксперимента. 

В качестве тестового задания была выбрана осесим-
метричная задача: тест на растяжение заготовки по специ-
альной программе нагружения [6]. Планируемое удлине-
ние рабочей части заготовки: 300%. Были вычислены не-
обходимые параметры для проведения данного теста – 
условия постоянства скорости деформации, скорость дви-
жения траверсы и её траектория. Исходная температура: 
415℃. В качестве материала был выбран сплав алюминия 
АМг6. Его свойства описываются уравнением Смирнова: 1 = 12 34567*893:567*89 + ℎ<,    (1) 

где1 – напряжение,12 – предел текучести, 1> – пороговое 
напряжение, ?	и	AB – параметры вязкости, ℎ – параметр 
упрочнения, <	и	<* – деформация и скорость деформации. 

Были заданы следующие параметры заготовки и ин-
струмента. Размеры рабочей части (узкая часть): длина – 5 
мм, высота – 15 мм. С учётом того, что задача осесиммет-
ричная, достаточно смоделировать поведение четверти 
заготовки (правой верхней части). Граничные условия та-
ковы: левый нижний угол заделан, на нижней и левой сто-
ронах задано условие симметрии. Движение с заданной 
скоростью задаётся с помощью части траверсы, которая 
прикрепляется с правой верхней стороны заготовки (об-
ласть с зубцами). Инструмент движется по заданной траек-
тории (вверх) со скоростью, регулируемой в процессе экс-
перимента [7].  

 

 
Рис.2. Линии уровня интенсивности деформации  
Заготовки при расчётах (а - 1, б - 2000, в - 6000 сек) 
 
В результате эксперимента (рисунок 2) были получены 

значения сил и нагрузок для серединного сечения винта (в 
данном случае при C = 0). Моделирование проводилось с 
учётом контроля размеров площади сечения и без него. На 
рисунке 3 представлено сравнение аналитических расчётов 
и результатов моделирования.  

В первые минуты процесса растяжения отклонение от 
аналитического решения находится в диапазоне от 10% до 
25%, но в дальнейшем уменьшается до 0.5-1% (с учётом 
контроля площади сечения) и до 1-5% (без учёта). Среднее 
отклонение составляет менее 7% (при контроле) и 9% (без 
него) за всё время расчётов. Большие значения отклонения 
дают обоснование для дальнейшего совершенствования 
системы. 

 
Рис.3. Зависимость напряжения от деформации 

 

В данной работе было произведено моделирование 
процесса растяжения осесимметричного стержня по спе-
циальной программе нагружения с помощью разработан-
ной системы. Были вычислены значения сил, нагрузок и 
зависимости напряжения от деформации. Результаты мо-
делирования показали, что упрощенная интерпретация 
результатов испытания может давать ошибки на начальной 
стадии эксперимента. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РОБОТА ГИДА НА БАЗЕ 
АППАРАТНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ARDUINO 
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Для демонстрации и поддержания своего статуса со-

временные компании все чаще стали производить на свет 
высокотехнологичные умные устройства. Так компания 
Honda сконструировала робота Asimo[1]. Данный робот 
способен стать полноценным гидом для человека в таких 
местах, как музеи, выставочные комплексы. В региональ-
ном археологическом музее Агридженто, в Сеульском 
музее естественной истории  аналогичные роботы уже 
функционируют (робот Cicerobot[2] в Агридженто и 
Docent[3] в Сеуле). Однако такие роботы из-за своей слож-
ности очень дороги в реализации и эксплуатации. В связи с 
этим мы решили создать робота, аналогичного вышепере-
численным, способного провожать человека от одного 
места в другое, ориентироваться в пространстве и предо-
ставлять человеку информацию об объектах, но более де-
шевого в реализации и эксплуатации и как следствие до-
ступного большему числу людей и организаций.  

Всю реализацию нашего проекта мы разбили на не-
сколько этапов:создание передвигающейся базы под 
управлением платформы Arduino[4]; создание системы 
уклонения от препятствий и систему ориентации в про-
странстве; создание интерфейса взаимодействия робота с 
человеком; разработка системы распознавания объектов. 

 

 
Аппаратная платформа Arduino 

 
При конструировании ходовой базы, перед нами встал 

выбор способа реализации передвижения робота. Мы 
пришли к выводу, что наиболее подходящим для нас будет 
реализовать передвижения робота на колёсной платформе. 
Данное решение является более простым и дешёвым, чем 
реализация, на пример, шагающего робота, как Asimo. 
Созданная нами схема управления ходовой частью робота 
заключается в передаче цифровых команд от платформы 
Arduino к драйверу двигателей, который в свою оче-
редь,преобразуя поступающие команды, управляет пода-
чей  тока на двигатели от аккумулятора. Простота данного 
конструктивного решения легко позволяет ее реализовать 
и в дальнейшем модернизировать отдельные ее части.  

В нашей модели мы использовали платформу 
Arduino.Наш выбор остановился именно на платформе 
Arduino, так как эти платформы общедоступны, имеют 
низкую цену и широкий набор стандартных датчиков. Для 
управления моторами мы выбрали драйвер двигателей 
l293d. Этот драйвер нампоказался, удобен тем, что он яв-
ляется двухканальным с управлением направления враще-

ния моторов, имеет достаточно малые размеры, раздель-
ную систему питания логической части микросхемы и 
нагрузки (напряжение питания микросхемы 5V, напряже-
ние питания моторов в диапазоне от 4,5Vдо 36V).Имеет 
достаточно неплохой ток нагрузки – 1,2Aи защитуот пере-
грева.Для ходовой части мы выбрали коллекторные двига-
тели с редукторами для увеличения мощности на выход-
ном валу за их простоту подключения и управления.  

Управление скоростью робота производится при по-
мощи ШИМ выходов платы Arduino. ШИМ (широтно - 
импульсная модуляция) позволяет изменять цифровой 
сигнал (для TTLлогики 1 - высокий уровень напряжения 
>2,4V, 0- низкий уровень <=0,4V)и получить из него ана-
логовый цифровыми методами, меняя скважность импуль-
сов. Чем выше скважность – тем более высокий потенциал 
будет получен на выходе.   

Arduino посылает шимированный управляющий сигнал 
на один из своих контактов, к которому в свою очередь 
подключен драйвер.Драйвер преобразует токи малой мощ-
ности управляющих сигналов в токи, достаточные для 
управления моторами. Чем выше по уровню сигнал посту-
пает от платформы Arduino, тем большую скорость враще-
ния смогут развить моторы.  

В дальнейшемпланируется реализовать систему укло-
нения от препятствий. Для реализации этой системы пред-
лагается использовать несколько видов датчиков: ультра-
звуковой дальномер HC-SR04 –для определения расстоя-
ния до препятствия; инфракрасный PIR детектор движения 
– для обнаружения людей вблизи робота. Также мы плани-
руем подключить камеру, для более качественного распо-
знавания препятствий, уклонения от них, а также для реа-
лизации интерфейса взаимодействия с человеком. 

Чтобы реализовать интерфейс взаимодействия робота с 
человеком мы планируем подключить дисплей, динамик и 
микрофон. Данная система позволит человеку более эф-
фективно контактировать с роботом гидом, на пример, 
задавать ему вопросы, которые робот сможет принять че-
рез микрофон, проанализировать и дать ответ через дина-
мик. Также с помощью этой системы робот сможет при-
влечь к себе внимание звуковым сигналом, или выведени-
ем на дисплей необходимой информации. 

Так как многие из поставленных нами задач, требуют 
большей вычислительной мощности, чем может предоста-
вить платформа Arduino, мы планируем реализовать связь 
робота с компьютером. Робот сможет отправлять данные 
на компьютер для дальнейшей обработки.Например, на 
компьютере можно реализовать обработку задаваемых 
роботу вопросов, хранение информации об объектах и 
маршрутах передвижения. Данную связь мы хотим реали-
зовать на основе Wi-Fi соединения. 

Подводя итоги можно сказать, что представленный 
нами робот гид вполне может стать заменой более дорогим 
аналогичным роботам, хотя и будет проигрывать им по 
вычислительной мощности. Но с другой стороны робот 
гид, основанный на Arduino,становится доступным более 
широкому кругу лиц.Конструкция робота позволяет легко 
модернизировать её, добавляя новые модули и датчи-
ки.Также этот робот более простой в программной реали-
зации, что также способствует его совершенствованию.   
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Аннотация 
В данной работе автором обоснована применимость 

теории мультимножеств при принятии решений в техниче-
ских системах. 

Введение 
Целью данной работы является исследование возможно-

сти применения мультимножеств при принятии решений в 
технических системах, а именно – в интеллектуальных си-
стемах управления. Рассмотрены основные особенности и 
методы принятия решений в технических системах. Приве-
дены основные теоретические аспекты теории мультимно-
жеств и описаны сферы применения мультимножеств. Рас-
смотрена применимость теории мультимножеств при приня-
тии решений в технических системах, а также предложен 
подход оценки ситуации мобильным агентом с использова-
нием мультимножеств. 

Принятие решений в технических системах 
Технические системы управления (ТСУ) — это системы, 

которые содержат в качестве элементов технические 
устройства и могут функционировать без участия человека 
[1]. В ТСУ можно выделить объект управления и управля-
ющую систему. Объект управления (ОУ) не выполняет 
функции принятия решений, а только реагирует на внешние 
(управляющие и возмущающие) воздействия. Однако в ТСУ 
кроме функциональной части (объекта управления) всегда 
есть часть, принимающая решения — субъект принятия 
решения (технический объект). 

В настоящее время очень актуальным становится при-
нятие решений в коллективах. Это можно отнести и к тех-
ническим системам (ТС), если рассматривать ТС как кол-
лектив (группу технических устройств – например, робо-
тов). В робототехнике для решения задачи согласованного 
поведения технических устройств (роботов) обычно ис-
пользуется теория многоагентных систем (МАС).  

Многоагентная система (МАС) — это система, образо-
ванная несколькими взаимодействующими интеллектуаль-
ными агентами. Основные трудности создания коллектив-
ных систем, согласованно решающих общие задачи, носят 
прежде всего языковый характер. Применяемые в МАС 
теории (теория общих намерений, теория общих планов) 
имеют свои достоинства и недостатки [2], однако можно 
сделать вывод, что все они ставят своей целью согласование 
сценариев поведения агентов. 

С этой позиции можно рассмотреть применимость тео-
рии принятия решений для согласования поведения аген-
тов. Теория принятия решений успешно решает такие за-
дачи как согласование мнений нескольких экспертов по 
противоречивым данным, разрешение конфликтных ситу-
аций. Как показано в [3], для этой цели хорошо подходит 
теория мультимножеств благодаря своему формальному 
аппарату и возможности учета противоречивых мнений. 

Мультимножества и области их применения 
Мультимножество или множество с повторяющимися 

элементами, как и обычное множество, есть совокупность 
элементов произвольной природы. Однако, в отличие от 
множеств, один и тот же элемент может присутствовать в 
мультимножестве многократно, и кратность вхождения 
элемента является существенной особенностью мультим-
ножеств [4].  

Мультимножество является удобной математической 
моделью для представления многопризнаковых объектов. 
Задачи, где ситуации характеризуются множественностью 
и повторяемостью их свойств, эффективно решаются с 
помощью мультимножеств. Мультимножества допускают 
использование различных, в том числе и противоречивых, 
данных для описания объектов [3].  

Мультимножества успешно используются в различных 
предметных областях, где часто возникает необходимость 
сгруппировать или упорядочить анализируемые объекты, 
основываясь на их свойствах, выраженных признаками 
(атрибутами) объектов. 

Применимость мультимножеств для принятия ре-
шений в технических системах 

Исходя из специфики принятия решений в технических 
системах и на основе приведенных выше особенностей 
мультимножеств можно заключить, что мультимножества 
могут эффективно применяться при принятии решений в 
технических системах. 

В данной работе рассмотрена возможность примене-
ния мультимножеств для оценки ситуации мобильным 
агентом. Двигаясь по области действия, мобильный агент 
попадает в ситуации, характеризующиеся набором 
наблюдаемых объектов. Этот набор предлагается пред-
ставить в виде мультимножества. В рамках данной задачи 
был создан программный комплекс, позволяющий не-
скольким агентам, находящимся в определенной среде 
обитания, но исследующим только свою область данной 
среды, производить оценку ситуаций, в которых оказался 
конкретный агент в процессе своего жизненного цикла, и 
накапливать свой собственный жизненный опыт. После 
этого формируется общая база знаний, включающая в 
себя жизненный опыт каждого агента. Новый агент, 
пользуясь сформированной базой знаний, действует в 
похожей среде обитания. Используя жизненный опыт 
других агентов, новый агент способен эффективно дей-
ствовать не только в ситуациях, где эффективные дей-
ствия однозначно определены благодаря опыту других 
агентов, но и в похожих ситуациях, и в ситуациях, где 
дальнейшие действия противоречат друг другу. 

Результаты имитационного моделирования показали, 
что форма представления свойств объектов окружающей 
среды в виде мультимножеств позволяет выявлять законо-
мерности между действиями агента и ситуациями, в кото-
рых действовал агент, что дает возможность формировать 
некие общие правила взаимодействия агента с различными 
типами объектов. 

Заключение 
В данной работе показано, что мультимножества 

можно эффективно применять при принятии решений в 
технических системах. Рассмотрена возможность приме-
нения мультимножеств для оценки ситуации мобильным 
агентом. 
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В данной работе описано создание предметно-

ориентированного языка моделирования (DSML) для ме-
дицинской предметной области. Также обосновывается 
потребность в создании удобного инструмента моделиро-
вания для экспертов медицинской предметной области с 
целью наиболее эффективного участия их в процессе жиз-
ненного цикла медицинской информационной системы. 

Медицинская предметная область находится в посто-
янном развитии, следствием которого является необходи-
мость адаптации медицинских информационных си-
стем(МИС). Под адаптацией МИС понимается: 

1. реорганизация структур данных, 
2. изменение алгоритмов функционирования, 
3. изменение управляющих воздействий. 
Современные МИС разрабатываются с использованием 

моделирования предметной области. Наиболее часто при-
меняются двумерные графические диаграммы на языке 
UML. Данный язык моделирования широко применяется 
для проектирования ПО в различных отраслях, однако из-
за своей универсальности имеет ряд недостатков, наиболее 
существенным из которых (в контексте жизненного цикла 
МИС) является сложности, испытываемые экспертами 
медицинской предметной области при работе с моделями 
на UML. Экспертами являются специалисты, имеющие 
профильное медицинское образование и лица из руково-
дящего состава лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ). 

В мировой практике создания информационных систем 
для привлечения экспертов предметной области к участию 
в процессе разработки используются предметно-
ориентированные языки программирования domain specific 
language (DSL) или моделирования domain specific 
modelling language (DSML). 

В качестве решения проблемы непосредственного уча-
стия экспертов медицинской предметной области в разра-
ботке и адаптации МИС предлагается использовать пред-
метно-ориентированный язык моделирования, разрабаты-
ваемый в ходе диссертационного исследования. В DSML 
используются следующие уровни абстракции — предмет-
ная область(domain), модель(model), метамодель 
(metamodel)и метаметамодель(metametamodel). 

Для работы с объектами DSML создается среда разра-
ботки, которая состоит из компонентов: 

1. графический редактор; 
2. браузер объектов предметной области; 
3. хранилище объектов; 
4. подсистема валидации моделей; 
5. подсистема интерактивного исправления невалид-

ных моделей; 
6. подсистема генерации XML; 
Среда разработки моделей – это среда, в которой  ис-

пользуется совокупность программ с необходимой функ-
циональностью для разработки моделей. 

Браузер – инструментальное средство, предназначен-
ное для просмотра и редактирования информации, содер-
жащейся в хранилище объектов. Используя браузер, поль-
зователь может получить доступ ко всем объектам: мета-

моделям, моделям, созданным с помощью текущей мета-
модели, сущностям, отношениям, а также к их атрибутам. 
Кроме того, браузер позволяет создавать связи между раз-
личными моделями. Браузер объектов имеет 4 режима 
работы: 

1. Режим метамодели, который позволяет пользовате-
лю просматривать и редактировать все объекты метамоде-
ли; 

2. Режим модели позволяет оперировать с объектами 
модели; 

3. Режим обработки объектов позволяет пользователю 
работать с атрибутами сущностей и отношений модели. 

4. Режим создания/редактирования типов позволяет 
просматривать существующие типы сущностей, создавать 
новые, выполнять операции над доменами допустимых 
значений 

Хранилищем объектов является база данных, в которой 
содержатся метаданные для метаметамодели DSML, мета-
данные пользовательских моделей. Поскольку предполага-
ется работа инструмента моделирования в многопользова-
тельском режиме предусматривается возможность синхро-
низации инструмента моделирования и хранилища объек-
тов. При совместной работе экспертов в среде разработки 
моделей предусматривается закрепление некоторых эле-
ментов модели за отдельным экспертом, который получит 
уведомления от других экспертов с запросами о предо-
ставлении возможности использования закрепленного 
элемента. 

Подсистема валидации моделей проверяет модель на 
противоречивость условиям. При возникновении ошибки, 
связанной с валидностью модели эксперт получит уведом-
ление и будут предложены варианты устранения ошибки. 

Подсистема генерации XML позволяет экспортировать 
модель и настроить формат экспорта. 

Разрабатываемый язык DSML и средства моделирова-
ния позволяют описать графо-подобное отображение для 
семантической модели медицинской предметной области, 
построить диаграммы по описанию, преобразовать их в 
структуры данных и методы их обработки. DSML позво-
лит разработчикам и экспертам в терминах предметной 
области создавать графические модели разрабатываемых 
медицинских информационных систем. Метаметамодель 
DSML может быть настроена с учетом изменений в пред-
метной области и потребностей пользователя. 
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Аннотация 
В настоящей работе описывается интерфейс извлече-

ния данных из сформированной базы рукописных симво-
лов [1].  

Введение 
База рукописных символов русского алфавита пред-

ставляет собой около 200 изображений заполненных блан-
ков, каждый из которых содержит по 633 рукописных сим-
вола. Каждое изображение содержит  ровно один образец 
почерка. Для обучения и тестирования многих алгоритмов 
распознавания рукописного текста требуются сегментиро-
ванные, центрированные изображения символов с задан-
ным масштабом и указанием класса. Кроме того, часто 
возникает задача извлечения из базы подмножества сег-
ментированных символов, задаваемого несколькими кри-
териями. Для решения этих проблем был разработан ин-
терфейс извлечения данных из базы рукописных символов. 

В первом разделе описывается процедура сегментации 
бланка на изображения отдельных центрированных символов. 

Во втором разделе описываются ключи командной 
строки для извлечения данных из базы.  

Сегментация бланка 
В разрабатываемом интерфейсе предлагается исполь-

зовать усовершенствованный метод сегментации на основе 
гистограмм с алгоритмом последующей локализации по-
ложения символа в пределах разметочной клетки.  

Так как бланк представляет собой регулярную струк-
туру, состоящую из отдельных клеток (рис.1), то для опре-
деления координат границ каждой клетки по бинаризован-
ному изображению сетки используются вертикальная (1) и 
горизонтальная (2) гистограммы:  
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где WjHiaA ij ,1;,1};{ ===  – матрица бинаризо-

ванного изображения бланка, H– высота, W– ширина изоб-
ражения в пикселях, а }1,0{=ija – яркость пикселя. 

 
Рис.1. Образец заполненного бланка 

Найденные координаты границ клеток являются вход-
ными данными для процедуры извлечения изображения 
символа.  Для определения координат вершин прямо-
угольника, описанного вокруг символа, используется алго-
ритм нахождения границы символа в заданном направле-
нии. Этот алгоритм применяется поочерёдно для каждого 
из четырёх направлений (влево, вправо, вверх, вниз). Для 
«сканирования» клетки в одном направлении используется 
(ЗО) – отрезок, равный по длине стороне клетки и парал-
лельный ей. Заметающий отрезок перемещается от соот-
ветствующей границы клетки к её центру до тех пор, пока 
не пересечёт символ (рис.2). 

 
Рис.2. Построение прямоугольника,  

ограничивающего символ. 
Положение заметающего отрезка, при котором про-

изошло первое пересечение символа заметающим отрез-
ком, становится координатой соответствующих вершин 
описывающего прямоугольника. Ограниченный прямо-
угольником символ вырезается, масштабируется и сохра-
няется. Структура бланка позволяет по положению симво-
ла в бланке безошибочно определять класс.  

Ключи командной строки 
Был разработан  программный модуль сегментации 

seg.exe, обеспечивающий решение указанных задач. Он 
может осуществлять масштабирование, наложение шума с 
равномерным распределением и уровнем r. Список обра-
зов задается регулярным выражением в командной строке. 
Операция масштабирования всегда выполняется раньше 
зашумления.  В общем случае, запрос к базе имеет вид: 

seg.exe [-a0-9999] [-lA-Я] [-S0-8] [-l а-я] [-s0-10] [-l0-9] 
[-d0-1] [-mk1xk2] [-nr%] [-p destination_folder] 

где опции командной строки определяют следующие 
параметры: а – идентификатор автора, l – множество из-
влекаемых символов, S – номер символа в классе, для за-
главных символов, s – номер символа в классе, для строч-
ных символов, d – номер символа в классе, для цифр, dir – 
полное имя директории назначения, k1 и k2 – вертикаль-
ный и горизонтальный размер извлекаемого изображения 
символа в пикселях, ]999;0(2,1 ∈kk , r – доля пикселов 

изображения, подвергаемых зашумлению, 990 ≤≤ r . 
Необязательные опции обозначены в квадратных скоб-

ках. Ключи командной строки могут указываться в произ-
вольном порядке и вызываться повторно с другими пара-
метрами. В последнем случае производится объединение 
подмножеств, заданных ключами одного вида. Например, 
seg.exe -a0-241 -lК-П -la-ж -s0-4 -m20x40 -n30% -p tmp 
извлекает в директорию tmp все символы от  «К» до «П» и 
от «а» до «ж» с номерами 0 – 4 из бланков с номерами 0 – 
241 и преобразованием масштаба к размеру 20 × 40 пиксе-
лей c последующим зашумлением 30% изображения.  

Заключение 
На основе вышеизложенных подходов была решена за-

дача обеспечения соответствия базы рукописных символов 
русского алфавита требованиям многих методов распозна-
вания образов, что повышает эффективность её примене-
ния конечным пользователем.  

Список литературы: 
1. URL: http://www.hse.ru/org/persons/65856423 (дата 

обращения – 21.01.2014). 
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Аннотация 
В работе рассмотрена проблема эффективного исполь-

зования энергетических ресурсов в сфере информацион-
ных технологий и современные тенденции решения этой 
проблемы на основе концепции эко-проектирования про-
граммного обеспечения.  

Введение 
В настоящее время исследования подтверждают воз-

растающее потребление энергии информационно-
коммуникационными технологиями. На их производство и 
использование приходится около 2% мировых выбросов 
углекислого газа в атмосферу [1], что сопоставимо с уров-
нем CO2, который вырабатывает вся авиационная отрасль. 
Эта проблема вынуждает деятелей науки, власти и бизнеса 
совершенствовать имеющиеся модели энергопотребления. 
Существующие аппаратные решения постепенно начинают 
дополняться менее энергозатратным программным обес-
печением; для снижения энергопотребления компьютера-
ми, дата-центрами и мобильными устройствами становит-
ся недостаточным простое усовершенствование аппарат-
ных средств. 

Approximate computing 
С появлением проблемы «темного» кремния стало по-

нятно, что проектировщики не могут год за годом рассчи-
тывать на достижения полупроводниковых технологий для 
качественного и резкого снижения потребления энергии. 
Одним из вариантов решения проблемы энергоэффектив-
ности могут служить «приближенные вычисления» [2] 
(англ. approximate computing). Данные вычисления, явля-
ются разновидностью энергоэффективного кода, и их клю-
чевая идея заключается в том, что работа, к примеру, ком-
пьютера может быть гораздо эффективнее, если предполо-
жить наличие незначительных ошибок в вычислительных 
процессах: достигается компромисс между точностью вы-
числений, хранения и связей с целью повышения скорости 
работы и снижению затрат энергии. Над изучением, разви-
тием и продвижением данных вычислений работает группа 
исследователей Вашингтонского университета [3].  Стоит 
отметить, что «приближенные вычисления» имеют перво-
степенную важность именно для веб-сервисов и мобиль-
ных устройств. Такие относящиеся к ним технологии, как 
машинное зрение, веб-поиск, потоковое аудио и видео, 
машинное обучение и другие, могут допускать ошибочные 
вычисления разной степени, но всё же давать положитель-
ный конечный результат. Данный факт позволяет исполь-
зовать  «приближенные вычисления» для создания более 
эффективных вычислительных систем. Очевидно, что в 
данном вопросе роль программистов крайне возрастает. 
Исследователями был разработан язык EnerJ [4], являю-
щийся расширением к уже существующему языку Java. 
Новое расширение добавляет так называемые приближен-
ные типы данных (англ. approximate data types). Разработка 
Вашингтонского университета представляет собой стан-
дартный фреймворк, который создает два взаимосвязанных 
куска кода программы. Одна часть кода – точная, другая – 
предназначена для  всех процессов, способных успешно 
продолжать работу при случайных ошибках. Фреймворк 
создает непреодолимый барьер между двумя частями, что 
исключает утечку данных из «приближенной» в точную 
часть.  

Устройства во время работы с таким приложением мо-
гут использовать режим с низким энергопотреблением (с 
ошибками в «приближенном» коде), что не приведет к 
катастрофическим сбоям. 

Использование EnerJ позволяет снизить потребление 
энергии на величину примерно от 10 до 40 %. Однако, 
конечной целью исследователей являются более высокие 
показатели. Для этого разрабатывается комплексное реше-
ние, включающее в себя разработку процессоров, которые 
могут работать на двух различных уровнях напряжения, 
сопроцессоров, особых языковых инструментов, компиля-
торов, «приближенных» хранилищ данных и некоторые 
другие технологии. Такая совокупность программных и 
аппаратных методов, по самым оптимистическим прогно-
зам, сократит потребление энергии до 90% [3]. 

Оценка энергоэффективности 
В то время как одна группа исследователей нацелена 

на реализацию энергоэффективного подхода к написанию 
кода, другая - занимается оценкой энергоэффективности 
самого кода. Французская компания Kaliterre под руковод-
ством Thierry Leboucq представила проект «Зелёный Код» 
[5] (франц. Code Vert), нацеленный на продвижения прак-
тик эффективного кодирования за пределы встроенного 
программного обеспечения. Thierry Leboucq предлагает 
вслед за маркировкой энергоэкономичности бытовой тех-
ники в Европейском Союзе [6] использовать похожую 
маркировку для программного обеспечения и веб-сайтов. 
Компания разработала многоуровневую систему оценива-
ния энергопотребления отдельного сайта или программно-
го обеспечения (включая мобильные приложения). Ин-
формационные маркеры помогут осведомить пользовате-
лей и разработчиков о количестве затраченной за время 
пользования энергии. [7] Совместно с ассоциацией Green 
Lab Center планируется создать ряд инструментов по рей-
тингованию менее затратных сайтов и приложений, разра-
ботать утилиты для оптимизации кода, которые удовле-
творяют концепции экологического проектирования. 

Заключение 
В настоящей работе рассмотрена экологическая концеп-

ция проектирования программного обеспечения, которая по-
могает снизить потребления энергии информационно-
коммуникационными технологиями. Рассмотрены современ-
ные исследовательские центры, текущее состояние методоло-
гий и инструментов. Даны прогнозы по развитию концепции. 
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Для работы систем поиска, кластеризации, классифи-
кации документации в качестве входных данных необхо-
димы ключевые слова, характеризующие документ, и чем 
с большим качеством они извлекаются, тем лучшие ре-
зультаты показывают методы, обрабатывающие коллек-
ции документов. Рассмотрение текста возможно с ракур-
сов контекста и синтаксиса, и, будучи положенными в 
основу выделения ключевых слов, они рассмотрены в 
данной работе. 

Классическим является частотный подход: для всех 
уникальных термов документа рассчитывается частота их 
употребления [1, 2]. Термы могут быть определены по-
разному: как словоформа, как начальная форма слова, как 
словосочетание (при анализе имеющихся одиночных слов 
некоторые склеиваются в один терм) и т.д. На больших 
текстах анализ словоформ может показать хорошие ре-
зультаты [4], однако на небольших текстах важнее выде-
лить частоту самого слова (терм – начальная форма) ввиду 
сравнительно малого числа слов. Итак, пусть есть вектор 
частот употребления каждого терма, и термы можно от-
сортировать по частоте. Предположительно, наибольшую 
встречаемость будут иметь ключевые слова, но не только: 
шумовые термы, или стоп-слова (общеупотребимые слова, 
как-то: и, не, а, но, поскольку, очень, сказать и т. п.), пред-
ставляют собой проблему, которая решается с использова-
нием словаря стоп-слов и, возможно, постсинтаксического 
анализа [5]. После исключения стоп-слов из рассмотрения 
наиболее частотные термы и будут целевыми ключевыми 
словами. 

Кроме частотных мер оценки важности слова в доку-
менте и коллекции (TF, DF, TF/IDF[1]), также полезно 
оценить структуру текста и по результатам анализа связей 
между словами более точно установить, насколько каждый 
терм релевантен в качестве ключевого [5].Применив тео-
рию графов [3] к текстам, перейдём к рассмотрению текста 
как множества вершин (термов) и множества дуг, соеди-
няющих вершины графа. 

Связи между термами в тексте можно определять кон-
текстным путём, фиксируя связи между словами в окне 
размером в несколько слов, альтернативно возможно ис-
пользование данных о синтаксической структуре каждого 
предложения. Для контекстного случая (взвешенные) дуги 
будут соответствовать совместному употреблению слов в 
окне. При этом подходе природа и лингвистическое обос-
нование существенного/несущественного соупотребления 
слов не принимается в расчёт, фиксируется сам факт со-
седства. Для случая наличия синтаксической разметки дуга 
определяется как синтаксическая связь между двумя сло-
вами (далее возможно добавление семантически обуслов-
ленных дуг). Здесь исключён случай случайного сосед-
ства.Также возможен комбинированный подход.Для того, 
чтобы учитывать только существенные связи, возможно 
отбрасывать дуги с весом, не превышающим порогового 
значения, определяющего значительное совместное упо-
требление слов. 

Контекстный подход даёт в большей степени совмест-
ное употребление слов; его недостаток в потерях при зна-
чительно отстоящих друг от друга связанных словах, одна-
ко он выигрывает по трудоёмкости. Преимущество синтак-
сиса в том, что он даёт все прямые связи; недостаток в 

трудоёмкости: синтаксически размеченные корпуса всё 
ещё недостаточно распространены; преимущество же в 
возможности лучшего удаления стоп-слов – зная структуру 
предложения, связи со стоп-словами можно заменить пря-
мыми связями (к примеру, при исключении союза «и»). 

При наличии синтаксически размеченного корпуса 
возможно проводить эксперименты над графами связей в 
текстах, в дальнейшем на основе полученных результатов 
создать метод кластеризации (к примеру, с использовани-
ем машинного обучения).В данном исследовании исполь-
зован синтаксически размеченный корпус СинТагРус, со-
зданный учёными из ИППИ РАН[6, 7]. 

Эксперименты показали, что при использовании кон-
текстного подхода стоп-слова перемешаны с ключевыми в 
верхней десятке слов с наибольшим количеством связей, 
однако последние занимают около ее половины.При ис-
пользовании синтаксиса стоп-слова как имеющие 
наибольшее количество соседей все оказываются в верх-
ней десятке и двадцатке, однако при применении постсин-
таксического анализа вверху оказываются именно ключе-
вые слова, что и требуется. 

Таким образом, при анализе связей в графе на основа-
нии контекстного подхода исходные трудозатраты мень-
ше, но точность результата существенно ниже. При нали-
чии же синтаксически размеченного корпуса или механиз-
ма, осуществляющего синтаксический разбор, можно по-
лучить существенно лучшие результаты и возможности 
повышения качества на основании связей в тексте, кото-
рые можно анализировать, в частности, на предмет стоп-
слов, и в дальнейшем с учетом типов связей и других 
лингвистических параметров. 
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В настоящее время, в эпоху бурно развивающейся об-

ласти робототехники, а в частности, в области техническо-
го зрения, актуальна задача трехмерной реконструкции 
реальных объектов. Под реконструкцией подразумевается 
создание виртуальной модели объекта, геометрия которого 
повторяет геометрию реального объекта. Одним из подхо-
дов к решению данной задачи является метод реконструк-
ции физических объектов на основе серии обычных фото-
графий данных объектов. К сожалению, сегодня совсем 
немного методов, позволяющих делать это в полной мере и 
достаточно эффективно, хотя работы в этом направлении 
интенсивно ведутся. В данной работе приведено описание 
нового подхода, позволяющего проводить трехмерную 
реконструкцию реальных объектов на основе фотоизобра-
жений, сделанных с различных точек наблюдения и со-
держащих перспективные проекции объектов на подсти-
лающей поверхности, способного восстанавливать их как 
полноценные трехмерные тела[3,7] 

Данная работа актуальна в области дистанционного 
зондирования c помощью беспилотных летательных аппа-
ратов и спутниковых систем.[9,10,14]. 

Целью исследования является разработка наиболее эф-
фективной и простой методики создания виртуальной мо-
дели реального сплошного трехмерного объекта, располо-
женного на подстилающей поверхности, по контурам его 
проекций на данную поверхность, а также разработка ме-
тодики различения математической 3Dмодели реального 
сплошного объекта. 

Основными задачами исследования являются: 
− Исследование методов обработки плоских проек-

тивных изображений с целью выделения объек-
тов и их перспективных проекций; 

− Исследование существующих методик создания 
математических моделей сплошных трехмерных 
объектов; 

− Разработка функциональной математической мо-
дели многогранного 3D объекта, заданного кон-
турами его проекций; 

− Анализ контуров проекций 3D объекта на под-
стилающую поверхность; 

− Исследование существующих методов различе-
ния сплошных трехмерных объектов; 

− Разработка методики различения математической 
модели сплошного трехмерного объекта; 

− Разработка программного обеспечения для соот-
ветствующих этапов и алгоритмов реконструкции 
и различения сплошных трехмерных объектов. 

В задачах обработки изображений объектов тени 
обычно служат серьезной и трудно устранимой помехой. 
Вместе с тем, как всякая проекция, она содержит доста-
точно большое количество информации о породившем ее 
объекте. Изображение тени имеет постоянное значение 
яркости, а её отсчеты обладают сильной внутренней кор-
реляцией. Поэтому полезная информация о форме 
таD содержится только в контуре тени[5]. Переход от тени 
к освещенному фонуподстилающей поверхности сопро-
вождается интенсивным скачком яркости и характеризу-

ются высоким отношением сигнал/шум.Контур тени обра-
зуется при проецировании расположенных на поверхности 
объекта D точек. Количество информации обобъектеDв 
отдельной проекции ограничено, но при их достаточном 
количествепри различных ракурсах проецирования, вос-
становление изображения поверхности объекта D не вы-
зывает особых затруднений (Рис.1)[5].  

 
Рис.1. Пример изображения объекта и его теней 

Процесс реконструкции трехмерного объекта D – это  
процесс восстановления координат точек поверхности  
объекта по информации содержащейся в его проекциях EDFG, F = 0,1,2, …	.	 Проекции считаются полученными 
при освещении объекта Dточечными источника-
миJK, JL, …,угловые положения которых задаются соответ-
ственно векторами MK, ML, …(Рис.2). 

 
Рис.2. Образование поля экстремальных линий на  

контурах теней NK и NK объекта N 
Ключевой проблемой при решении задачи реконструк-

ции трехмерного объектапо изображениям серии его плос-
ких проекций на подстилающую поверхностьявляется 
проблема обнаружения на паре проекций DO и DPсопря-
женныхточек QORmT	ϵ	DO, O = 0,1,2,…	,и QPRmT	ϵ	DPP =0,1,2,…	,m = 0,1,2,…	,являющихся проекциями точки QRmT	ϵ	С, m = 0,1,2,…	. 

Проецирующие лучи из полюсов JKи JL с направляю-
щими векторами MKи ML формируют на плоскости XOY 
изображение его теней DK и DL. Лучи пересекающиеся в 
точке Q = Z[, Q ∈ D, образуют на плоскости XOY точки Q�R3T ∈ DK  и Q�R3T ∈ DL, обладающие свойствами со-
пряженности по отношению к точке Q = Z[. Лучи задают 
расположенную в пространстве проецирующую плоскость H, пересекающую плоскость XOY по линии ^[. Поэтому 
любая точка _P этой линии, совместно с точкой Q�R3T, Q�R3T ≠ _P, Q�R3T ∈ ^[, образует сопряженную пару для 
3D точки, расположенной на проходящем через точку Q�R3T лучеMK(Рис.2)[5,2].  

В результате, необходимо вычислить направляющий 
вектор линии ^[ – экстремальной линии, который нахо-
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дится как векторное произведение нормалей ab и acde, 
пересекающихся плоскостей H и XOY: fЭЛ =	 rЭЛ,�j +
	rЭЛ,�k = 	 [flmn, fb], где fb = [MK, ML] = 	 o j k Od�� d�� d��d�� d�� d��

o и 
flmn = O. Взяв за комплементарные точки – точки контура 
одной из проекций (например, QKRmT	ϵ	DKT, по направля-
ющим векторам проводятся экстремальные линии^q, пе-
ресекающие контур другой проекции (например, QLRmT	ϵ	DLT. Далее, по соответствующим  сопряженным 
точкам QKRmT и QLRmT проекций DK и DLпроводится 
вычисление координат соответствующих точек поверхно-
сти реконструируемого трехмерного объекта. 

Чтобы изображения трехмерных объектов сделать объ-
ектами теоретического исследования и расчетов необхо-
димо получить их математическое описание, т.е. создать 
их математическую модель. 

Выбор математической модели трехмерного объекта D 
должен происходить на основе компромисса между степе-
нью ее адекватности, уровнями сложности и устойчивости. 
Исходным материалом для получения математической 
модели объекта D является координатное описание его 
поверхности, полученное в результате реконструкции 
формы по серии плоских проекций EDFG. 

 Учитывая многообразие трехмерных форм, задача по-
лучения математической модели трехмерного объекта 
произвольной формы является достаточно сложной и ре-
сурсоемкой[6], в настоящее время ее решение в общем 
виде в известных публикациях отсутствует. 

Задача различения расположенного на подстилающей 
поверхности 3D объекта D,заключается в принятии реше-
ния о том, какой из r возможных объектов (прототипов) st, i	 = 	0,1,… ,M − 1, присутствует в анализируемом изоб-
ражении. Полагается, что априорные вероятности предъ-
явления каждого из M объектов алфавита неизвестны. Не-
обходимым условием синтеза оптимального устройства 
для различения объекта является наличие его адекватной 
модели и математической модели прототипов st, i	 =	0,1,… ,M − 1 

В результате проведения реконструкции трехмерного 
объектаD, имеются координаты точек поверхности данно-
го объекта, которые образуют многогранник. Из этого 
многогранника по определенным правилам формируется 
искомый полигональный контур w = xMRPTyz{|K[4].Линия 
контура проходит единственным образом без разветвлений 
через все вершины многогранника l (объекта D), благода-
ря чему содержит в компактном виде всю имеющуюся в 
нем информацию. Элементарные векторы MRPT, n	 =	0,1,… , s − 1, контура кодируются векторными кватернио-
нами. Контур wявляется достаточно адекватной математи-
ческой моделью формы многогранника l, что дает воз-
можность синтезировать согласованный с изображениемD 
фильтр (рис.3)[12]. 

 
Рис.3. Пример математической модели в виде  

полигонального контура 

Развитие методов трехмерного моделирования реаль-
ных объектов по их изображениям открывает новые пер-
спективы для совершенствования современных и создания 
новых систем технического зрения[1,2,7].  
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Аннотация 
Выявлены основные особенности процессов контроля 

и диагностирования автоматических радиопеленгационных 
систем (АРПС).Сформулированы требования контролю и 
диагностированию систем радиопеленгации. Предложены 
принципы организации процессов контроля и диагности-
рования АРПС. Рассмотрены варианты технической реали-
зации. 

Введение 
К настоящему времени аппаратура радиопеленгации 

характеризуется значительным усложнением из-за ее по-
следующей реализации на микропроцессорах и ПЛИС, 
увеличением влияния неисправностей на функционирова-
ние аппаратуры и трудностью их локализации. Отсюда 
следует, что оптимизация[1] алгоритмов контроля и диаг-
ностирования автоматических радиопеленгационных си-
стем (АРПС) является актуальным вопросом при их проек-
тировании,  производстве и эксплуатации имеют важное 
значение для обеспечения их надежности [2-5]. Поэтому 
возникает необходимость разработки новых принципов и 
подходов к построению оптимальных по быстродействию 
и качеству анализа интегрированной автоматической си-
стемы контроля (AСК) и алгоритмов контроля и диагно-
стирования APПС. 

Основные особенности АРПС 
АРПС состоит из нескольких территориально разне-

сенных пеленгаторных позиций (ПП), которые соединены 
посредством каналообразующей аппаратуры (КОА) и низ-
коскоростных цифровых каналов связи (КС) с местным 
диспетчерским пунктом (МДП). В ней предусмотрены 
следующие режимы работы: прием обработку и передачу 
информации в КС, решение задач триангуляции, визуали-
зацию и архивацию [6] картографических данных и дан-
ных о местоположении летательных аппаратов в зоне воз-
душного движения. Также, кроме сложных дискретных 
элементамовв APПС имеются линии связи и многочислен-
ные преобразователи сигналов. Имеется также задаваемая 
периодичность функционирования в режиме временного 
разделения. Т.е. в сложность выявления и локализации 
неисправности ПП удаленных на значительные расстояния 
от МДП будет  зависеть от конкретного момента времени, 
кроме того может быть необслуживаемой. 

Требования к контролю и диагностированию 
В части анализа состояния АРПС к ней  предъявляются 

следующие требования: 
- обеспечение возможностей самоконтроля и самодиа-

гностирования [7]; 
- минимальное время выявления неисправностей (мак-

симальное время восстановления АРПС  должно быть не 
более30 минут); 

- устранение влияния одиночных неисправностей на 
состояние АРПС; 

- сокращение долиневыявленных неисправностей при 
производстве[8]; 

- обеспечение статического контроля; 
- обеспечение контроля в процессе функционирования. 
Приведенные требования позволят обеспечить контро-

лепригодность АРПС при ее эффективном обслуживании и 
повысят надежность качество её производства. 

Реализация 
Упрощение ACК и алгоритмов контроля и диагности-

рования АРПС достигается за счет предварительного ана-
лиза обеспечения контролепригодности. 

Предлагается методика для анализа контролепригодно-
сти. Методика основана на оценке функций чувствитель-
ности (ФЧ) и показателей управляемости и наблюдаемо-
сти. ФЧ определяются с помощью подсистем для электри-
ческих, тепловых и механических расчетов автоматизиро-
ванной системы обеспечения надежности и качества 
(АСОНИКА), которая позволяет выявить наиболее чув-
ствительные параметры проектируемой АРПС. Указанные 
ФЧ, показатели управляемости и наблюдаемости рассчи-
тываются по параметрам структурного анализа топологи-
ческих моделей узлов АРПС, а на их основе формируются 
нечеткие бинарные отношения предпочтения, которые  
являются структурной моделью анализируемой схемы. 
Синтезированные нечеткие бинарные отношения приме-
няются для сравнения вариантов разрабатываемых схем по 
контролепригодности и выбора наилучшего варианта и 
размещения контрольных точек. 

Методика анализа и обеспечения контролепригодно-
сти, а также алгоритмы контроля и диагностирования 
основываются на предварительном анализе контроле 
пригодности. Алгоритмы и программы топологического 
анализа контролепригодности узлов АРПС также учиты-
ваются. 

Сложность структуры АРПС приводит к определенным 
ограничениям на прoцeдуры и время проверки всей аппа-
ратуры. В частности, использование микропроцессорных 
СБИС и ПЛИС обуславливает подачу значительного числа 
разнообразных тестовых последовательностей по КС при 
выполнении процессов контроля. Предлагаются процеду-
ры контроля правильности функционирования аппаратуры 
ПП и достоверности передачи данных по КС при условии 
правильного функционирования аппаратуры МДП. При 
этом процедура самодиагностики центрального процессора 
МДП должна предшествовать указанным выше процедурам. 

Аппаратуру подлежащую контролю системы можно 
разделить на каналы связи, каналообразующую аппарату-
ру, аппаратуру местного диспетчерского пункта, аппарату-
ру пеленгаторных позиций. Предлагается использовать 
метод последовательных проверок указанных этих блоков 
по мере их топологической удаленности от центрального. 
При этом используется ряд процедур: 

23 34 4512
1 2 3 4 ...r r rr
Р Р Р Р→ → → →

, j 11, 1,... ...ji i к кiJ
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i j кР Р Р+− −→ → → →  

, где Р - обозначение процедуры; j- номер процедуры; 
"→" - обозначение последовательности выполнения про-
цедур; riJ - условие перехода от процедуры Рiк процедуре 
Pj, заключающееся в исправности блоков, проверяемых 
процедурой Рi; К - исчерпывающее количество процедур. 

В случае неисправного состояния одного из указанных 
блоков, неисправным является весь тракт передачи дан-
ных, и прекращаются дальнейшие проверки. Процедура Pi 
реализуется подачей и анализом вход-выходных контро-
лирующих тестовых последовательностей между МДП и 
КOAМДП. 

Для процедур Р2...Р4 используются контрольные кодо-
граммы КI и КII, представляемые в виде двоичного кода. 
Код является унифицированным разрядностью для данной 
системы. Процедура Р2заключается в посылке кодограммы 
КI, охватывающей КОА МДП, линию связи и КОА ПП и 
транслируемой в МДП. По результату сравнения передава-
емой и принятой кодограмм формируется решение о со-
стоянии КС и КОА ПП. 
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Поскольку МДП работает на несколько ПП, возникает 
проблема идентификации номера ПП, от которого прини-
мается информация. Для её решения в кодограммы КI и 
КIIинтегрированыlog2N разрядов для кодирования номеров 
ПП, где N - количество ПП. 

При соблюдении условияr23, т.е. исправности КОА 
МДП, КС и КОА ПП выполняется процедура Р3. После 
чего проверяется ПП, которая, включает в себя узлы обра-
ботки, приема и передачи данных.  

Методика предусматривает анализ выполнения опе-
раций: 

mm XXL =
, 

где X – кодограмма КII, принятая на ПП; Lm, m=1,M - 
лиyейная операция; m - номер типа операции; Xm - резуль-
тат выполнения операции; М - количество типов операции 
из класса наиболее часто встречающихся неисправностей 
микроконтроллера ПП. Как правило это неправильная ад-
ресация, сбои при безусловном переходе и т.д. 

Результат Xm, m=1,Mвыполнения линейной операции 
передается в МДП для сравнения с Хmэт. =LmX,где Хmэт.- 
эталонное значение Xm, m=1,M. 

При соблюдении условия r34 выполняется процедура 
Р4. Она заключается в многократном повторении процеду-
ры Р3 с целью оценки достоверности функционирования 
ПП по многократному признаку. Кратность повторения 
определяется загруженностью и сложностью МДП, выби-
рается априорно. 

Изложенный подход упрощает проверку сложной рас-
пределенной системы обработки информации с помощью-
декомпозиционного представления всей задачи в виде под-
задач, что возможно при вхождении в проверяемые МДП и 
ПП КОА с определенным функциональным набором. Так-
же, обеспечивается достоверность контроля за счет защиты 
информации по признаку "ЧЕТ-НЕЧЕТ" и выполнения 
тестовой операции ПП по модулю, соответствующему его 
номеру. 

AСК построена так, что МДП и каждая ПП имеют свои 
блоки контроля, которые унифицированы для всего изде-
лия. Образованная каналами связи сеть представляет АСК 
в виде системы с распределенным диагностическим ядром 
- модели Препараты, Метце и Чепа, модифицированной в 
соответствии со спецификой архитектуры и особенностей 
АРПС. 

Так разработанная АСК в составе РПС "Нива", разде-
лена на блоки МДП и съемные узлы ПП. При этом про-
граммно-тестовым контролем охвачено 36,4% аппаратуры, 
функциональным - 77%, самоконтролем аппаратным – 
60%, самоконтролем программным –10%. Всеми видами 
контроля охвачено 95,4% аппаратуры. Сопряжение блоков 
контроля МДП и центрального процессора (ЦП) осуществ-
ляется по специальному интерфейсу. 

Взаимодействие ЦП с периферийными БК производит-
ся через КОА и собственно КС. Периферийные блоки кон-
троля производят контроль и диагностику аппаратуры ПП. 
Имеются процедуры по выбору и управлению коммутаци-
ей исправного КС между данной ПП и одним из блоков ап-
паратуры вторичного уплотнения. 

Накопленная контрольно-диагностическая информация 
транслируется далее в МДП по интерфейсу стык 02 ГОСТ 
18145-81 через устройство согласования и блок сопряже-
ния с каналом. 

Контроль качества КС производит ЦП посредством пе-
риодической трансляции в КС специальных кодограмм и 
анализом их искажений. Контрольно-диагностическая ин-
формация от БК ПП, передается по интерфейсу в БКМДП 
и оперативно отображается на ее передней панели. Вся 
информация накопленная периферийными и центральным 

БК передается через блок сопряжения в ЦП для индикации 
на контрольном индикаторе воздушной обстановки, архи-
вирования на аппаратуре объективного контроля. 

Алгоритм контроля и диагностирования АРПС может 
быть реализован на языках макро-ассемблера и ассемблере 
микропроцессорного комплекта серии 580. Конфигурация 
занимает объем постоянной памяти не более 50 кбайт. 
Также возможна реализация на ПЛИС на языках 
VHDLилиVerilog. 

Заключение 
Разработанная по этим требованиям АСК отличается 

оригинальностью и широким охватом почти всех узлов 
аппаратуры РПС, включая съемные. 

Отличительная особенность организации АСК заклю-
чается в улучшенном совмещение аппаратных и про-
граммных средств, функционального и тестового способов 
контроля и диагностирования. Многопроцессорность при-
дает ей универсальность, гибкость и высокую надежность. 
Предложенная организация АСК повышает достоверность 
контрольно-диагностической информации путем взаимно-
го тестирования БК. Предусмотрена возможность управле-
ния реконфигурацией информационных трактов с помо-
щью АСК с целью повышения общей надежности АРПС. 
Предусмотрена также возможность промежуточной обра-
ботки пеленгационной информации, что позволяет повы-
сить быстродействие и точность пеленгования и уменьше-
ния влияние помех переотражения от местных предметов. 
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В работе описывается метод обнаружения, распознава-

ния и определения положений объектов на основе данных 
цифровой оптической камеры и трехмерного дальномера, 
ориентированный для применения в системах компьютер-
ного зрения различного рода. Положение объектов опреде-
ляется путем поиска локального максимума, по аналогии с 
обобщенным преобразованием Хафа, при этом параметры 
объектов задаются в виде пар признаков, что позволяет 
добиться повышения эффективности решения задачи в 
ряде ситуаций. 

Введение 
Обнаружение, идентификация и определение располо-

жения трехмерных объектов сцены является одной из клю-
чевых задач при создании систем компьютерного зрения 
любого рода. Существует множество современных мето-
дик [ 1, 2 ], способных находить элементы сцены, в том 
числе и в условиях неполной видимости объекта. Однако, 
зачастую, эффективность подобных методов снижается 
при потере определенных «ключевых» фрагментов 
(например, при перекрытии участков сцены), либо при 
недостаточной визуальной заметности среди объектов 
окружающей среды. 

Анализ границ объектов на картах интенсивности тра-
диционно является наиболее распространенным подходом 
к решению задач данного рода, в то время как сравнитель-
но мало методов разработано для комбинирования карт 
интенсивности с картами глубин. При этом возможно не 
только фильтровать полученные контуры объектов, но и 
выделять дополнительные пары признаков и собирать 
больше сведений с разных точек наблюдения. 

 
Рис.1. Пример обнаружения объектов в ситуации с  

перекрытием и сложной обстановкой 
Мультимодальные признаки 
Представим объект, заданный в виде CAD-модели, вы-

раженной в виде плоскостей с нормалями и вершинами. 
Данные о сцене получены из комбинированной карты ин-
тенсивностей и глубин. Предполагается, что вопросы с 
калибровкой карт решены и элементы двух матриц одно-
значно соответствуют друг другу. 

Основополагающей идеей при добавления мультимо-
дальных признаков является то, что карта интенсивности 
дает в большинстве случаев достаточно точное представ-
ление о границах объектов, однако в ситуациях, когда нет 
возможности выразить четкий переход через градиент, 
дальномер устраняет это препятствие. [ 5 ] Так же возмож-
на и обратная ситуация. Таким образом, признаки могут 
быть представлены в виде пар, включающих себя опреде-
ление r  ∈ ΩR, полученное из карты глубин, с определени-
ем e из карты интенсивности. 

 
Рис.2. Совмещение геометрически определенных границ 
интенсивности (a, b) с границами, определенными  

на основе карты глубин (c, d) 
 

Мультимодальная пара признаков (после внесения 
коррекции по перспективе) обозначается как F(e, r), ис-
пользуя четырехмерный вектор. Значения в этом векторе 
зависят только от углового положения, из которого наблю-
дается объект. Эти значения должны быть инвариантны к 
расстоянию от объекта до камеры, повороту самого объек-
та относительно камеры и к искажениям от перспективы. 
Вектор определен как F(e, r ) = (d(e, r ), ⍺ d, ⍺ n, ⍺ v) и состо-
ит из: 

1) линейной дистанции d(e, r ) = Z(r)|e – r |/f, где f – фо-
кусное расстояние для используемой системы проекции, и 
Z(r ) – глубина определения r . Множитель масштабирова-
ния Z(r )/f позволяет перевести пиксельные величины в 
абсолютные, исключая влияние удаленности объекта на 
успешность его детектирования; 

2) угол ⍺ d = ∠(ed, e – r) между вектором разницы меж-
ду двумя точками и градиентом границы перехода интен-
сивности ed; 

3) угол ⍺ n = ∠(nr, e – r) между вектором разницы и век-
тором нормали; 

4) угол ⍺ v = ∠(nr, vr) между вектором нормали и 
направлением в сторону камеры. 

Данное представление пары признаков позволяет по-
лучить описания окружающих объектов после дополни-
тельной обработки. 

Создание описания объекта 
Описания различных объектов представляется в виде 

хеш-таблицы, хранящей в себе квантованные значения 
векторов мультимодальных признаков и связывающей их 
со списком подобных векторов исходной модели. Хеш-
таблица позволяет добиться предсказуемого времени до-
ступа при сравнении с поступающими после обработки 
информации с датчиков признаками. 

Описание объекта создается в несколько этапов: 
1. Создание списка описывающих признаков после 

полной обработки объекта; 
2. Выбор набора возможных расположений объекта 

при данном расположении точки наблюдения; 
3. Получение изображений и глубин объекта с различ-

ных ракурсов (путем перемещения сенсоров или измене-
ния параметров сцены); 

4. Детектирование геометрических границ с взаимной 
фильтрацией по картам глубин и интенсивностей; 
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5. Расчет вектора F(e, r ) для каждой опорной точки 
(границ, вершин и др.), квантование значений и сохране-
ние в хеш-таблице. 

Выборка вариантов 
Методика голосования при выборке вариантов подобна 

обобщенному преобразованию Хафа [ 3 ] для получения 
положения объекта. При этом положение объектов будет 
определяться локально, т. е. относительно опорной точки 
сцены. 

 
Рис.3. Схема выборки. Совпадения признаков  
подсчитываются, и в результате выбирается  

наиболее точное соответствие. 
 

Исходя из точки описания сцены r  и нормали nr, и 
предполагая, что r  лежит на поверхности объекта, необхо-
димо получить соответствующую ей точку модели m ∈ M 
и угловое положение  ⍺ относительно нормали nr. Углы 
при этом квантуются в диапазоне [ 0; 2π ] с разделением на 
60-180 условных секций. 

 

 
Рис.4. Примеры результатов нахождения объектов  

по различным наборам свойств. 
Заключение 
Карты интенсивностей, полученные с оптических ка-

мер, и карты глубин, доступные с помощью трехмерных 
лазерных дальномеров, способны в полной мере дополнять 
друг друга, раскрывая ряд новых возможностей для каче-
ственного распознавания сцен. Представленный алгоритм 
позволяет быстро и эффективно ориентироваться в сценах 
с большим количеством перекрывающих друг друга объ-
ектов, и может найти применение в мобильной робототех-
нике благодаря точному определению расположения объ-
ектов с различных точек наблюдения. 
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Решение задач транспортного типа необходимо для по-
строения оптимального маршрута распространения груза 
от производителей к потребителям, через значительное 
число посредников (от нескольких единиц до нескольких 
сотен). При этом целевой функцией является стоимость 
затрат на транспортировку груза. 

Новизна и практическая значимость исследования обу-
словлена тем фактом, что транспортная задача получила в 
настоящее время широкое распространение в теоретиче-
ских обработках и практическом применении на транспор-
те и в промышленности. Особенно важное значение она 
имеет в деле рационализации постановок важнейших ви-
дов промышленной и сельскохозяйственной продукции, а 
также оптимального планирования грузопотоков и работы 
различных видов транспорта. 

Разработка оптимального транспортного маршрута за-
частую требует применения существенных вычислитель-
ных мощностей, вследствие значительного количества 
переменных, определяющих размерность задач и много-
экстремальностью целевой функции. 

От успешного решения распределительных задач зави-
сит эффективность производства, а повышение эффектив-
ности управления производством зависит от применения 
новых математических методов, в том числе методов ис-
следования операций, моделирования и методов искус-
ственного интеллекта. Это связано с комплексным изуче-
нием процессов и объектов, формализацией их параметров 
и разработкой методов моделирования для решения слож-
ных производственных задач. Решение распределительных 
задач необходимо рассматривать в рамках системного 
подхода, применяя методы системного анализа. 

Существует несколько методов решения транспортной 
задачи, в том числе метод северо-западного угла, метод 
наименьшего элемента, метод потенциалов, метод Фогеля, 
симплекс-метод и различные их модификации, однако все 
они ориентированы на конкретное численное задание па-
раметров задачи и не допускают существование неопреде-
ленности в исходных параметрах. При решении практиче-
ских задач в общем случае нельзя указать, какие парамет-
ры задачи будут иметь численные значения, вследствие 
непредсказуемости изменений в структуре всех участников 
процесса – производителей, поставщиков и потребителей, 
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а также воздействия внешней среды, что влечет за собой 
невозможность точного установления начальных парамет-
ров. Так как параметры транспортной задачи не всегда 
могут быть оценены в физических единицах измерения, но 
могут быть выражены качественными показателями, то 
для формализации параметров могут быть применены ме-
тоды теории нечетких множеств. Для решения транспорт-
ная задача представляется в виде нечётких интервалов, что 
позволяет получать достоверные результаты при неопре-
деленности задания параметров.  

Исследования в практическом аспекте направлены на 
проектирование проблемно-ориентированного прикладно-
го программного продукта (модулей аналитического ре-
шения и модулей принятия решений) для применения в 
информационно-управляющих системах предприятий, 
решающих транспортные задачи. 

Практическая ценность результатов исследований бу-
дет представлена их реализацией на практике в виде ин-
формационно-управляющей системы, осуществляющей 
задачи оперативного управления и экономического плани-
рования развития предприятия. 
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Аннотация 
В статье излагается новый метод пополнения словарей 

ударений. Метод основан на формировании вероятностных 
гипотез о расположении ударных позиций в стихотворении. 

Введение 
Неполнота электронного словаря – проблема вечная и, 

к счастью, гораздо легче решаемая, чем неполнота «бу-
мажного» варианта. Необходимо только время и аккурат-
ность человека, который пополняет словарь [1]. Очевидно, 
что такой подход требует значительных трудозатрат. Со-
здание качественной методики автоматизированного по-
полнения словаря ударений способно сократить время и 
сложность разработки систем синтеза речи и прочих си-
стем, подразумевающих использование таких словарей. 

В разделе «Описание метода» приводится подробное 
описание предлагаемого алгоритма построения гипотез об 

ударных позициях в неизвестных словах. В разделе «Ре-
зультаты экспериментов» производится оценка результа-
тов работы программной реализации, использующей опи-
санный метод на различных стихотворениях. 

 
Описание метода 
Стихотворения представляют собой некоторую струк-

турированную ритмически организованную систему, в 
которой расположение ударных позиций в словах подчи-
няется определенным правилам [2]. Для выявления зако-
номерности следует изучить ритмический рисунок стихо-
творения – схематическое изображение позиций ударных и 
безударных слогов. В тех случаях, когда строфы стихотво-
рения имеют одинаковый размер и метр, их ритмические 
рисунки будут частично совпадать. Соответственно можно 
выделить наиболее часто повторяющиеся элементы в каж-
дой строфе и разработать так называемый эталонный рит-
мический рисунок, чья структура будет с наибольшей ве-
роятностью приближена к структуре каждой строфы в 
отдельности. Если наложить такой ритмический рисунок 
на строфы стихотворения, в которых имеются слова, от-
сутствующие в словаре ударений, предоставляется воз-
можность сформулировать гипотезу о том, где следует 
поставить ударение в каждом неизвестном слове. 

Полагаем, что размер всех строф в стихотворении оди-
наковый, а количество неизвестных слов не превышает 
половину от общего количества уникальных словоформ в 
тексте. Для построения эталонного ритмического рисунка 
для каждого строки вводим матрицу, у которой количество 
строк – размер алфавита ритмического рисунка (ударный 
или безударный слог), количество столбцов – общее коли-
чество элементов в строке, а элементы матрицы – счетчики 
количества вхождений соответствующего элемента ритми-
ческого рисунка для данной позиции. Количество таких 
матриц соответствует количеству строк в строфе (напри-
мер, для трехстишия – три матрицы, для четверостишия – 
четыре матрицы). После анализа всего стихотворения и 
заполнения всех матриц, выбирается наиболее популярный 
элемент для конкретной позиции в строфе и добавляется в 
соответствующую позицию эталонного ритмического ри-
сунка. Полученную схему проецируем на все строфы, в 
которых есть неизвестные слова, формируем гипотезу о 
позиции ударения для данного слова и добавляем слово в 
исходный словарь. 

 
Результаты экспериментов 
Для анализа работы метода и системы было выбрано 

несколько стихотворений разного размера. В качестве сло-
варя была использована "Полная акцентуированная пара-
дигма по А. А. Зализняку", включающая в себя 2645347 
уникальных словоформ. 

 
Таблица 1 

Название 
произведения 

Кол-во неиз-
вестных слов 

Кол-во 
верных 
гипотез 

Кол-во 
ошибок 

А.А. Блок 
«Шаги  

командора» 

9 8 
 

0 

Н.А.Некрасов 
«Тройка» 

13 12 0 

А.А.Фет 
«Дитя, мы 
детьми еще 
были» 

15 14 0 

А.С.Пушкин 
«Евгений  
Онегин» 

1165 1068 52 
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Как видно из Таблицы 1, метод дает неплохие резуль-
таты при работе с небольшими стихотворениями. В случае 
с более крупным произведением – «Евгений Онегин», си-
стема допустила ряд ошибок. 

К основным недостаткам этого метода следует отнести 
невозможность корректной работы со стихотворениями, 
имеющими хотя бы одну строфу, размер которой отлича-
ется от размеров всех остальных строф в тексте. Так, 
например, при анализе поэмы «Евгений Онегин», было 
необходимо исключить несколько отрывков с нестандарт-
ной структурой. 

Заключение 
Описанный метод показал удовлетворительные резуль-

таты при работе со стихотворными произведениями мало-
го размера и с фиксированным размером строф. Методика 
имеет большую теоретическую и практическую значи-
мость, так как может быть использована для частичной 
автоматизации проектирования систем синтез речи. 
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Аннотация 
В работе рассматривается явление синтаксической 

симметрии. Предлагается ряд критериев для оценки 
симметрии связей в текстах на русском языке. А также 
описывается концепция автоматизированного метода 
исследования синтаксической симметрии в текстах. 

Введение 
«Симметрия» —(отгреч.— соразмерность),понятие, 

характеризующее,в широком смысле, свой-
ствонеизменности(инвариантности)некоторых сторон, 
процессов и отношений объектов относительно некоторых 
преобразований [1]. 

Синтаксическая симметрия – явление сохранения су-
ществующих синтаксических связей при перемещении 
одного слова относительно другого в предложении (слово-
сочетании, группе главных членов предложения). Таким 
образом, предложения «Мама мыла раму» и «Раму мыла 
мама» синтаксически симметричны. В то же время «Ста-
рость не радость» и «Радость не старость» асимметричны, 
так как перемещение слов «старость» и «радость» относи-
тельно частицы «не» приводит к изменению синтаксиче-
ских связей в предложении. 

Принято считать, что русский язык – язык со свобод-
ным порядком словидоминирующей SVO-типологией(где 
S – подлежащее, O–прямое дополнение, V–сказуемое)[2]. 
Свободный порядоккоррелируетс флективно-
синтетическим характером морфологического строя: при 
свободном порядке слов синтаксическая функция слова 
зависит не от его места в предложении, а от его падежной 
формы [3].Случаи асимметрии доказывают, что границы 
синтаксической свободы существуют, однако они не изу-
чены. Поэтому так актуальна задача исследования симмет-

рии связей в текстах на русском языке.Причём такое об-
ширное исследование невозможно произвести вручную, 
следовательно, необходим инструмент автоматизации. 

Предлагаемый метод исследования 
Изменения порядка слов в каждой синтаксической еди-

нице корпуса предполагает многократное проведение син-
таксического анализа, что требует дополнительных времен-
ных затрат, а также не исключает появления ошибок. 

Предлагаемый метод позволяет отказаться от всех допол-
нительных этапов, поскольку основан на выявлении синтак-
сически подобных языковых конструкций. Для определения 
которых, рассмотрим следующие морфо-синтаксические при-
знаки слов: часть речи, синтаксическая роль в предложении, 
падеж (для сущ., прил., числ., прич.),вид (для гл., прич., дее-
прич.),наклонение (для гл.),время (для гл., прич., дее-
прич.),число (для сущ., прил., гл.,),род (для сущ., прил., числ.), 
одушевленное/неодушевленное (для сущ.). 

Будем считать, что предложения «Мама гладила ру-
башку» и «Кошку гладила дочка» синтаксически подобны 
и симметричны, так как подлежащее, сказуемое и допол-
нение в этих предложениях имеют одинаковые морфоло-
гические признаки. 

В качестве входных данных для исследования выбран 
морфо-синтаксически размеченный корпус современного 
русского языка в формате XML.  

Разработанная программная компонента построит де-
ревья решений, в узлах которых будут соответствующие 
морфо-синтаксические признаки каждой синтаксической 
единицы, в листьях – метки классов, а рёбра будут поме-
чены бинарными весами узловых значений. В результате 
синтаксической единице будет присвоен классположения 
зависимого слова относительно главного  (подлежащего 
относительно сказуемого). Положение будет определяться 
как правостороннее или левостороннее с непосредствен-
ным соседством (первого рода) или с удалённым положе-
нием (соседством второго рода) [4]. 

Заключение 
Статистика, собранная в результате применения разра-

ботанного метода для подобных синтаксических кон-
струкций, позволит выявить случаи симметрии или асим-
метрии связей: равное или приблизительно равное количе-
ство исходов, характеризующих левостороннее или право-
стороннее положение зависимого слова относительно 
главного будут свидетельствовать о синтаксической сим-
метрии. И наоборот: однозначное доминирование одного 
из двух классов освидетельствует синтаксическую асим-
метрию. Маркер рода соседства позволит сделать более 
глубокий вывод относительно свободы порядка слов. 

Полученные результаты позволят подтвердить или 
опровергнуть предположение о свободе порядка слов в 
предложениях на русском языке, а также оценить степень 
этой свободы и выявить случаи жёсткого порядка. 
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Аннотация 
Работа посвящена вопросам формального описания 

предметной области управления информационными си-
стемами с использованием принципов онтологического 
подхода. Полученная в результате абстрактная модель 
рассматриваемой предметной области представляется в 
виде графа, вершинами которого являются значимые для 
нее понятия, а дугами – отношения между ними. В даль-
нейшем данная модель используется для разработки про-
граммного инструмента, обеспечивающего поддержку 
принятия решений в процессе эксплуатации и управления 
сложными информационными системами. 

Введение 
Современные информационные системы (ИС) пред-

ставляют собой сложные распределенные аппаратно-
программные комплексы, состоящие из программного 
обеспечения и оборудование разных производителей. Для 
решения задачи эффективного управления ИС сегодня 
широко используются системы управления, представляю-
щие собой совокупность моделей, методов и программных 
средств, предназначенных для сбора, хранения и обработ-
ки информации, позволяющей своевременно принимать 
решения в процессе управления. Любое решение при этом 
основывается на экспертных знаниях об объекте управле-
ния, которым, в зависимости от решаемой задачи, может 
являться серверное и сетевое оборудование, рабочие стан-
ции, программные модули, данные и многое другое. 

Под экспертными знаниями здесь подразумеваются 
уникальные знания, накопленные в процессе эксплуатации 
и обслуживания ИС и позволяющие учитывать специфиче-
ские аспекты взаимодействия аппаратной составляющей и 
программных продуктов в составе функционирующей си-
стемы. 

Вместе с тем, возможность использования экспертных 
знаний для управления ИС ограничена – на сегодняшний 
день отсутствуют инструменты сбора и классификации, 
предоставляющие единую точку доступа к централизован-
ному хранилищу информации о составе аппаратно-
программного комплекса ИС и возможных способах раз-
решения возникающих в нем инцидентов. Под инцидентом 
в данном случае подразумевается любое событие, способ-
ное привести к ухудшению параметров функционирования 
ИС или ее подсистем [1, 2]. 

Для решения этой задачи предназначен разработанный 
прототип системы управления инцидентами (СУИ), осно-
ванный на принципах онтологического подхода (раздел 1) 
и абстрактной модели предметной области (раздел 2). 

1. Основные принципы онтологического подхода 
Для решения задачи сбора, формализации и классифи-

кации экспертных знаний в предметной области управле-
ния ИС с целью их последующего многократного исполь-
зования в данной работе используется онтологический 
подход. Термин «онтология» в информационных техноло-
гиях и интеллектуальных информационных системах обо-
значает формальную точную абстрактную модель пред-
метной области, для которой определены существенные 

понятия, отношения между ними и их значимые свойства 
[3, 4]. 

В состав онтологий входит словарь (тезаурус) имен 
сущностей для представления и обмена знаниями в рас-
сматриваемой предметной области и набор отношений, 
которые можно выделить между сущностями; отношения 
могут обозначаться как универсальными связями, напри-
мер, «часть – целое», «причина – следствие», так и специ-
фическими для данной области. Сущности, как и связи, 
могут обладать различными свойствами, необходимыми 
для отражения и актуализации свойств предметной обла-
сти в абстрактной модели. 

В соответствии с определением онтологии уникальные 
знания, накопленные в процессе эксплуатации ИС, в дан-
ной работе организуются в виде таксономии – иерархиче-
ской системы понятий, связанных друг с другом отноше-
ниями с определенной семантикой, что позволяет струк-
турно организовывать сущности в составе онтологии в 
виде графа. В общем случае таксономия объектов пред-
метной области включает в себя следующие элементы: 

- понятия-сущности, соответствующие значимым 
объектам рассматриваемой области деятельности; 

- понятия-отношения, соответствующие связям 
между объектами; 

- понятия-свойства, описывающие значимые пара-
метры и характеристики объектов или их отношений. 

2. Модель предметной области управления ИС 
В данной работе для организации знаний предметной 

области управления ИС с точки зрения онтологического 
подхода построена трехуровневая абстрактная модель, 
включающая в себя: 

- объектный уровень; 
- уровень действий; 
- уровень инцидентов. 
К первому уровню относится совокупность множеств 

понятий-сущностей Xоб, соответствующих таким объектам 
предметной области, как подсистемы ИС (почтовая подси-
стема, Web-инфраструктура, виртуальная инфраструктура, 
периферийные устройства), их аппаратно-программные 
компоненты, атомарные объекты управления и их группы, 
а также множеств понятий-отношений Rоб, описывающих 
иерархические связи между ними. 

Таким образом, данный уровень, в дальнейшем обо-
значаемый Lоб, описывается следующим образом: 

Lоб = Xоб ⋃ Rоб 
Распределение понятий-сущностей и отношений на 

объектном уровне Lоб осуществляется с использованием 
структурного подхода, в основе которого лежит утвержде-
ние о том, что любая ИС независимо от сферы применения 
может быть представлена в виде совокупности входящих в 
нее подсистем. 

Третий уровень – уровень инцидентов, в дальнейшем 
обозначаемый Lи, – включает в себя множества зафиксиро-
ванных в процессе эксплуатации ИС инцидентов Xи и при-
чинно-следственных связей между ними Rпс, специфиче-
ских для предметной области управления ИС: 

Lи = Xи ⋃ Rпс, где: 
Rпс = R(Xи, Xи) 
Причинно-следственные связи между инцидентами 

R(Xи, Xи) на уровне Lи позволяют определять их подмно-
жества, для разрешения всех инцидентов в которых необ-
ходимо и достаточно устранить корневую причину воз-
никновения инцидента, приведшего к их возникновению. 

Особенностью уровня инцидентов Lи в построенной 
модели является наличие свойств у объектов множеств 
инцидентов Xи и причинно-следственных связей между 
ними Rпс. Данные множества обозначаются, соответствен-
но, как P(Xи) и P(R(Xи, Xи)): 
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P(Xи) = {pj (Xиi)}, ni ,1= , mj ,1= , где pj – свойства i-

ого объекта множества Xи, 
P(R(Xи, Xи)) = {pj (R(Xиi, Xиk))}, nki ,1, = , mj ,1= , 

где pj – свойства отношения между k-ым и i-ым объектами 
множества Xи 

и расширяют определение уровня инцидентов Lи, опи-
сание которого принимает следующий вид: 

Lи = Xи ⋃ P(Xи) ⋃ R(Xи, Xи) ⋃ P(R(Xи, Xи)) 
Уровень действий является промежуточным по отно-

шению к уровням инцидентов и объектов и содержит мно-
жество действий, выполняемых над объектами управления 
для разрешения инцидентов с ними связанных. При этом 
действие или последовательность действий, определенная 
и выполненная при первоначальном разрешении инциден-
та и зафиксированная для последующего использования, 
определяется благодаря причинно-следственным связям 
между инцидентами и атомарными объектами управления 
R(Xао, Xи). 

Формальное описание рассмотренных выше уровней 
позволяет описать абстрактную модель предметной обла-
сти управления ИС Mис в целом следующим образом: 

Mис = Lоб ⋃ Lд ⋃ Lи, 
Mис = Xоб ⋃ Rоб ⋃ R(Xао, Xи) ⋃ Xи ⋃ P(Xи) ⋃ R(Xи, Xи) ⋃ P(R(Xи, Xи)) 
На рисунке 1 представлена структура графа, соответ-

ствующего данному формальному описанию. 
 

 
Рис.1. Представление модели предметной  

области в виде графа 
 

Индексы объектов на рисунке 1 расшифровываются 
следующим образом: ИС – информационная система, П – 
подсистема, К – аппаратно-программный компонент, Г – 
группа объектов, АО – атомарный объект. 

3. Программная реализация системы управления 
инцидентами 

Для программной реализации системы управления ин-
цидентами на основе разработанной модели предметной 
области управления ИС в данной работе используется ин-
струмент Thinkmap SDK [5], предназначенный для разра-
ботки приложений, решающих задачу визуализации и об-
работки больших объемов данных. Основными областями 
его использования являются управление знаниями 
(knowledge management), потоками работ, визуализация ИТ 
ресурсов организаций и топологий вычислительных сетей. 

Все объекты, обрабатываемые и визуализируемые с 
помощью разработанного прототипа системы, представ-
ляются в виде графа. В каждый момент времени пользова-
телю доступно определенное подмножество объектов 
(фрагмент графа) с возможностью перехода к новому под-
множеству при необходимости. В данной работе такое 
подмножество рассматривается как представление. Для 
построения представлений (отбора всех входящих в них 
объектов и связей между ними) используются специальные 
условия обхода графа, реализованные с использованием 
средств Thinkmap SDK. 

Заключение 
Различный порядок просмотра уровней построенной 

модели предметной области управления ИС позволяет 
получать подмножества инцидентов, связанных причинно-
следственными связями с рассматриваемым объектом 
управления (прямой порядок просмотра, с объектного 
уровня до уровня инцидентов), или определять подмноже-
ство объектов управления, связанных с соответствующим 
инцидентом (обратный порядок просмотра, с уровня инци-
дентов к объектному уровню). Это позволяет описывать 
все доступное множество объектов управления и инциден-
тов предметной области управления ИС с помощью разра-
ботанной трехуровневой модели. 

Прототип системы управления инцидентами, разрабо-
танный на основе построенной модели, позволяет решать 
поставленную задачу сбора, классификации и хранения 
экспертных знаний об управлении ИС в централизованном 
хранилище с единой точкой доступа. 
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Аннотация 
В данной работе проводится разработка и исследова-

ние математических моделей для системы АСОНИКА, 
предназначенной для проведения комплексного моделиро-
вания радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на различные 
воздействия. В работе представлены результаты по разра-
ботке математических моделейрадиаторов, широко приме-
няемых при охлаждении электронных компонентов, и рас-
чёту их оптимальных параметров. 

Введение 
При разработке РЭА необходимо использовать специа-

лизированные программные средства, предназначенные 
для автоматизации процессов проектирования РЭА, что 
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существенно ускоряет процесс проектирования и снижает 
возможность возникновения ошибок. Такими программ-
ными средствами являются системы автоматизации проек-
тирования (САПР). Одной из таких САПР является 
АСОНИКА– автоматизированная система, предназначен-
ная для моделирования аппаратуры на различные внешние 
воздействия на стадии предварительного проектирова-
ния.Система АСОНИКА состоит из 13 подсистем, каждая 
из которых предназначена для выполнения определённых 
функций (АСОНИКА-Т, АСОНИКА-ТМ, АСОНИКА-БД и 
т.д.). 

Подсистемой, затрагиваемой в данной работе, является 
АСОНИКА-Т ипредназначенной для проведения модели-
рования блоков на тепловые воздействия (стационарные и 
нестационарные). АСОНИКА-Т позволяет разработчику 
строить модели тепловых процессов (МТП), учитывая раз-
личные особенности конструкции блоков РЭА. На сего-
дняшний момент в данной подсистеме отсутствует воз-
можность строить МТП с учётом радиаторов. Радиатор – 
конструктивный элемент, обладающий хорошей проводи-
мостью и предназначенный для охлаждения электронных 
компонентов (преобразователей напряжения, транзисторов 
и т.д.), за счёт увеличения их площади. 

В связи с этим поставлена цель по разработке и внед-
рению в подсистему АСОНИКА-Т математических моде-
лейрадиаторов, а также разработке алгоритма и программы 
по оптимизации их параметров. 

В разделе «Краткийобзоррынка САПР» представлено 
состояние дел в других САПР по теме настоящей работы,а 
также представлено обоснование выбора системы 
АСОНИКА. 

В разделе «Разработка математических моделей» пред-
ставлены пути решения поставленных задач, а также при-
ведены промежуточные результаты. 

В разделе «Оптимизацияпараметроврадиаторов» пред-
ставлены пути решения данной задачи. 

Краткий обзор рынка САПР 
На современном рынке существует множество САПР, 

предназначенных как для комплексного проектирования 
аппаратуры, так и для решения частных задач. К сожале-
нию, подавляющее большинство современных программ-
ных продуктов являются иностранными. В данном отно-
шении АСОНИКА не имеет конкуренции на отечествен-
ном рынке САПР, предназначенных для проведения ком-
плексного моделирования РЭА. 

Среди зарубежных САПР, в первую очередь, следует 
выделить универсальные системы, такие как ANSYS, 
MSCNastran, PRO/Engineer. Программный комплекс 
ANSYS даёт возможность разработчикам проводить самые 
разнообразные анализы и расчёты: тепловые, механиче-
ские, электромагнитные и т.д.MSCNastran – программный 
комплекс, предназначенный для автоматизированного 
проектирования, анализа и расчёта конструкций. MSCNas-
tran позволяет проводить прочностной, тепловой, динами-
ческий, частотный анализ конструкции, позволяет прово-
дить оптимизацию конструкции.PRO/Engineer – про-
граммный комплекс, позволяющий проводить конструиро-
вание и моделирование конструкций любой 
сложности.PRO/Engineer позволяет проводить динамиче-
ский, прочностной, тепловой анализ конструкций, кроме 
того позволяет решать задачу оптимизации. 

В основе данных САПР заложено трёхмерное модели-
рование. Если конструкция имеет высокую сложность, то 
это приведёт к увеличению времени проектирования и 
моделирования из-за сложности в построении модели, 
задании её параметров и т.д. Поэтому на ранних этапах 
проектирования, когда необходимо в сжатые сроки прове-
сти анализ множества вариантов конструкции, лучше при-

менять специализированные программные средства, наце-
ленные на решение определённого круга задач. 

Среди зарубежных специализированных программ, 
ориентированных на тепловое моделирование, следует 
выделить FLoTHERM, Sigrity, HyperLynxThermalи т.д. 
Данные программы отличает широкие возможности по 
проведению теплового анализа. Более того некоторые из 
специализированных САПР позволяют решать задачу, 
поставленную в настоящей работе (FLoTHERM). Однако 
применение САПР иностранного производства сопряжено 
с рядом проблем: отсутствием базы данных отечественных 
электронных компонентов, трудности в освоении про-
граммы из-за нехватки справочных руководств и техниче-
ской поддержки. Кроме того стоимость зарубежных про-
граммных комплексов высока, поэтому далеко не все оте-
чественные предприятия могут себе позволить их приоб-
рести. 

Как уже было сказано выше, АСОНИКА не имеет на 
отечественном рынке конкурентов в своём сегменте. Бла-
годаря тому, что АСОНИКА является отечественным про-
дуктом, улучшается качество технической поддержки и 
упрощается обучение разработчиков.  Кроме того 
АСОНИКА – первая отечественная система моделирова-
ния, рекомендованная специальными руководящими до-
кументами МО РФ для замены испытаний РЭА на ранних 
этапах её проектирования[1]. 

Сказанное выше характеризует систему АСОНИКА как 
наиболее подходящую систему моделирования РЭА для 
отечественных предприятий. 

Разработка математических моделей 
Радиаторы по своей конструкции делятся на ребри-

стые, штыревые и пластинчатые. В свою очередь, для реб-
ристых и штыревых радиаторов, существуют односторон-
нее и двухстороннее исполнения. Эффективность работы 
радиатора можно оценить по допустимому перегреву t∆ и 

суммарному теплосъёму ΣP с радиатора. По данным пара-

метрам можно оценить тепловое сопротивление радиатора
R : 

Σ

∆
=

P

t
R .   (1) 

Суммарный теплосъём с пластинчатого радиатора есть 
сумма теплосъёмов за счёт конвекции с поверхности ради-

атора 
кP  и за счёт излучения иP  с поверхности радиатора. 

Однако следует ввести поправку на давление окружающей 

среды 
ПA  для пластинчатых радиаторов: 

Пик APPP ⋅+=Σ )( .  (2) 

Суммарный теплосъём с ребристогорадиатора есть 
сумма теплосъёмов за счёт конвекции с наружных поверх-

ностей радиатора наркP . , за счёт конвекции с рёбер рёбкP .  

и за счёт излучения с поверхности радиатора иP . Анало-

гично, следует ввести поправку на давление окружающей 

среды 
РA  для ребристых радиаторов: 

Рирёбкнарк APPPP ⋅++=Σ )( .. .   (3) 

Суммарный теплосъём со штыревого радиатора есть 
сумма теплосъёмов за счёт конвекции с наружных поверх-

ностей радиатора наркP . , за счёт конвекции соштырей

шткP .  и за счёт излучения с поверхности радиатора иP . 
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Аналогично, следует ввести поправку на давление окру-

жающей среды 
ШA  для штыревых радиаторов: 

Шишткнарк APPPP ⋅++=Σ )( .. .  (4) 

Следует отметить, что поправки на давление окружа-
ющей среды дляодно- и двухсторонних ребристых, одно- и 
двухсторонних штыревых и пластинчатых радиаторов 
различны. 

Допустимый перегрев радиатора можно определить по 
формуле: 

сктк tRPtt −⋅−=∆ ,   (5) 

где 
кt –допустимая температура корпуса охлаждаемого 

электронного компонента, [˚С], P –мощность тепловыде-

ления охлаждаемого компонента,[Вт], ктR – контактное 

тепловое сопротивление (КТС) между радиатором и охла-

ждаемым компонентом,[˚С/Вт], сt – температура окружа-

ющей среды, [˚С]. 
Математические модели радиаторов реализованы в ви-

де программного кода, послужившего основой для про-
граммы по расчёту радиаторов. Данная программа произ-
водит расчёт стандартных заготовок радиаторов, представ-
ленных в ОСТ5.8794-88.   

Для расчёта КТС разработан алгоритм согласно ОСТ4 
Г0.012.014, позволяющий определить КТС для четырёх 
случаев: при контакте в газообразной среде, при контакте в 
вакууме, при контакте с пастообразной прослойкой между 
электронным компонентом и радиатором, при контакте 
через тонкую прокладку. Данный алгоритм реализован в 
виде программного кода и внедрён в программу по расчёту 
радиаторов. 

Оптимизация параметров радиаторов 
Получив результаты расчёта стандартных заготовок 

радиаторов, разработчик может запустить процесс оптими-
зации параметров радиаторов как по одному, так и по не-
скольким параметрам. Это может потребоваться, если раз-
работчика не устроит эффективность стандартных загото-
вок радиаторов или их размер. 

Анализ методов одномерной оптимизации показал, что 
наиболее оптимальным является метод золотого сечения 
[2], [3]. 

В настоящий момент проводится выбор оптимального 
метода многомерной оптимизации для его использования 
при решении оптимизационной задачи. 

Заключение 
На данный момент по задаче, решаемой в данной рабо-

те, проведён анализ литературы, разработаны математиче-
ские моделирадиаторов, составлен программный код, реа-
лизующий данные модели.На основе разработанного про-
граммного кода составлена программа по расчёту стан-
дартных заготовок радиаторов, представленных в 
ОСТ5.8794-88. Произведён выбор оптимального метода 
одномерной оптимизации. 

Следующими шагами будут анализработы программы, 
доработка разработанных математических моделей, выбор 
оптимального метода многомерной оптимизации, разра-
ботка алгоритма и программного кода оптимизации и его 
внедрение в программу по расчёту радиаторов. 

Практическая значимость проведённых исследований 
заключается в разработке математических моделейрадиа-
торов для подсистемы АСОНИКА-Т, что позволит строить 
МТП конструкций, содержащих радиаторы, и, тем самым, 
повысит точность моделирования. 

Научная новизна работы заключается в разработке ал-
горитма по решению задачи оптимизации параметров ра-
диаторов. 
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В данной работе предлагается общая методология вы-

явления ошибок проектирования, основанная на поиске 
противоречивых данных, и рассматривается место семан-
тических технологий в процессе разработки САПР. 

Конкурентоспособность САПР определятся многими 
параметрами, но главным показателем является уровень 
автоматизации принятия решений. Для обеспечения высо-
кого уровня принятия решений система автоматизации 
должна обладать знаниями о поведении и взаимодействии 
материально-технических объектов предприятия. Для это-
го САПР необходимы механизмы представления знаний, 
основанные на семантических технологиях. Семантическая 
модель предметной области должна оперировать онтоло-
гиями объектов и процессов, а также их взаимосвязями. 

В последние годы активно развиваются онтологиче-
ские модели предметных областей (LOD), язык OWL, тех-
нологии Semantic Web, и стандарт ISO 15926. Они позво-
ляют создать новый класс интеллектуальных прикладных 
систем. 

Семантический поиск значительно сокращает время 
поиска объектов, а также существенно повышает качество 
результата, так как учитывает не только характеристики 
самого объекта, но и его взаимосвязи. Таким образом, се-
мантические технологии востребованы там, где есть боль-
шие массивы данных, имеющие сложную структуру взаи-
мосвязей объектов. Онтологии объединяют разрозненные 
данные предприятия, организует единую среду доступа к 
нормативно - справочной информации, унифицируя тер-
мины и определения. 

Примерами таких систем могут служить продукты 
компании «SDI Solution»: 

“Semantic” - система управления нормативно - спра-
вочной информацией для машиностроения. 

“Timeline” - САПР технологических процессов. 
Однако, при проектировании даже применение таких 

технологий не избавляет от всех ошибок, вносимых чело-
веком. Большинство этих ошибок имеют под собой или  
использование устаревших справочных данных, или копи-
рование документации прошлого проекта с последующим 
неполным редактированием. Зачастую объем документа-
ции, сопровождающей проект, настолько велик, что не 
может быть проанализирован одним экспертом. Соответ-
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ственно, выявить логические ошибки описания объекта, 
если это описание встречается в нескольких документах, 
становится практически невозможно без средств автомати-
зации. 

Для работы подобной системы необходимо создать: 
• Систему извлечения из документации фактов об 

объектах. 
• Онтологию, основу которой составит нормативно - 

справочная документация. 
При наличии этих двух модулей процесс поиска оши-

бок сводится к проверке извлеченных фактов на непроти-
воречивость с фактами, хранящимися в онтологии. Если 
факта в онтологии нет, он отдается на оценку эксперту, и 
если он верен, то вносится в онтологию. Если факт неве-
рен, то в содержащий его документ вносятся соответству-
ющие пометки, и он не принимается. 

Разработка системы поиска ошибок подбора техниче-
ской базы предприятия состоит из следующих этапов: 

1. Создание онтлогии.  
Нормативно - справочная информация хорошо струк-

турирована. Описание оборудования и его характеристик 
обычно приводится в табличном виде, который возможно 
программно преобразовывать в объекты онтологии, а так-
же извлеченные наименования закладывают основу тер-
минологического словаря. Принадлежность данных к тому 
или иному документу позволяет примерно назначить связи 
между объектами. Связи обязательно должны быть прове-
рены экспертами. 

2. Извлечение фактов из документов. 
Имея терминологический словарь можно выделить 

сущности в документе. Экспертами должен быть составлен 
словарь возможных выражений связи (обычно глаголов), 
которые подлежат проверке. При анализе технической 
базы предприятия зачастую достаточно связи – «объект 
имеет характеристику». Для более точного анализа доку-
ментов возможно использование морфологических и син-
таксических анализаторов. 

Стоит отметить, что процессы пополнения словаря и 
онтологии носят итеративный характер. Проанализировав 
документы в первый раз, можно выявить характеристики и 
объекты, отсутствующие в нормативно-справочной ин-
формации.  

Для удобства эксперта необходимо разработать удоб-
ный и функциональный интерфейс пользователя, позволя-
ющий в удобном для человека виде вносить изменения в 
словари и онтологию, просматривать результаты и исто-
рию поиска по онтологии, а также вносить замечания в 
исходные документы. 

Важно проводить анализ проекта на отсутствие проти-
воречий в описании технической базы предприятия  до 
этапа закупок оборудования и сырья, это позволит свести к 
минимуму потери, связанные с закупкой неподходящих 
продуктов. 

К сожалению, невозможно ни один из этапов анализа 
сделать автоматическим. Оценка фактов и связей должна 
проводиться экспертом, но автоматизация процесса анали-
за существенно сокращает трудоемкость и время работы. 
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Тема работы связана с получением, систематизацией и 

изучением данных об опасных астероидах и кометах. Для 
решения этих задач начата разработка информационно-
аналитической системы, состоящей из нескольких моду-
лей, каждый из которых выполняет свои задачи. 

Астероидно-кометная опасность является одной из 
глобальных природных опасностей и угрозой цивилиза-
ции, в реальности которой сомневаться не приходится. В 
данный момент обнаружением потенциально опасных 
космических объектов в околоземном пространстве зача-
стую занимаются не связанные между собой наблюдатели, 
в том числе любители. Для получения наиболее точного 
представления об астероидно-кометной опасности (АКО) 
требуется сбор и каталогизация данных, поступающих из 
различных источников, для дальнейшего анализа.Такие 
задачи ставятся перед информационно-аналитическим 
центром АКО. Модульное устройство системы даст воз-
можности масштабирования системы после создания не-
скольких модулей, обеспечивающих базовый функционал. 
На этапе проектирования в качестве таких базовых моду-
лей планируются три модуля, каждый из которых занима-
ется решением одной задачи: сбор данных, их анализ и 
вывод результатов. В дальнейшем развитие системы может 
быть направлено на улучшение наглядности вывода и 
удобства пользования системой, например актуально реа-
лизовать визуализацию положения тел в околоземном про-
странстве и результаты расчетов их орбит на несколько 
десятков лет вперед. 

Модуль сбора данных информационно-аналитического 
центра должен предусматривать возможности наполнения 
данными как в ручном, так и в автоматическом режиме с 
контролем вводимых данных. Верификация поступающих 
данных производится их сопоставлением с некоторыми 
условными данными, которые задаются на этапе настройки 
системы. Получение данных может производится с помо-
щью импорта данных, сформированных автоматическими 
системами сбора данных, ручным вводом через специаль-
ные формы, работой с базой данных с помощью СУБД, 
причем все возможности ввода должны быть доступны как 
локально, так и удалённо.  

Модуль анализа данных должен производить последо-
вательную обработку поступающей оперативной инфор-
мации и делать выводы об угрозах и оценку состояния 
околоземного пространства с учётом накопленных и по-
ступающих данных. Для обеспечения оптимального быст-
родействия в этой части системы предполагается исполь-
зование кеширования и вычислений в фоновом режиме для 
лучшего распределения нагрузки во времени. Данные в 
этот модуль поступают из базы данных, заполнением ко-
торой занимается соответствующий модуль. Фактически 
этот модуль должен содержать инструменты для  опреде-
ления орбит объектов, вычисления изменений орбиты и 
для обнаружения опасных сближений с последующим 
определением степени риска каждого сближения. 

Модуль вывода результатов получает данные из базы 
данных и из модуля анализа данных для отображения в 
удобной форме исходных данных и результатов решения 
задач, стоящих перед системой. В этот модуль не планиру-
ется включение визуализации, поскольку  это является 
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отдельной задачей, но требуется удобное формирование, 
сохранение и печать текстовых форм различной сложно-
сти.  Для сохранения форм удобно реализовать экспорт в 
страндартные приложения для работы с текстом и табли-
цами, а также публикацию веб-страниц. 

В настоящее время оперативным анализом поступаю-
щих данных занимаются зарубежные центры: Центр малых 
планет и комет (Кембридж, США), Лаборатория Реактив-
ного Движения (ЛРД) (НАСА, США) и Центральный узел 
фонда Космическая стража. Участие России в решении 
проблем АКО актуально, поскольку сейчас любые дей-
ствия по изменению орбит опасных тел и использование 
оружия в космосе должны быть санкционированы на меж-
дународном уровне. Для активного участия в решении 
проблем АКО с учетом различных международных согла-
шений Россия заинтересована в наличии своих источников 
информации и независимом анализе этой информации для 
формирования объективного видения проблем околозем-
ного пространства. Кроме того создание нового центра 
наблюдений за околоземным пространством в этой части 
земного шара позволить получить больше новых сведений 
об АКО по всей земле.  
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Аннотация 
Данное исследование заключается в том, чтобы пред-

ложить способ реализации видеокоммуникационной сре-
ды, доступной на всех платформах, посредством совре-
менных веб-технологий.  

Намеченное решение этой задачи состоит в том, чтобы 
осуществлять интерактивные режиссируемые многосто-
ронние видео-трансляции полностью в сети Интернет, 
сведя к минимуму использование программных средств, 
ограничивающее использование системы на разных плат-
формах. 

Введение 
Предполагаемый продукт должен выполнять следую-

щие задачи:  

1. трансляция нескольких потоков на широкую ауди-
торию  

2. запись всех потоков на сервер 
3. воспроизведение записанного контента из архива 
4. организация режиссируемых многосторонних теле-

мостов с минимальной задержкой 
5. способность встраиваться в другие сайты 
Основным условием, ставшим и причиной проведения 

исследования, является обязательная кроссплатформен-
ность системы и возможность её полноценного использо-
вания на мобильных устройствах.  

Исследование аналогов 
На данный момент существуют аналоги с частичным 

функционалом описываемой системы, наиболее известны-
ми (или обладающими наиболее подходящим функциона-
лом) из которых являются Skype, Google Hangouts и 
Viditory. Однако, они не подходят для текущих целей в 
связи со следующими недостатками: 

1. Skype - нет возможности встраивания в сайт; нет 
встроенной возможности записи потоков на сервере и вос-
произведении из архива (есть возможность получить дан-
ный функционал путем использования сторонних про-
грамм); отсутствует возможность режиссировать трансля-
цию; нет возможности одновременной трансляции  не-
скольких видео-потоков от одного пользователя. 

2. Google Hangouts - отсутствует возможность полу-
чения записи исходных видео-потоков, хотя и возможно 
получить запись беседы на YouTube; нет возможности 
одновременной трансляции нескольких видео-потоков 
одним пользователем; нет возможности проведения ре-
жиссируемых телемостов, при связи со сторонними серви-
сами происходит задержка (~ 1 мин). 

3. Viditory - функционал данного сервиса (в данный 
момент неактивного, но исправно работавшего ранее) пол-
ностью удовлетворяет заданным условиям за исключением 
кроссплатформенности - технология Adobe Flash, лежащая 
в основе этого проекта, не поддерживается на мобильных 
устройствах, что, в связи с увеличением числа пользовате-
лей мобильных платформ, является существенным недо-
статком. 

Предложенный способ решения 
Имеется HTML5-страница в сети Интернет, на которую 

медиа-сервером транслируются видео-потоки, приходящие 
на данный сервер в качестве контента. Что именно и как 
именно отображается на странице, устанавливает про-
грамма, связывающая воедино страницу пользователя с 
сервером.  

Приложение, о котором сказано выше, реализуется на 
языке программирования Python, так как он подходит для 
работы с Web и поддерживается на всех платформах. При-
ложение разделено на серверную и клиентскую часть, вы-
полняющие разные задачи. Посредством серверной части 
оператор переключает каналы на сервере, меняет шаблоны 
транслирования видеопотоков, добавляет новые потоки, 
убирает уже не нужные. Клиентская часть передает видео-
потоки от клиента медиа серверу для дальнейшего опери-
рования. Трансляция осуществляется с помощью Wowza 
Media Server, зарекомендовавшего себя качественным сер-
вером, обеспечивающим надежную передачу информации 
без возможности внешнего перехвата. 

Проделанная работа 
На данный момент проектной группой изучены воз-

можные варианты видео-кодеков, для трансляций выбран 
H264 High Profile, который в перспективе будет заменен 
разрабатывающимся в настоящее время VP9. 

 Создана общая схема системы, начато изучение необ-
ходимых программных компонент для решения постав-
ленных задач. Изучен Wowza Media Server и его возмож-
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ности, успешно запущены первые локальные трансляции. 
Создана HTML-страница с плеером Microsoft Silverlight, на 
которой были проведены тестовые трансляции видео-
потоков: Video on Demand и Live-трансляция.  

Заключение 
Видеокоммуникационная система, возможность реали-

зации которой проверяется данным исследованием, долж-
на стать надежным, удобным и современным программ-
ным инструментом. Ее функционал, описанный выше, 
должен быть доступен на всех устройствах, включая мо-
бильные.  

На данный момент завершена основная часть подгото-
вительных работ, проведены первые тесты, начато проек-
тирование сопровождающего систему программного обес-
печения.  

В ближайшем будущем запускаемые трансляции будут 
управляться уже не вручную и не через стороннее про-
граммное обеспечение, а с помощью собственного прило-
жения в автоматическом режиме, и производиться будут 
не локально, а в сети Интернет. 
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Обнаружение утечек газа в газопроводах является 

очень важной задачей в наши дни, так как данные утечки 
можно отнести к опасным факторам, которые могут стать 
причинами пожара. Обнаружить данные утечки – задача не 
простая. Это связано с тем, что газопровод простилается на 
сотни, тысячи километров. Так, самый длинный газопро-
вод “Уренгой-Помары-Ужгород”, и его длина  составляет 
4451км. 

Для обнаружения утечек газа в газопроводах исполь-
зуют лазерный локатор утечек газа, луч которого распола-
гается перпендикулярно земле, и направлен на газопровод. 
Данный метод хорош, когда облако газа поднимается 
вверх. 

На практике, из-за ветра, облако может прижиматься 
к земле, и при определённых углах наклона лазерный луч 
не может зафиксировать его, так как на пути его распро-
странения нет газа. Так же, по той же причине, лазерный 
локатор не может обнаружить утечку, если он целится не 
в саму трубу, что так же бывает довольно часто, так как 
сканирование производится с вертолёта, а минимально 
разрешённая высота полётов на вертолёте составляет 100 
метров.  

Практическое решение проблемы отклонения облака 
Для обнаружения облака в таких случаях целесообраз-

но использование  несколько  иного  метода,  а  именно ска 
 

нирования поверхности располагая установку так, что бы 
луч лазерного локатора утечки газа был расположен под 
углом к горизонту. Этому способствует закрепление ла-
зерного локатора под углом. 

Математическое и программное решение постав-
ленной задачи 

В данной работе с помощью языка программирования 
С++ доказывалось, что горизонтальное расположение луча 
может засечь газовое облако с большей вероятностью, чем 
вертикальное расположение. Предполагалось, что расстоя-
ние, который отсекал луч, известно. Эффективность мето-
да определялась суммой длин отрезков, отсекаемых от 
облака в различных его положениях, при прохождении 
через него луча.  

Работа состоит из следующих этапов: 
1. Задание математической модели облака. 
Для этого была найдена фотография распространения 

газа, и границы этого облака были обведены. Затем место, 
от куда стравливается газ было связано с началом декарто-
вых координат, а по контуру были заданы математические 
функции. 

 
2. Нахождение рационального расстояния от места 

стравливания газа до точки, куда должен приходить лазер-
ный луч.  

Данное расстояние находилось заданием большого 
набора углов, на которые поворачивается облако. Затем 
подбиралось такое расстояние, при котором величина, 
равная сумме отрезков, отсекаемых от облака лучом, был 
наибольшей. Данное расстояние было равно примерно3/2 
высоты облака. 

3.  Нахождение, во сколько раз расположение луча 
под углом удобнее, чем расположение луча вертикально. 

Для этого одной переменной присваивалось случайное 
значение угла наклона облака к земле, потом, при этом 
расположение облака, облако сканировалось лучом под 
наклоном, отходящим на расстояние, найденное из пункта 
2, и сканировалось лучом, расположенным вертикально к 
земле. Таких случайных углов было 60. Затем подсчитыва-
лась сумма длин отрезков, отсекаемых от облака лучами.  

Заключение 
Результаты показали, что использование луча под уг-

лом к горизонту лучше, чем вертикально расположенного, 
так как сумма длин отрезков, отсекаемых лучами, в первом 
случае в среднем меньше где-то в 2.25 раза, чем сумма 
длин во втором случае.     
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Получены выражения для компонентов электромаг-

нитного поля тонких симметричных электрического и 
магнитного вибраторов, произвольно ориентированных в 
пространстве. 

Пусть ось элементарного электрического вибратора 
(ЭЭВ) направлена вдоль произвольно выбранного единич-
ного радиального вектора Ve , который задается углами Vθ  

и Vϕ  в сферической системе координат (ССК), рис.1, и 

имеет следующее разложение по ортам прямоугольной 
декартовой системы координат 

[ ]V V V V V Vsin( )cos( ),sin( )sin( ),cos( )
Tθ ϕ θ ϕ θ=e , где верхний 

индекс “T” означает выполнение операции транспониро-
вания. 
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Рис.1. Элементарный вибратор 

В рассматриваемом случае выражение для векторного 
электрического потенциала Ae принимает следующий вид  
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Найдем проекции вектора Ae на орты ССК er, eθ  и eϕ, 
которые для краткости записи обозначим через ei  
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где индексы i = 1, 2 и 3 относятся к координатам по r, θ  и 
ϕ, соответственно. 

Компоненты электромагнитного поля ЭЭВ в ССК по-
лучим, подставив проекции Ае из (2) в известные соотно-
шения, приведенные в учебнике [1]  
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где введены обозначения Z0 = 120π Ом, 

( ) ( )V V, ,e
θ θ ϕ ϕ= +V e e e e e e, ( ) ( )V V, ,m

ϕ θ θ ϕ= − +V e e e e e e. 

Компоненты поля элементарного магнитного вибрато-
ра (ЭМВ) находим из компонент поля ЭЭВ (3) при помощи 
принципа перестановочной двойственности [1] 
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где m
0I  - комплексная амплитуда магнитного тока.  

Вибратор конечной длины можно разбить на совокуп-
ность ЭЭВ, имеющих бесконечно малую длину dl. Они 
ориентированы вдоль вектора eV, а амплитуды их токов 
являются функцией координаты l вдоль оси ЭВ, т.е  
Ie = Ie(l). Распределение тока вдоль симметричного тонкого 
вибратора приближенно определяется при помощи выра-
жения, приведенного в [2] 
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где L – длина плеча вибратора, координата l удовлетворяет 
неравенству L l L− ≤ ≤ . Для вектора электрического поля 

ýE  получим 
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где введено обозначение ( )V V,rk k= e e . Подставив (5) в (6) 

и проведя интегрирование, аналогично тому, как было 
сделано в [4], получим 
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где введено обозначение 
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Магнитное поле ЭВ находим, воспользовавшись из-
вестной связью [ ]1

0 ,rZ−=H e E  между полями E и H для 

поперечной волны в свободном пространстве 
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Векторы электромагнитного поля МВ можно получить 
из выражений (7) и (8) при помощи принципа перестано-
вочной двойственности 
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В качестве примера рассмотрим антенну, состоящую из 
ортогональных ЭВ и МВ. Ось первого из них направлена 
вдоль орта 0 0( , )θ θ ϕe , а ось второго – вдоль орта 0 0( , )ϕ θ ϕe . 

Будем полагать, что e m
0 0 0I Z I= . В данном случае ось диа-

граммы направленности (ДН) будет ориентирована вдоль 
орта 0 0( , )r θ ϕe . На рис.2 представлены ДН антенны при θ0 

= ϕ0 = 45° и длинах плеч диполей L/λ = 0.1, 0.5 и 1.0. 

 
 а)    б)       в) 

Рис.2. ДН антенны при θ0 = ϕ0 = 45° и длинах плеч L/λ:  
а) – 0.1, б) – 0.5 и в) – 1.0 

 
Полученные выражения полезны в методическом 

плане, поскольку не были приведены в учебной литерату-
ре. Их применение позволяет моделировать диаграммы 
направленности излучателей, представляющих собой ком-
бинированное включение ЭВ и МВ, например, турникет-
ных излучателей и векторных сенсоров, а также конформ-
ных антенных решеток. 
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АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ  
ИЗЛУЧАТЕЛЯ Э3М3 

 
М.А. Жексенов 
НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Рассмотрены свойства антенной решетки (АР), реа-

лизованной на основе миниатюрного излучателя Э3М3, 
состоящего из трех ортогональных электрических и трех 
ортогональных магнитных вибраторов.  

Электродинамическая модель и вариант конструктив-
ной реализации изображены на рис.1. 

  
         а)        б) 

Рис.1. Электродинамическая модель а) и вариант  
конструктивной реализации Э3–М3 б) 

 
Пусть в пространстве находится электрический или 

магнитный диполь (ЭД или МД), возбуждаемый электри-
ческим Ie или магнитным Im током, соответственно. Ось 
диполя направлена вдоль произвольно ориентированного 
единичного вектора ed. В учебниках [1, 2] приведены вы-
ражения для компонентов электромагнитного поля, созда-
ваемого ЭД и МД, для случая, когда ed направлен вдоль 
осей x, y и z в прямоугольной декартовой системе коорди-
нат (ПДСК). Можно показать, что при произвольной ори-
ентации ed напряженности электромагнитного поля Ee , Нe 
и Em , Нm для ЭД и МД в дальней зоне излучения опреде-
ляются с помощью следующих выражений 
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где eθ и eϕ единичные угловые векторы в сферической си-
стеме координат (ССК), εe и εm будем называть приведен-
ными амплитудами возбуждений соответствующих дипо-
лей. Они имеют размерность [В/м], как и напряженность 
электрического поля, и определяются следующими выра-
жениями 
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где l = d – длина вибратора, Z0 = 120π Ом, R – расстояние 
от диполя до точки наблюдения. 

Ток, возбуждающий диполь, можно разложить в ПДСК 
на 3 ортогональные составляющие вдоль осей x, y, и z. 
Припишем им индексы i = 1, 2 и 3, тогда соответствующие 
орты будут иметь следующие проекции: e1 = (1, 0, 0), e2 = 
(0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1). Поскольку каждой проекции сопо-
ставляется отдельный ЭД или МД, то всего получается 6 
диполей, три электрических и три магнитных, или Э3М3.  

Векторы суммарного электрического и магнитного по-
ля, возбуждаемого структурой, получаем из (1) и (2) путем 

суммирования компонентов поля, создаваемых отдельны-
ми ЭД и МД 
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Анализируя описанные в литературе [1–4] варианты 
формирования ДН антенн, реализованных на комбиниро-
ванном включении нескольких ЭД и МД, приходим к двум 
выводам. Во-первых, существуют три четко выраженные, 
или канонические, типа ДН, которые имеют форму торои-
да, эллипсоида и кардиоиды. Все остальные фигуры явля-
ются промежуточными. 

На рис.2 изображены канонические типы ДН, форми-
руемых АР на основе Э3–М3. В исходной ПДСК они могут 
поворачиваться на произвольные углы, а также деформи-
роваться путем изменения амплитуд и фаз токов, возбуж-
дающих диполи. Существует также возможность измене-
ния поляризации волны, которая в общем случае является 
эллиптической. 
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а)       б)      в) 

Рис.2. Канонические формы ДН АР, сформированной из 
малых электрических и магнитных диполей: а) тороид,  

б) эллипсоид, в) кардиоида 
 

Анализ диаграмм направленности (ДН) конформных 
антенных решеток (АР) c излучателями, расположенными 
на искривленной поверхности, рис.3, оказывается более 
трудоемкой в вычислительном плане задачей по сравне-
нию с анализом ДН планарных решеток [5]. Действитель-
но, в случае планарных АР достаточно найти сумму ска-
лярных комплексных фазовых коэффициентов и умножать 
ее на векторную диаграмму одиночного элемента. При 
анализе же конформных АР необходимо в векторной фор-
ме суммировать поля всех излучателей. Поэтому для АР с 
излучателями, располагающимися на криволинейной по-
верхности, и не удается найти такие же простые аналити-
ческие выражения для множителя решетки, как для пла-
нарных АР.  
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Рис.3. Конформная антенная решетка 

Пусть, например, мы хотим направить оси ДН всех N 
излучателей типа Э3–М3, входящих в состав АР, в угловом 
направлении, характеризующемся углами θ0 и ϕ0 в ССК, и 
затребуем, чтобы все излучатели формировали волну с 
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круговой поляризацией. Такую волну образует пара, со-
стоящая из одного ЭД и одного МД, возбуждаемых син-
фазно с равными амплитудами и осями, направленными 
вдоль ортов 0 0( , )eθ θ ϕr

 и 0 0( , )eϕ θ ϕr
 в ССК. Поэтому ампли-

туды возбуждений диполей, входящие в (4), определяют-
ся как 

0 0 0 0( , ), ( , )e m
i i ie e eθ ϕε θ ϕ ε θ ϕ= =r r r

. (5) 

Пусть общее число излучателей типа Э3–М3, форми-
рующих АР, равно N и связи между ними отсутствуют, а 
электрическое поле, создаваемое в дальней зоне n-м оди-
ночным излучателем, определяется с помощью (4), как 

( , )nE θ ϕ
r

. Тогда суммарное поле, формируемое АР, нахо-

дим с помощью принципа суперпозиции векторных полей 
с учетом фазового набега на излучателях 
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где Аn – комплексный амплитудный множитель n–го эле-
мента решетки, θ и ϕ – угловые координаты точки наблю-
дения в ССК, k = 2π/λ – волновое число, λ – длина волны в 
вакууме, re

r
 – единичный радиус–вектор в ССК, направ-

ленный на точку наблюдения. При выборе ,0r njke r
nA e=

r r

, где 

,0 0 0( , )r re e θ ϕ=r r
, ориентируем максимум ДН АР в угловом 

направлении, задаваемом радиус-вектором ,0re
r

.  

Рассмотрим АР с излучателями, расположенными на 
верхней полуокружности; причем, расстояния d между 
ними одинаковы. Пусть излучатели формируют ДН типа 
кардиоиды, максимумы которых могут быть направлены 
двумя способами, либо вдоль радиусов окружности, либо 
вдоль произвольно заданного углового направления, рис.4. 
Будем полагать, полагать, что для формирования ДН пар-
циальных излучателей используются Э3–М3. Воспользо-
вавшись соотношениями (3), (5) и (7), рассчитываем зави-
симости суммарного электрического поля |EΣ|, создаваемо-
го АР, от угла θ при двух типах угловой ориентации мак-
симумов ДН излучателей. Для примера задано направле-
ние максимума, определяемого углами θ0 = ϕ0 = 0°, d/λ = 
0.5, N = 10. Результаты представлены на рис.5. 

 
         а)    б) 

Рис.4. Конформная АР, в которой оси ДН парциальных 
излучателей ориентированы вдоль: (а) – произвольно  

выбранного направления на точку наблюдения Р, 
 (б) – радиус-векторов окружности 

 
Видим, что максимум ДН решетки, в которой оси всех 

парциальных ДН ориентированы в заданном угловом 
направлении оказался, как это и можно было бы ожидать, 
большим, а уровень заднего излучения – меньшим, чем для 
АР, в которой максимумы парциальных ДН не были ори-
ентированы на заданное угловое направление. Выигрыш 
по мощности сигнала в максимуме ДН составляет 2.12 дБ. 
В данном случае предполагалось, что ориентация ДН пар-
циальных излучателей осуществляется путем изменения 
амплитуд и фаз токов, возбуждающих ЭД и МД, форми-
рующих Э3–М3. Разумеется, ДН типа кардиоиды может 
быть сформирована не шестью диполями, как в Э3–М3, а 
всего лишь двумя (одним электрическим и одним магнит-

ным). Однако для углового поворота ДН такого излучателя 
пришлось бы использовать механический привод. 
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Рис.5. Зависимость от угла θ модуля суммарного поля, 

формируемого двумя АР, изображенными на рис.3:  
(а) – 1, (б) – 2; ДН одиночного излучателя – 3 

На основе миниатюрного излучателя Э3М3 можно реа-
лизовать не только сканирующую, но и адаптивную антен-
ную решетку, ДН которой имеет предписанный уровень по 
суммарному полю в заданном угловом направлении и два 
нуля, а также разработать методику расчета весовых коэф-
фициентов, позволяющих добиться этого результата. 

В качестве примера затребуем следующие угловые по-
ложения для фиксированного значения и двух нулей ДН: 
θ1 = 0°, ϕ1 = 0°, θ2 = 180°, ϕ2 = 180°, θ3 = 60°, ϕ3 = 90° и 

1
(1,1,0,0,0,0)

2
TEΣ =

r
. Получим следующий вектор весо-

вых коэффициентов  

( )0.353,0.353,0.612, 0.353,0.353,0.612
T

W = −
r

. 

На рис. 6 представлены зависимости суммарного элек-

трического поля ( , ) ( , ) ( , )E E e E eθ θ ϕ ϕθ ϕ θ ϕ θ ϕ= +r r
, форми-

руемого Э3М3 с указанными значениями весовых коэффи-
циентов. Видим, что, действительно, сформировалась ДН с 
предписанными ограничениями при заданных углах. 
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Рис.6. Графические зависимости модуля суммарного  
электрического поля ( , )E θ ϕΣ  при заданном векторе  

весовых коэффициентов в: а) пространстве, б) ПДСК от 
θ при ϕ = 90°, в) полярной системе координат от ϕ при  

θ = 60°; 1 – кардиоида, 2 – синтезированная ДН 
 

Список литературы: 
1. Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны. – М.: Энер-

гия, 1975. — 528 с. 
2. Balanis C.A. Antenna theory: analysis and design, N.-

Y.: John Wiley & Sons, 1997. — 941 p.  
3. Hansen R.C. Electrically small, superdirective, and su-

perconducting antennas. – John Wiley & Sons, 2006. – 168 p.  
4. Thal H.L. Polarization, Gain, and Q for Small Anten-

nas // IEEE Transactions On Antennas And Propagation, Vol. 
59, No. 12, December 2011, pp. 4844–4848. 

5. Устройства СВЧ. Проектирование фазированных 
антенных решеток: Учеб. Пособие для вузов / Д.И. Воскре-
сенский, В.И. Степаненко, В.С. Филиппов и др. Под ред. 
Д.И. Воскресенского. –М.: Радиотехника, 2003. – 632 с.  



 125

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

А.Ю. Меркульев, Ю.А. Сивагина, И.И. Кочегаров 
Пензенский государственный университет,  
кафедра «Конструирование и производство  

радиоаппаратуры» 
 

Рассматривается вопрос применения перспективной 
элементной базы радиоэлектронной аппаратуры при выпол-
нении студенческих выпускных квалификационных работ. 

Непрерывное развитие рынка радиоэлектронной аппа-
ратуры (РЭА), в том числе номенклатуры выпускаемых 
устройств, требует постоянного совершенствования мето-
дической базы кафедры, используемой в процессе подго-
товки инженеров - конструкторов РЭА. Совершенствова-
ние методической базы РЭА – это прежде всего непрерыв-
ное развитие лабораторных комплексов, применяемых в 
процессе обучения для закрепления навыков работы с ре-
альными изделиями.  

Наиболее важным этапом в подготовке студента явля-
ется выпускная квалификационная работа – дипломный 
проект (ДП). Именно на этом заключительном этапе сту-
дент должен проявить все свои профессиональные каче-
ства с помощью решения задач поставленных в техниче-
ском задании. Качественно выполнить ДП не возможно без 
применения новейшей и/или перспективной элементной 
базы, а также без применения современных методов про-
ектирования и подготовки производства. 

Стремясь к достижению высокого технического уровня 
ДП, студенты в ходе дипломного проектирования всё чаще 
используют программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС). 

ПЛИС являются интегральными схемами (ИС) высоко-
го уровня интеграции, предназначенные для разработки на 
их базе специализированных устройств. ПЛИС соединяют 
достоинства массового заводского производства ИС с воз-
можностью гибкого подбора структуры ИС для малосе-
рийных специализированных устройств. 

Основное преимущество ПЛИС перед другими специа-
лизированными схемами — малое время изготовления 
требуемых заказных вариантов схем. Исчезает необходи-
мость обращаться к изготовителям ИМС для нанесения 
металлической маски и установки кристалла в корпус. 
Время получения нужной ИС из стандартной ПЛИС изме-
ряется секундами и минутами. Всё это обеспечивает ряд 
преимуществ применения ПЛИС в современной РЭА: 

1. Уменьшение габаритов устройства; 
2. Повышение технических характеристик. За счёт 

малого времени задержки на вентиль, благодаря чему по-
вышается системное быстродействие, сокращается потреб-
ляемая мощность устройства; 

3. Гибкость конфигурации устройств. Изменяя внут-
ренние связи ПЛИС, можно быстро и без лишних затрат на 
модернизацию аппаратной части вводить новые признаки 
в аппаратуру. 

4. Обеспечение эффективного программирования ра-
боты устройства с применением языка VHDL или Verilog; 

Использование ПЛИС является удачным решением для 
реализации различных схемотехнических алгоритмов, по-
строения сложных устройств, обработки данных. ПЛИС 
обладает достаточной логической емкостью, удобной ар-
хитектурой, высокой надежностью и удачным соотноше-
нием цена – логическая ёмкость. 

В дипломном проектировании наиболее часто ПЛИС 
применяются при разработке оригинальной аппаратуры, 
требующей нестандартных схемотехнических решений, а 

также при проектировании малогабаритных и быстродей-
ствующих устройств. ПЛИС может заменить до несколь-
ких десятков корпусов стандартной логики и тем самым 
значительно уменьшить габариты оборудования. Применяя 
ПЛИС в дипломных проектах студенты сокращают сроки 
и затраты на проектирование, а также повышают возмож-
ности модификации и отладки аппаратуры.  

Отдельно ПЛИС применяются при создании лабора-
торного, исследовательского оборудования для нужд вы-
пускающих кафедр [1, 2]. На основе ПЛИС легко прово-
дить эмуляцию схем, подлежащих последующей реализа-
ции на другой элементной базе в основном на микро-
контроллерах и элементах жёсткой логики. 

Наиболее широко ПЛИС используются в микропроцес-
сорной и вычислительной технике. На их основе разраба-
тываются вспомогательные устройства для совместной 
работы с микропроцессорами, а также формирователи ло-
гических сигналов, цифровые фильтры, схемы обработки 
сигналов, процессоры быстрого преобразования Фурье. 
Достаточное распространение ПЛИС получили как графи-
ческие сопроцессоры для станков с ЧПУ. 

Эффективное использование ПЛИС возможно только с 
применением систем автоматизации проектирования 
(САПР). Программное обеспечение стандартных пакетов 
САПР позволяет описать схему с помощью языка VHDL, 
или с помощью создания принципиальной схемы устрой-
ства и на основе созданного описания выполнить проекти-
рование, т.е. сформировать так называемую таблицу про-
шивки ПЛИС. Большинству САПР присущи такие допол-
нительные функции, как минимизация, верификация, мо-
делирование и т.д. На сегодняшний день разными произ-
водителями для проектирования устройств на ПЛИС было 
разработано множество САПР [3]. Ниже рассмотрим 
наиболее популярные системы, используемые при ди-
пломном проектировании студентами кафедры “КиПРА” 
ПГУ. 

Наиболее распространенной и мощной системой явля-
ется САПР OrCAD . OrCAD является системой моделиро-
вания и сквозного проектирования аналого-цифровых 
электронных устройств. Последняя версия OrCAD 16.3, в 
состав которой входят следующие модули: 

• Capture—редактор принципиальных схем; 
• Capture CIS Option — менеджер библиотек Active 

Parts; 
• PSpice Analog Didital — пакет аналого-цифрового 

моделирования; 
• PSpice Аdvanced Аnalysis — пакет параметрической 

оптимизации; 
• PSpice SLPS option — интерфейс связи с пакетом 

Matlab; 
• PCB Designer — редактор топологий печатных 

плат; 
• SPECCTRAforOrCAD —программа автоматической 

и интерактивной трассировки; 
• Signal Explorer — модуль анализа целостности сиг-

налов и перекрестных искажений. 
 
Благодаря этим модулям в OrCAD реализуются все 

этапы проектирования печатных плат: 
• ввод схемы; 
• размещение компонентов; 
• трассировка; 
• подготовка документации для производства изделия. 
Система OrCAD позволяет эффективно работать с про-

ектами, содержащими ПЛИС, благодаря возможности ав-
томатической интеграции с ПЛИС проектируемой схемы, в 
свою очередь интеграция с ПЛИС упрощает создание 
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условного графического обозначения (УГО) самой ПЛИС 
в библиотеке компонентов. 

Компания Xilinx предлагает средства разработки для 
выпускаемых ей ПЛИС – это САПР Xilinx ISE Design 
Suite. Актуальная на данный момент версия 11.5.  

Система ISE Design Suite поддерживает работу со все-
ми производимыми Xilinx ПЛИС Как CPLD так и FPGA 
класса. Пакет ISE Design Suite включает в себя следующие 
модули: 

• редактор схемотехнического ввода; 
• редактор ввода на языках VHDL и Verilog; 
• CORE Generator – генератор оптимизированных IP-

ядер; 
• редактор тестовых воздействий для программы мо-

делирования; 
• синтезатор VHDL/Verilog кода; 
• программа автоматического размещения и трасси-

ровки ПЛИС; 
• программы «ручного» размещения и оптимизации 

проекта; 
• программа загрузки конфигурационной последова-

тельности в ПЛИС FPGA и программирования ПЛИС 
CPLD и ППЗУ.  

Система ISE Design Suite содержит специально разра-
ботанный движок PlanAhead Lite, включающий техноло-
гию PinAhead для облегчения распиновки FPGA и расши-
ряющий возможности разработки топологии. Технология 
Xilinx SmartCompile™ предоставляет полноценную среду 
разработки топологии ПЛИС, помогающая быстрее нахо-
дить и устранять узкие места (bottlenecks) в топологии 
Virtex-5 FPGA. 

САПР ISE Design Suite является лучшим средством для 
разработки ДП на основе ПЛИС фирмы Xilinx. 

Таким образом, для стимулирования применения в 
студенческих дипломных работах современной элемент-
ной базы, в частности ПЛИС, необходимо частично мо-
дернизировать учебный процесс. Прежде всего, модерни-
зации должны подвергнуться лабораторные практикумы.  

Первый шаг в проведении подобной модернизации уже 
сделан. В настоящее время благодаря сотрудничеству с 
компанией Silica кафедра КиПРА Пензенского государ-
ственного университета получила современные отладоч-
ные средства фирмы Xilinx. Организованны 10 рабочих 
мест, для проведения лабораторных работ, направленных 
на изучение работы ПЛИС семейств CoolRunner-II и Spar-
tan-3. Все рабочие места оснащены системой ISE Design 
Suite. Для окончательного развёртывания лаборатории по 
проектированию и исследованию устройств на базе ПЛИС 
дополнительно необходимо: 

• Модернизировать материально техническую базу 
компьютерного класса кафедры. 

• Оборудовать компьютерный класс современными 
САПР сквозного проектирования электроники. 

• Разработать методическую литературу по проектиро-
ванию РЭА на основе ПЛИС. 

Дополнительно в числе перспективных задач стоит 
необходимость создания собственных отладочных средств 
для устройств на базе ПЛИС.  

Организация подобной лаборатории позволит кафедре 
КиПРА обеспечить за счет применения современной эле-
ментной базы повышение уровня и актуальности выпуск-
ных квалификационных работ студентов. Вследствие чего 
повышается конкурентоспособность выпускников на рын-
ке труда и востребованность их как квалифицированных 
специалистов для высокотехнологичных производств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ 
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ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
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Пензенский государственный университет,  
кафедра «Конструирование и производство  

радиоаппаратуры» 
 

Проведён анализ существующего программного обес-
печения (ПО) для мобильного персонального компьютера, 
и разделения его на различные виды. Составлена таблица 
распределения на вид ПО. 

 
Введение 
Развитие современных радиоэлектронных средств 

(РЭС) движется быстрыми темпами. Несколько лет назад 
было введено понятие мобильный персональный компью-
тер (мобильный ПК), который не каждый пользователь 
стационарного компьютера мог позволить его себе купить, 
так как цены были очень высоки. В современном мире, 
мобильный ПК доступен каждому и является неотъемле-
мой частью нашей жизни. Такая ситуация сложилась из-за 
того, что он способен решать и управлять все более слож-
ными, и ответственными процессами. Они прошли очень 
долгий путь развития от ПК, занимающего несколько ком-
нат одного здания, работающего на электронных лампах, 
которые больших размеров и стоящих по сей день очень 
дорого; до развития мобильного ПК, производительностью 
в миллионы раз больше и помещающемся в вашем кар-
мане. Они пришли облегчить нам жизнь. Мобильные ПК 
можно с легкостью использовать в учебном процессе обу-
чения по всем дисциплинах: математике, физике, электро-
нике и т.д. В статье рассмотрено программное обеспече-
ние, для обучения электронике, проведения лабораторных 
работ на стендах, увидеть протекание электрических про-
цессов, и узнать действия законов. 

Одним из инструментов является программа eTools 
PRO [1]. Это очень функциональное приложение, благода-
ря которому можно с легкостью узнать информацию по 
различным элементам схемы (рис. 1). 

   
Рис.1. Экранная форма программы eTools PRO 

 
Также это приложение является виртуальным набором 

инструментов, объединяющий в себе множество полезной 
справочной информации и электронных инструментов 
(расчеты [2], преобразования, кодирование/декодирование) 
в одном приложении. Также в этом приложении присут-
ствуют инструменты, которые позволяют:  

− Раскодировать цветовое обозначение резисторов с 
проверкой типичности номинала или, наоборот, увидеть 
как должен выглядеть резистор нужного Вам номинала; 

− Расшифровать обозначения чип-резисторов (SMD); 
− Расшифровать цветовые обозначения аксиальных 

дросселей; 
− Расшифровать обозначения конденсаторов; 
− Рассчитать параметры цепи по закону Ома; 
− Рассчитать реактивное сопротивление конденсато-

ра и катушки индуктивности; 
− Рассчитать делитель напряжения (с нагрузкой и 

без) с возможностью режима переменного резистора; 
− Рассчитать значение параллельного соединения со-

противлений [11]; 
− Рассчитать параметры заряда конденсатора[3]; 
− Рассчитать резонансные параметры LC-контура; 
− Рассчитать параметры ограничительного резистора 

для основных светодиодов; 
− Рассчитать параметры инвертирующих и неинвер-

тирующих операционных усилителей [12]; 
− Рассчитать параметры включения LM317 (КРЕН12, 

КР142ЕН12); 
− Рассчитать параметры включения таймера; 
− Конвертировать частоту-период-длину волны; 
− Конвертировать показания АЦП/ЦАП [13]; 
− Конвертировать показатель децибел; 
− Узнать цоколевку практически всех часто исполь-

зуемых разъемов; 
− Узнать справочную информацию по системе СИ, 

основным физическим параметрам, семейству стабилиза-
торов 78хх/79хх (КРЕН, КР142ЕН) и т.п.; 

 
Рис.2. Экранная форма программного генератора 

SGenerator 
 

Следующий инструмент для обучения это SGenerator 
[4]. Генератор синусоидальных, прямоугольных, треуголь-
ных, пилообразных волн, а так же белого шума. Есть ре-
жимы амплитудной модуляции и сложения каналов. Высо-
кокачественный 2-х канальный генератор сигналов(рис 2) 
для iOS устройств (iPod Touch/iPhone/iPad) с широким 
диапазоном генерируемых частот (1 Hz - 20000 Hz). Вы 
можете генерировать синусоидальные, прямоугольные, 
треугольные, пилообразные волны, а так же белый и розо-
вый шум. Есть режимы амплитудной модуляции и сложе-
ния каналов. Это программное обеспечение поможет вам: 

− Тестировать акустические системы  
− Настраивать уровни каналов домашнего кинотеатра  
− Тестировать и настраивать аудиоусилители, эквалай-

зеры, кроссоверы и прочее оборудование и устройства.  
− Вы можете вводить значение частот (фаз)[5] вручную 

или с помощью "ручек" в двух режимах (грубом и точном).  
− Доступен генератор качающейся частоты.  
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− Регулировка сдвига фазы для обоих каналов в 
iPad и второго (П) канала для iPhone/iPod.  

− Режим соединения частот - привязывает частоту 
второго канала к частоте первого канала [16].  

− Внутренний осциллограф и индикатор уровня 
выхода для лучшей наглядности[6]. 

− Генератор точный, надежный, и с чистым выхо-
дом. 3 откалиброванных выходных опорных уровня (0.7V, 
1.0V, 1.4V) Заметьте, что сигналы несинусоидальных вы-
ходных форм могут иметь ощутимые переходные процес-
сы, немного искажающие заданную форму сигнала на ча-
стотах выше 1400Hz. 

 

  
Рис.3. Экранная форма программного комплекса 

Electronic Toolbox Pro 
 

Electronic Toolbox Pro [7] - электронный комплекс про-
грамм включающий огромное количество инструментов по 
вычислению, проверке схемных решений, огромной элек-
тронной библиотекой по различным компонентам и эле-
ментам РЭС. Приложение также позволяет просматривать: 

− Базы данных для транзисторов, тиристоров, диодов, 
микросхем и т.д. [17]. 

− Вычисление кругооборота фильтра и намного боль-
ше[8] 

− Преобразование единиц, для многочисленных типов 
измерений (давление, энергия, расстояние, скорость, вес, и 
т.д.)[9] 

− База данных для общих электрических элементов цепи. 
− База данных общих электрических деталей. 
− Вычисление регуляторов напряжения с 78xx, 79xx, 

LM317 или LM337. [19] 
− Конвертер основания системы счисления. 
− Вычисление длины волны периода. 
− Вычисление номинала резистора. 
− Вычисление напряжения [20]. 
− Схематические диаграммы. 
Программа iCircuit [10] позиционируется производите-

лем как образовательное средство для разработки и экспе-
риментов с электрическими цепями Движок моделирова-
ния может обрабатывать как аналоговые, так и цифровые 
схемы и характеристики в реальном времени. Это идеаль-
ный компаньон для студентов, радиолюбителей и инжене-
ров. Приложение используется как любая CAD программа 
(рис 4) [15]. Особенность приложения в том, что вы, созда-
вая виртуальную схему, работаете, словно с настоящей, и в 
реальном времени можете выполнить измерения и про-
смотр отчетов, что в реальной схеме потратило бы у вас 
кучу времени. 

   
Рис.4. Экранная форма симулятора электрических 

схем iCircuit 
 

В приложении предусмотрено более 30 элементов, ко-
торые вы можете использовать в построении схем, начиная 
от простого резистора, включая МОП транзисторы. При-
ложение имеет мультиметр, который позволяет мгновенно 
просматривать напряжение и токи в любой точке схемы. 
Если вы хотите видеть изменения с течением времени, то 
используйте для этого осциллограф. Приложение поддер-
живает следующие элементы:  

− Генераторы сигналов, источники напряжения, ис-
точники тока, а также зависимые источники.  

− Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности 
и дроссели. 

− Руководство по SPST / SPDT переключателям, 
кнопки, реле [23]. 

− Диоды, биполярные транзисторы, и МОП транзи-
сторы. 

− Колонки, микрофоны, зуммеры, двигатели посто-
янного тока, и светодиоды [24]. 

− АЦП и ЦАП. 
− Логические элементы: AND, OR, NAND, NOR, 

XOR [22]. 
− JK и D триггер. 
− 37 частей цифровых микросхем серии 7400 [21]. 
− 7-сегментный светодиодный дисплей и драйвер 

[18]. 
 

Заключение 
В настоящее время, как в профессиональной, так и в 

частной жизни людей делается упор на мобильность. Бла-
годаря мобильным ПК ускорились различные процессы: 
обучение, связь, запись и хранение большого количества 
информации. И все больше они удовлетворяют и повыша-
ют удобность нашей жизни. Все мобильные ПК пришли к 
нам на помощь. Например, в использовании их в обучении 
электронике. Работа на портативных устройствах облегчит 
учебный процесс. Благодаря таким программам рассмот-
ренных в статье можно повысить качество образования 
студентов, которые начнут без проблем понимать все за-
коны, происходящие во всех устройствах и запоминать 
больше информации про радиоэлементы. Все возможности 
этого ПО можно разделить на различные виды (таблица 1).  

Они также подойдут для работы с электроникой, кото-
рые помогут в проведении лабораторных работ и практи-
ческих занятий. Каждый может проверить схему печатной 
платы без ее монтажа, что исключит: неработоспособ-
ность, непредвиденные аварии, проблемы с неправильно-
стью монтажа на печатной плате.  
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Таблица 1.  
Характеристики рассмотренных программ 

 Справочник Калькулятор Симулятор 
eTOOLs + + - 
SGenerat

or 
+ - + 

Electroni
c 

Toolbox 
Pro 

+ + + 

iCircuit - - + 
 
eTOOLs подойдет больше как справочник по радио-

элементам так, что он будет незаменимым инструментом. 
SGenerator будет полезен тем, кто занимается звуковой 

техникой, так как он содержит инструменты для настройки 
различных видов акустических систем. 

Electronic Toolbox Pro является универсальным прило-
жением для обучения, так как он содержит и справочники, 
калькуляторы и также является симулятором, что делает 
его незаменимым. 

iCircuit очень сильный инструмент для обучения элек-
тронике, так как он позволяет проверить схему, которую 
не надо собирать в реальном времени, и просмотреть 
наглядно все процессы, происходящие в печатной плате. 
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Аннотация 
В данной статье предлагается решение проблемы орга-

низации вычислительных нитей (тредов) в объектно-
атрибутной (ОА) компьютерной системе [1], работающей 
по принципам управления потоком данных (dataflow). Ре-
шение включает в себя как разработку архитектурных ре-
шений, так и развитие ОА-языка программирования для 
обеспечения возможности программирования в последова-
тельном (императивном) стиле (добавление новых синтак-
сических конструкций в ОА-язык и доработка ОА-
компилятора).  

Введение 
Вычислительные системы (ВС) с управлением потоком 

данных (dataflow), по мнению многих ученых (Джек Ден-
нис, Томас Стерлинг), более перспективны в плане органи-
зации параллельных вычислений, чем классические систе-
мы с управлением потоком команд (control flow). Dataflow-
парадигма применима не только на аппаратном, но и про-
граммном уровне [2]: в последнее время стали достаточно 
популярны языки программирования относящиеся в дан-
ному классу: Scala [3], Erlang. Однако обратной стороной 
эффективности распараллеливания вычислений в dataflow-
системах является существенные неудобства при органи-
зации последовательных вычислений, что снижает эффек-
тивность ВС на довольно широком классе задач. С данной 
проблемой нам пришлось столкнуться и во время работы 
над средой объектно-атрибутного (ОА) программирования 
(ОА-архитектура разработана в МИЭМ НИУ ВШЭ и отно-
сится к классу dataflow). ОА-среда позволяет создавать 
виртуальную копию вычислительной системы (ВС), про-
изводить ее программирование с помощью специального 
языка (ОА-язык) и имитационное моделирование. ОА-ВС 
представляет собой совокупность устройств, обмениваю-
щихся между собой информацией, а ОА-язык обеспечивает 
описание правил взаимодействия этих устройств в парал-
лельном режиме. Однако создание последовательной про-
граммы в ОА-среде вызывает множество трудностей: ОА-
язык описывает вычислительный процесс с бóльшей дета-
лизацией, нежели классический императивный язык, что 
существенно увеличивает объём кода и повышает трудо-
ёмкость работы программиста. Для решения проблемы мы 
решили сделать ОА-язык мультипарадигменным, т.е. 
внедрить в него элементы императивного языка Си. С по-
мощью императивной парадигмы будет удобно создавать 
вычислительные нити, которые могут участвовать в парал-
лельном dataflow-вычислительном процессе. Выбор языка 
Си в качестве расширения функционала ОА-языка объяс-
няется его удобством, широкими возможностями и попу-
лярностью. Вопрос встраивания элементов последователь-
ного программирования в ОА-систему затрагивает сразу 
несколько аспектов: 

1. разработку архитектурного решения (создание 
нового класса виртуального устройства; 

2. доработку синтаксиса ОА-языка; 
3. доработку ОА-компилятора, входящего в состав ОА-

среды программирования и моделирования. 
1. Реализация вычислительных нитей в ОА-системе 
В dataflow-системах элементы последовательного про-

граммирования применяются довольно давно [4,5]. Такие 

системы называются системами с крупнозернистым парал-
лелизмом (coarse-grained): в них каждому узлу потокового 
графа сопоставляется не единичная операция обработки 
данных, а целая последовательность классических (фон-
неймановских) команд. Такая последовательность называ-
ется тредом (thread). ОА-среда программирования и моде-
лирования в настоящее время реализовывает только мел-
козернистый (fine-grained) параллелизм, и для обеспечения 
возможности крупнозернистый параллелизм потребова-
лось ввести в состав ОА-системы специальный класс 
функциональных устройств (ФУ). Данный класс был раз-
работан на основе ФУ «Арифметико-логическое устрой-
ство (АЛУ)», т.к. в классической парадигме программиро-
вания условные переходы осуществляются исходя из логи-
ческих условий. Функциональная структура ФУ АЛУ при-
ведена на рис. 1. 

 
Рис.1. ФУ Арифметико-логическое устройство 

 
ФУ АЛУ предназначено для реализации одной вычис-

лительной нити: в один момент времени АЛУ реализует 
выполнение одной милликоманды (милликоманда – это 
простейший токен в ОА-системе). В состав контекста (со-
вокупность виртуальных регистров, определяющих состо-
яние ФУ) входят следующие регистры: 

Accumulator – аккумулятор (используется для выпол-
нения арифметико-логических выражений); 

CycleMode – режим цикла (однократное выполнение 
условия, цикл с предусловием или постусловием); 

LocalVariables – указатель на пул локальных перемен-
ных; 

IniProg – программа начальной инициализации; 
Condition – указатель на выражение, задающее условие 

ветвления; 
ThenProg – подпрограмма, запускаемая при совпадении 

логического условия ветвления; 
ElseProg – подпрограмма, запускаемая при невыполне-

нии логического условия ветвления; 
PostfixProg – подпрограмма, запускаемая после выхода 

из цикла. 
ФУ АЛУ реализуется в ВС в виде отдельной вычисли-

тельной нити или тяжеловесного вычислительного процес-
са. В качестве подобного решения можно привести разно-
видность языка Си под названием DCF, в котором каждая 
процедура реализуется в виде отдельной вычислительной 
нити [6].  

ФУ АЛУ способно эмулировать рекурсивный вызов 
процедуры. ФУ АЛУ сопоставляется пул локальных пере-
менных. Когда происходит повторный вызов процедуры, 
пул локальных переменных и контекст ФУ  помещаются в 
стек контекстов (Recurcive Itteratins) - аналогичным обра-
зом в классических языках при повторном вызове локаль-
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ные переменные помещаются в стек и при выходе из про-
цедуры восстанавливаются, чтобы обеспечить выполнение 
предыдущей итерации. 

Арифметические выражения после обработки ОА-
компилятором представляется в виде иерархического гра-
фа (рис. 2): в узлах дерева находятся капсулы с миллипро-
граммами, описывающими вычисления, соответствующие 
определенному уровню иерархии арифметического выра-
жения (например, подвыражение в скобках выделяется в 
отдельный уровень). Вычисления с помощью такого ОА-
графа производятся с использованием регистра 
accumulator, входящего в контекст ФУ АЛУ.  

 

Рис.2. ОА-граф для описания арифметического выражения 
2. Реализация последовательного стиля программи-

рования в ОА-языке 
В настоящее время ОА-язык реализует мелкозерни-

стый параллелизм путем описания обмена данными между 
ФУ. Для решения поставленной нами задачи потребуется 
доработка ОА-языка. Предполагается, что в ОА-язык будут 
включены следующие конструкции языка Си: 

- процедуры; 
- оператор присваивания; 
- арифметические выражения; 
- объявление и работа с массивами; 
- условный оператор if – else; 
- оператор множественного выбора switch; 
- циклы for, while, do – until, do – while. 
Операторы языка в Си ОА-языке, позволят программи-

сту без каких-либо ограничений сочетать элементы 
dataflow и императивной парадигмы. Например, в новом 
варианте будут возможны следующие языковые конструк-
ции, сочетающие Си- и ОА-команды (Листинг 1): 

NewFU={Mnemo="ALU" FUType=FUALU} 
CurrentALUSet=ALU //Установить текущее АЛУ  
i=0, j=0; // Инициализация переменных 
Bus={// Выдача милликоманд на Шину 
  do 
   {Console.LnOut=”Result: ” Console.Out=i 
     for(j=0; j<=10;j++) 
      { S+=sqr(i)+sqr(j); 
      Console.Out=S;} 
     i++; 
   } 
  while (i<=10) 
} 
Листинг 1. ОА-программа с элементами последова-

тельного (императивного) программирования 
Также ОА-компилятор  потребует доработки в части 

реализации разбора инфиксных арифметико-логических 
выражений: данная часть компилятора будет синтезиро-
вать ОА-граф арифметического выражения (рис. 2). 

В результате проведенного анализа выяснилось, что 
существующие методы преобразования арифметических 

выражений (метод с двумя стеками, алгоритм Рутисхауера, 
Бауэра и Земельзона и т.д.) оказались не очень практичны-
ми для реализации в ОА-архитектуре, поэтому был разра-
ботан собственный алгоритм преобразования арифметиче-
ских выражений в специальную форму (ОА-граф), кото-
рый наиболее удобен для применения в ОА-системе. 

Заключение 
В настоящее время разработаны архитектурные реше-

ния для организации последовательных вычислений, а 
также уже программно реализовано ФУ АЛУ. В планах на 
ближайшее время  – доработка ОА-компилятора, который 
позволит использовать все возможности последовательно-
го программирования в ОА-среде. 

Предполагается, что в ОА-системе не потребуется до-
полнительных средств синхронизации вычислений, как в 
фон-неймановском компьютере (мониторы, семафоры, 
«почтовые ящики», разделяемая память и т.п.), т.к. син-
хронизация будет осуществляться потоком данных. Это 
разгрузит программиста от ручного распараллеливания 
вычислений и тем самым существенно снизит трудоем-
кость работы. Еще одно преимущество, которое обеспечит 
последовательное программирование в ОА-среде, – воз-
можность масштабирования и реализация на распределен-
ной вычислительной системе. 
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Аннотация 
Выявлены существующие системы моделирования 

компьютерных сетей, получившие наибольшее распро-
странение. Дается их общая характеристика. Предлагается 
система моделирования, наиболее подходящая по сравне-
нию с другими рассмотренными. 

Введение 
При разработке компьютерных сетей (КС) нужно оце-

нить полученный теоретический результат перед его внед-
рением. Современные системы имитационного моделиро-
вания компьютерных сетей (СИМКС) позволяют нам про-
водить данные исследования с низкой стоимостью, высо-
кой точностью и эффективностью. Целью работы является 
анализ существующих систем для выбора наиболее подхо-
дящей системы моделирования беспроводных сенсорных 
сетей (БСС). Рассмотрим только бесплатные системы, по-
скольку они будут использоваться для академической (не-
коммерческой) работы. Из наиболее распространенных 
можно выделить NS-2, NS-3, OMNeT++ и TOSSIM. 

Общие системы моделирования 
NS-2 является дискретным средством имитации собы-

тий ориентированным на сетевые исследования.  NS-2 
обеспечивает существенную поддержку моделирования 
TCP, маршрутизации и многоадресных протоколов про-
водных и беспроводных (местных и спутниковых) сетей. 
NS-2 написан в C + + и объектно-ориентированной версии 
Tcl называемой OTcl [1]. NS-2 был  разработан для UNIX 
подобных операционных систем (ОС). Последняя версия 
вышла в ноябре 2011 года. 

NS-3 представляет собой дискретно-событийный 
СМИКС для интернет-систем, он ориентирован в первую 
очередь для использования в научных исследованиях и 
образовательных целях. NS-3 является свободным про-
граммным обеспечением, в соответствии с лицензией GNU 
GPLv2, и находится в открытом доступе для исследований, 
разработки и использования [2]. Как и его предшествен-
ник, NS-3 использует C++ для реализации имитационных 
моделей. Однако, NS-3 больше не использует скрипты 
OTcl для управления моделированием. Кроме увеличения 
производительности, был расширен набор его функций. 
Преимущества NS-3 перед NS-2: модульность и гибкость 
трассировки. NS-3 способен имитировать большое количе-
ство узлов (20000 и более). NS-3 позволяет исследователям 
изучать протоколы Интернета и крупномасштабных си-
стем в контролируемой среде . NS-3 не хватает визуализа-
ции окружающей среды (IDE). 

OMNeT++ представляет собой расширяемую, модуль-
ную, на основе компонентов C++ библиотеку моделирова-
ния и Фреймворк, в первую очередь для построения сете-
вых симуляторов. Предметно-ориентированная функцио-
нальность, например, поддержка сенсорных сетей, беспро-
водных одноранговых сетей, интернет-протоколов, моде-
лирование производительности, фотонных сетей и т.д., 
обеспечивается дополнительными моделями, разработан-
ными в качестве независимых проектов. OMNeT++ пред-
лагает графическую среду IDE на основе Eclipse и множе-
ство других инструментов. OMNeT++ является бесплат-
ным для академического и некоммерческого использова-
ния, это широко используемая платформа в мировом науч-

ном сообществе. Коммерческие пользователи должны по-
лучить лицензию от omnest.com [3]. 

Castalia является СИМКС с открытым исходным ко-
дом для моделирования БСС [4]. Castalia основана на 
платформе OMNeT++ и разработана для сетей построен-
ных на маломощных встроенных устройствах, таких как 
беспроводные сенсорные узлы. Это программное обеспе-
чение (ПО) используется исследователями и разработчи-
ками, чтобы проверить свои распределенные алгоритмы и 
протоколы в реалистичном беспроводном канале и радио 
модели, с реалистичным поведением  узла. Castalia являет-
ся настраиваемым симулятором, где многие параметры мо-
гут быть скорректированы. В Castalia узлы модулей 
OMNeT++  не соединяются друг с другом напрямую, а со-
единяются через модуль беспроводного канала. Когда узел 
отправляет пакет, он проходит через беспроводной канал, 
который затем решает, какие узлы должны получить пакет. 
Благодаря своему точному моделированию и относительной 
простоте использования, Castalia получила широкое призна-
ние в исследовательском сообществе БСС [5]. 

Система моделирования БСС 
TOSSIM. Симулятор разработан для UNIX подобных 

ОС и является бесплатным. Его можно использовать с гра-
фическим интерфейсом эмулятора TinyViz. TOSSIM раз-
работан для маломощных беспроводных устройств, таких, 
которые используются в БСС и интеллектуальных зданиях 
[6]. Преимущества использования: 

� Простота использования - компиляция исходного 
кода непосредственно из TinyOS уменьшает сложность и 
количество ошибок. 

� Точность - эмулирует оборудование на уровне ком-
понентов и имитирует сеть на уровне битов. 

� Масштабируемость – возможность использования 
до нескольких тысяч узлов. 

� Полнота – показывает всю систему поведение и все 
взаимодействия между отдельными компонентами. 

Недостатки: 
� Не включает энергомоделирование. 
� Применим только для приложений на платформе 

TinyOS. 
Заключение 
Проведен информационно-аналитический обзор суще-

ствующих аналогов для выбора наиболее подходящей 
СИМКС. Основной недостаток многих СИМКС заключа-
ется в том, что каждая из рассмотренных систем ориенти-
рована на решение определенных задач. Системы модели-
рования, в основном, созданы для использования в UNIX 
подобных ОС и при использовании их в ОС Windows ста-
новится невозможным использование некоторых функций 
и графического интерфейса. 

В результате работы была выбрана OMNeT++. 
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В последние несколько лет увеличилось, число людей, 
пользующихся массовыми открытыми онлайн курсами 
(МООК), [1] и это поставило задачу в краткосрочной пер-
спективе подготовить большое количество учебных курсов 
на базе дисциплин, читаемых в вузе в очной форме. Необ-
ходимо апробировать технологию, позволяющую быстро и 
эффективно создавать онлайн курсы в дальнейшем, сов-
мещающую простоту записи скринкаста (демонстрации 
экрана со звуком) и визуальное богатство настоящей ви-
деосъемки. В качестве платформы была выбрана Udemy, 
поскольку эта платформа позволяет размещать учебные 
курсы частным лицам, а не только вузам, как на Coursera. 

Исследования аналогов 
По просмотру нескольких видеокурсов на выбранной 

платформе было замечено, что самым распространенным 
методом представления учебного материала является 
скринкаст, который позволяет в короткие сроки генериро-
вать материал, а так же наглядно его представлять. Однако 
значимыми недостатками являются скучность и однообра-
зие видеоряда и, зачастую, слабое контекстное сопровож-
дение, в то время как возможности платформы позволяют 
дополнять видеоматериалы файлами для загрузки, ком-
ментариями к каждому фрагменту. Так же, специализиро-
ванные видеоредакторы, например, Camtasia, позволяют 
сопровождать видеоматериал титрами, дублировать нажа-
тие клавиш на экране и акцентировать внимание зрителя 
на нужном фрагменте экрана путем увеличения области 
под курсором.  

Компоновка экрана у многих преподавателей не учи-
тывает расположения видеообъекта с записью с веб-
камеры, таким образом, лицо преподавателя закрывает 
часть презентации. Udemy использует соотношение сторон 
16:9, в то время как презентации традиционно готовятся в 
соотношении сторон 4:3, что позволяет разместить ви-
деообъект сбоку от презентации, не загораживая им кон-
тент.  

Разнообразить видеоряд можно добавлением нагляд-
ных демонстраций. Чаще всего встречается смена скрин-
каста презентации на скринкаст выполнения практиче-
ских задач на компьютере. Но для наглядности лучше 
переключаться на натурную съёмку, если её несложно 
организовать. 

Предложения 
Создание пользовательских курсов требует большего 

внимания: поскольку возможности по быстрому и эффек-
тивному созданию продукта весьма ограничены, решение 
должно быть технологически простым. Используя реко-
мендуемые площадками инструменты, можно создать под-
ходящий продукт.  

Стоит отказаться от сложных выразительных средств, 
оставив лишь необходимое: анимация нужных процессов 
(часто достаточно средств Power Point), вставка собствен-
ных видеофайлов или взятых из открытых источниов 
(YouTube), если они не отягощены копирайтом, использо-
вание титрования в необходимых местах, увеличение кар-
тинки на экране, а также другие встроенные возможности 
используемого программного обеспечения.  

Так же для придания лекциям большей запоминаемо-
сти стоит периодически менять способ представления и 
оформление с сохранением визуального стиля, например, 

приглашать других экспертов, периодически менять стиль 
доклада. Необходимо учитывать, что человек не способен 
концентрироваться долгое время.  

Дистанционный формат обучения имеет слабую обрат-
ную связь, поэтому рекомендуется разбивать лекции на 
более короткие, освещая в каждом фрагменте по одному 
вопросу. 

Так же стоит отметить, что материалы курса должны 
быть стилистически выверены, то есть не рекомендуется 
делить на разные разделы материалы, требующих неоди-
наковые виды восприятия (активное или пассивное), тем 
самым принуждая человека подстраиваться под курс, 
например, при просмотре курса, особенно с мобильного 
устройства, включение текстовых документов между ви-
деолекциями нежелательно. 

Таким образом, автор собирается предложить разра-
ботку некоторого стиля создания видеолекций, совпадаю-
щих с материалами реализовываемого учебника. Предла-
гается съемка скринкаста презентации по тексту, нагляд-
ная съемка примеров для лучшего восприятия, а так же 
выгрузка файлов, интегрируемых с учебником.  

Для качественного соблюдения стиля предполагается 
создание шаблонов компоновок экрана, предусматриваю-
щих расположение всех необходимых объектов на экране, 
не мешающих друг другу, а так же гармонично дополняю-
щих картину восприятия. 

Планируется выпуск двух версий продукта: русской и 
английской. Соответственно, должны учитываться некото-
рые особенности при создании, для того чтобы облегчить и 
ускорить генерацию материалов.  

Проделанная работа и эксперимент 
Был отснят материал первой главы учебного курса; для 

представления базового материала был использован 
скринкаст презентации, однако для наглядности практиче-
ские примеры были отсняты живьем.  

Были опробованы два вида съемок: видео и фото (для 
дальнейшей анимации), которые выполнялись параллель-
но, то есть затраченное время одинаковое. Однако выясни-
лось, что нельзя выявить однозначно удобный способ, то 
есть требующий наименьшее число итераций от съемки до 
готового материала, но наиболее универсальным оказалась 
видеосъемка, поскольку полностью удовлетворяет требо-
ванию использования одного программного продукта для 
дальнейшего редактирования (Camtasia), хотя и местами 
более времязатратна. 

В Camtasia был осуществлен монтаж материала, были 
использованы встроенные эффекты, упомянутые выше, 
позволяющие делать акценты на нужных фрагментах. Так 
же Camtasia позволяет без трудностей совместить несколь-
ко потоков (аудио-видео), соответственно, на видеоряд 
был наложен дикторский текст.  

Была произведена компоновка материалов в видеоро-
лики оптимальной длины (3-7 мин). 

Вывод 
Таким образом, на примере первой главы учебного 

курса была создана методика создания видеокурса: были 
выявлены основные оптимальные инструменты и методы 
создания, определена оптимальная длина ролика, а так же 
созданы необходимые шаблоны для дальнейшей работы. 

Список литературы: 
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Аннотация 
В данной работе проводится анализ регулирования 

дальности связи узлов при передаче аудиоданных с задан-
ным качеством обслуживания с целью увеличения времени 
жизни беспроводной аудио-сенсорной сети. Рассматрива-
ются стратегии маршрутизации с минимальной дально-
стью связи и максимальной, а также предлагается гибрид-
ный метод передачи аудиоданных.  

Введение 
Основной целью данной работы является увеличение 

времени жизни беспроводной аудио-сенсорной сети. В 
связи с чем, проводится анализ методов «короткой» и 
«длинной» маршрутизации для передачи аудиоданных с 
заданным качеством обслуживания. 

Беспроводная аудио-сенсорная сеть относится к классу 
беспроводных сенсорных сетей (БСС), состоящих из рас-
пределенных автономных узлов (сенсоров) с датчиками. В 
качестве датчика сбора данных в беспроводной аудио-
сенсорной сети используется микрофон. Как правило, по-
лученная от узла информация в БСС сохраняется и отправ-
ляется по запросу, либо потоком передается к единой точ-
ке сбора информации (базовой станции). Поскольку все 
узлы являются автономными и питаются от батарей или 
аккумуляторов, то при потоковой  передаче данных 
проблема времени жизни сети является актуальной [1].   

Для увеличения времени жизни сети необходимо 
уменьшать энергопотребление сенсоров, входящих в со-
став системы, за счет применения аппаратных средств 
(микроконтроллеров, приемопередатчиков) с лучшими 
техническими характеристиками и меньшим энергопо-
треблением, применять энергоэффективные протоколы 
доступа к каналу и протоколы маршрутизации. Кроме то-
го, в БСС также используется предварительная обработка 
данных на узлах для уменьшения количества передаваемой 
информации. Однако при потоковой передаче сжатие и 
предобработка внесут дополнительные задержки, что яв-
ляется недопустимым [2].  

«Короткая» маршрутизация 
Основным стандартом в БСС является IEEE 802.15.4, 

который определяет физический и канальный уровни со-
гласно модели OSI и не предусматривает политику дина-
мичного переключения каналов в пределах одной сети. Так 
как узлы разделяют единое передающее пространство, 
конкурируя за него, то существует вероятность коллизий 
при передаче пакетов с данными, что приводит к увеличе-
нию времени доставки пакетов, количества потерянных 
пакетов, тем самым ухудшается качество предоставляемо-
го сервиса. 

В работе [3] предлагается использовать пространствен-
но-повторное разделение канала, которое заключается в 
уменьшении дальности связи узла до ближайших соседей 
(Рис. 1).  

 
Рис.1. Сеть с пространственно-повторным  

разделением канала 

Иными словами, передача информации от источника 
до получателя проходит множество ретрансляций на ко-
роткие дистанции («короткая» маршрутизация). Например, 
узлы 2 и 5 видят только соседние узлы и не мешают друг 
другу передавать данные. В результате этого увеличивает-
ся пропускная способность канала. Таким образом, 
уменьшая мощность передатчика, сохраняются запасы 
энергии узла, и освобождается единая передающая среда, 
однако, увеличивается количество необходимых ретранс-
ляций,  временные расходы для доставки пакетов, а также 
вероятность обрыва связи между узлами. Согласно прово-
димым исследованиям [4], с увеличением количества узлов 
сети увеличиваются накладные энергетические расходы на 
передачу данных. При 100 узлах в сети примерно 70% 
энергии тратится на передачу полезных данных и 30% 
являются накладными расходами. При 300 узлах уже 40% 
энергетических затрат приходится на полезные данные, а 
60% всей энергии сети тратится на передачу бесполезных 
данных. Кроме того, при возрастании количества узлов в 
сети возрастают и общие энергетические затраты системы, 
поскольку увеличивается количество ретрансляций в такой 
сети. Однако, минимальные затраты энергии приходятся 
на сеть, в которой дальность связи узлов  минимальна 
(Рис. 2). 

 
Рис.2. Энергопотребление при разных  

радиусах связи узла [4]  
Наряду с этим, в работе [5] описываются причины, по 

которым передача данных на большое расстояние во мно-
гих случаях наиболее уместна, чем на короткие дистанции. 
А именно: 

- при «короткой» маршрутизации происходит кодиро-
вание\декодирование информации на каждом узле, участ-
вующем в ретрансляции, что приводит к задержкам и до-
полнительным энергетическим затратам; 

- во многих БСС, где сенсоры распределены случай-
ным образом, необходимы высокие мощности передатчика 
для поддержки связности сети; 

- передача данных может идти с отклонениями от 
маршрута при прямой передаче к точке сбора данных, что 
также приводит к дополнительным энергетическим затра-
там; 

- увеличение количества ретранслирующих узлов при-
водит к увеличению вероятности отказа на пути при пере-
даче информации, а также усложняет процесс их коорди-
нации; 

- при «короткой» маршрутизации узлы, расположенные 
вблизи базовой станции, истощаются быстрее, что приво-
дит к уменьшению времени жизни сети; 

- в случае широковещательной передачи данных (mul-
ticast) дополнительная ретрансляция данных приводит к 
дополнительным энергетическим затратам. 

Таким образом, вместо передачи данных на короткие 
дистанции предлагается использовать «длинную» маршру-
тизацию. 
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«Длинная» маршрутизация 
Под «длинной» маршрутизацией понимается передача 

данных от источника к получателю на большое расстояние 
с перекрытием узлов в зоне охвата (Рис. 3). При этом мощ-
ность передатчика максимальна.  

 
Рис.3. Сеть с разделяемым каналом связи 

Например, в протоколе TOR (Tree-based Opportunistic 
Routing) предполагается ретрансляция данных только теми 
узлами, которые находятся ближе всего к узлу получателю 
данных [6]. Так узлы 2 и 5 на Рис. 3 охватывают сразу не-
сколько узлов, что позволяет при передаче данных от узла 
1 к узлу 8 ретранслировать данные сразу на узел 5, минуя 
узлы 3, 4.  

За счет дальней передачи данных в сети с большим ко-
личеством узлов уменьшается задержка между пакетами, 
иными словами качество предоставляемого сервиса выше 
при «длинной» маршрутизации, поскольку количество 
попыток доступа к разделяемой среде передачи минималь-
но, но при определенных условиях, а, именно, в зависимо-
сти от концентрации узлов на территории и от трафика 
сети. 

При «короткой» маршрутизации качество предоставля-
емого сервиса хуже, поскольку ниже вероятность доставки 
пакета, количество узлов, участвующих в ретрансляции 
больше, а, следовательно, больше и задержки между паке-
тами. В результате увеличиваются дополнительные энер-
гетические затраты на передачу данных и уменьшается 
время жизни сети. Учитывая плюсы и минусы рассматри-
ваемых стратегий маршрутизации, для увеличения време-
ни жизни сети предлагается использовать гибридную 
маршрутизацию. 

«Гибридная» маршрутизация  
Под «гибридной» маршрутизацией понимается объ-

единение двух рассматриваемых выше видов маршрутиза-
ции. При этом предполагается, что сеть, состоящая из уз-
лов с динамическим регулированием дальности связи (от 
максимально возможной до минимальной), будет иметь 
большее время жизни с учетом заданных характеристик 
качества обслуживания (Рис. 4). 

 
Рис.4. Сеть с динамическим регулированием  

дальности связи 
Так на Рис. 4 узел 1 имеет небольшую дальность связи, 

а узел 5 максимальную. При передаче данных от узла 1 к 
узлу 8 ретрансляция будет осуществляться через узлы 2 и 
5. Поскольку передача данных на большое расстояние по-
требляет больше энергии, чем на малое, то со временем 
запасы энергии на узле 5 будут наименьшими, поэтому при 
достижении некоторого порога необходимо переключить 
передатчик на ближнюю дальность связи, а узел 2, напри-
мер, на  максимальную. За счет чередования «длинной» и 
«короткой» маршрутизации время жизни сети должно уве-
личиться. 

Выполняя анализ БСС с «короткой» и «длинной» 
маршрутизацией, авторы применяют разные модели бес-
проводной сети, что приводит к некорректным результатам 
в пользу одной или другой стратегии маршрутизации. Так, 
например, применяя «дисковую модель» сети, может не-
корректно считаться успешный прием данных, также как и 
при использовании «физической модели» [7]. В работе [8] 

предлагается использовать для оценки канала передачи 
данных вместо модели Рэлеевского канала (Rayleigh fading 
model), которая не учитывает ряд характеристик канала – 
Накагами-м модель (Nakagami-m fading model). Таким 
образом, большое влияние на оценку характеристик систе-
мы (энергопотребления, задержек при передаче, потерян-
ных пакетов) оказывают применяемые инструменты. В 
связи с этим необходимо правильно выбрать модель бес-
проводной сенсорной сети, которая бы учитывала важ-
нейшие параметры для оценки работоспособности сети 
при разных стратегиях маршрутизации данных. Поскольку 
рассматривается класс беспроводных аудио-сенсорных 
сетей, то качество предоставляемого сервиса и энергопо-
требление являются определяющими характеристиками 
сети. 

Заключение 
В настоящей работе поднимается проблема маршрути-

зации аудиоданных по беспроводным аудио-сенсорным 
сетям. Основной целью исследования является увеличение 
времени автономной работы системы с помощью метода 
«гибридной» маршрутизации, который заключается в объ-
единении стратегии передачи данных на короткие и длин-
ные дистанции. Каждый из методов имеет свои достоин-
ства и недостатки. Поскольку применение определенных 
моделей и алгоритмов работы сети дает разные результа-
ты, то необходимо подобрать наиболее точную модель, 
описывающую работу беспроводной аудио-сенсорной сети 
для проведения дальнейших исследований.   

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) 
выполняется при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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Аннотация 
В данном докладе исследованы различные мировые 

подходы видеорегистрации выступлений. 
Введение 
Целью данного исследования является изучение суще-

ствующих систем видеорегистраций выступлений. Основ-
ными задачами являются: нахождение данных о системах в 
англоязычных статьях, изучение и анализ состава каждой 
системы.  

Системы видеорегистрации выступлений предназначе-
ны для трансляций и/или записи лекций, а некоторые и для 
последующего хранения материалов. Для надлежащего 
запечатления всего происходящего необходимо помимо 
записи аудио и видео учитывать и такие факторы, как 
наличие презентации и других компонентов, которые яв-
ляются информационной составляющей данного выступ-
ления (например, меловая или электронная доска). Так же 
важную роль играет помещение, количество выступаю-
щих, динамика движений рассказчика. Среди известных 
архитектурных решений есть несколько эффективных под-
ходов: использование PTZ-камер, панорамное видео, ис-
пользование массива микрофонов, автоматические аудио-
микшеры, системы нескольких камер с виртуальным ре-
жиссером.  

Обзор существующих систем 
Существующие системы различаются по целям ви-

деорегистрации (это может быть запись видео, хранение 
материала и/или онлайн-вещание), по составу системы 
(различаются как программные составляющие, так и аппа-
ратные) и по ориентированности на аудиторию (целевая 
аудитория может быть закрытой или открытой). 

Появление таких систем упоминается в статьях 1990х 
годов [1]. С тех пор было изобретено более десятка конку-
рентоспрособных систем, однако в наше время жизнеспро-
собными являются лишь несколько. 

AutoAuditorium [1] – полностью автоматическая стаци-
онарная система, созданная в Великобритании в Bellcore 
(Bell Communications Research, в настоящее время – 
Telcordia Technologies), которая состоит из нескольких 
камер и производит онлайн трансляции в реальном време-
ни и поддерживает хранение видео. В состав 
AutoAuditorium входят 3 фиксированные стационарные 
камеры, 1 следящая и установленная рядом с ней служеб-
ная камера общего вида. Для контроля потоков видео ис-
пользуется AutoAuditorium Director, который обеспечивает 
своевременное переключение видео на наиболее информа-
тивный поток в данный момент времени (в основе лежит 
алгоритм, основанный на эвристических предположениях). 
За звук отвечает AutoAuditorium Sound. 

Cornell Lecture Browser [2] – система для сбора и мон-
тажа видео с мероприятия. Монтаж происходит автомати-
чески после записи лекции, при этом синхронизируются 
записи с камер, звук, презентация. После этого материал 
автоматически выкладывается на сервер, и с этого момента 
он доступен зрителям для просмотра. Запись ведётся с 2х 
камер – обзорной и следящей. Ограничение данной систе-
мы – необходимость заведомой загрузки презентации рас-
сказчиком в систему. 

Classroom 2000 (C2K) [2] – система во многом похожа 
на предыдущую, однако её отличают узкая направленность 

– на академические лекции, а так же она имеет еще одно 
преимущество – в ней происходит запись материалов с 
доски [3]. Помимо этого преподаватели и студенты могут 
добавлять заметки – это расширение функционала систе-
мы, за счет чего она является более информативно полной. 
Однако последние упоминания о системы датированы 
2000 годом. 

Berkeley Internet Broadcasting System (BIBS) [4] – си-
стема, разработанная Berkeley Multimedia Research Center 
(BMRC), которая помимо записи лекций позволяет вести 
вещание онлайн в реальном времени. Система не является 
полностью автоматической, поскольку ей требуется вме-
шательство оператора. Преимуществом системы является 
своя программа, через которую пользователи с легкостью 
могут получать доступ к материалам. 

Inteligent Camera Management System (Microsoft iCam) 
[5] - система, разработанная корпорацией Microsoft, пред-
назначена для записи, хранения и трансляций лекций. 
Полностью автоматическая. Система состоит из несколь-
ких PTZ-камер, представленных в составе модулей вирту-
альных операторов (VС). Помимо лектора производится 
запись  зрительской аудитории с целью слежения за участ-
никами из зала, которые выступают с вопросами во время 
события.  В состав этого модуля еще входят массив мик-
рофонов – для адекватного звукового сопровождения со-
бытия, а так же оптические датчики - дополнительные 
камеры общего вида на поворотной базе PTZ-камер. Все 
виртуальные операторы подсоединены к одному компью-
теру, названному виртуальным режиссером (VD). Он отве-
чает за порядок следования кадров с разных потоков.  

Автокамера  [6] – система, разработанная в России в 
Московском институте электроники и математики, предна-
значена для онлайн трансляций мероприятий. Она полно-
стью автоматическая и отличается портативностью и про-
стотой использования. В состав системы входят PTZ-
камера, датчик, от которого система получает координаты 
выступающего, микрофоны. Так же поддерживается захват 
презентаций. Все данные синхронизируются на компьюте-
ре и отправляются единым потоком в сеть, обеспечивая 
вещание в реальном времени.  

Заключение 
В результате данной исследовательской работы найде-

на информация о существующих системах видеорегистра-
ции, рассмотрены основные методы и подходы, использу-
емые для съемки и записи лекций, а так же для слежения за 
выступающим. 
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Аннотация 
Рассматривается вопрос передачи больших объемов 

данных в распределенных системах технического зрения с 
точки зрения возможностей устройств получения инфор-
мации и пропускной способности канала связи. Приводит-
ся классификация устройств в соответствии с задачами 
систем, указываются максимальные скорости передачи 
данных в рамках задач. Показана связь между требуемой 
скоростью канала передачи данных и требуемым коэффи-
циентом сжатия информации.  

Введение 
Диапазон устройств получения видеоданных в 

системах технического зрения варьируется от самых 
простых видеодатчиков для локальных задач до 
программируемых трехмерных камер для систем 
слежения, наблюдения и автоматического управления на 
основе полученных данных. Широкое развитие и 
использование IP-камер дало новые возможности как в 
увеличении качества изображения, так и в построении 
распределенных систем технического зрения.  

В IP-камерах, после получения с матрицы, 
изображение находится в цифровой форме, т.е. не 
требуется аналоговая передача данных, что позволило 
увеличивать разрешение камер, а так же обеспечивать 
передачу с нужной частотой кадров (до 60 кадров/с или 
больше), а работа в рамках IP-протокола означает удобную 
интеграцию в системы, построенные с передачей данных 
через Ethernet.  

И хотя это дает возможность для передачи видеопотока 
через Интернет непосредственно с камер, существует ряд 
вопросов, связанных с передачей данных. Для многих 
распределенных систем технического зрения значимым 
является качество получаемой информации, что почти 
наверняка приводит к работе с большим объемом данных, 
который необходимо обрабатывать либо сжимать для 
передачи. При реальном масштабе времени скорость 
передачи служит дополнительным фактором определения 
времени выполнения запроса в системе. Остро этот вопрос 
встает в системах, распределенных на значительное 
расстояние, особенно авиационных и космических, 
поскольку для них необходима передача данных по 
беспроводным каналам связи, которые еще более, чем 
проводные, ограничены по максимальной возможной 
скорости передачи данных.  

Цель: провести анализ устройств и каналов передачи 
данных для разработки методики передачи данных и 
выбора алгоритмов обработки изображения. 

Задачи: провести классификацию устройств в 
соответствии с задачами; выявить основные тенденции и 
проблемы направлений; оценить количество получаемой 
информации и скорости возможных каналов передачи 
данных. 

Устройства и возможности 
Разрешение современных видеоустройств, 

предназначенных для систем технического зрения, может 
быть как небольшим, 160х128 пикселей (тепловизорные 
камеры FlirA15 Flir Systems), 384x384 пикселей 
(видеодатчики Inspector SICK-AG), 512x484 пикселей 
(камеры системы технического зрения Omron F-160), так и 

достигать нескольких тысяч пикселей – 6160х6144 
пикселей (датчик CCD231-C6 E2V). 

Выбор конкретного устройства зависит от требований 
поставленной задачи, технических возможностей системы 
и существующих средств. Для различных классов задач к 
камерам предъявляются самые разные требования по 
качеству изорбражения, передаче цвета, углу обзора, 
возможностям взаимодействия с другими устройствами, 
габаритами, стоимостью.  

Опуская задачи, для решения которых нет 
необходимости использовать камеры с высоким 
разрешением и быструю передачу данных (считывание 
штрих-кодов, распознавание символов, локальная 
навигация устройств), можно выделить несколько 
основных направлений, связанных с передачей большого 
объема данных на расстояния, в значительной мере 
диктующих направление развития распределенных систем 
технического зрения. К этим задачам можно отнести: 
видеонаблюдение, авиационные и космические 
приложения, дистанционное зондирование земли.  

1. Видеонаблюдение. В качестве камер для систем 
видеонаблюдения применяются телевизионные камеры (с 
разрешениями 400-700 ТВЛ), однако основная масса камер 
уже представляет собой цифровые IP-камеры с 
разрешениями от 320х240 пикселей (DCS-932L D-Link) до 
1920х1080 FullHD (серия АС ActiveCam). Передача данных 
идет по протоколу IP для цифровых камер или 
стандартных протоколов, таких как RS-485, для 
аналоговых. 

Расстояния для систем видеонаблюдения могут быть 
как значительными (в системах видеонаблюдения за 
транспортом), так и сравнительно небольшими (в системах 
наблюдения на объектах). При этом почти всегда есть 
возможность организации проводной связи, а так же 
использовании для беспроводной связи стандартных 
решений (беспроводной связи Wi-Fi). Скорость передачи 
проводных сетей может достигать Гбит/с, что позволяет 
передавать большой объем видеоданных. 

Основной проблемой систем видеонаблюдения 
является улучшения качества информации за счет 
обработки и анализа полученного изображения, а так же 
время выполнения данной обработки, т.е. время 
реагирования системы. С точки зрения передачи данных 
важным моментом является организация промежуточных 
точек передачи. 

2. Авиационные и космические приложения. Камеры 
для данных задач выбираются на основании возможностей 
аппарата (в том числе габаритах и стоимости). Зачастую 
данные задачи носят военный или научный характер, и 
разработка камеры может входить в разработку аппарата. 
Камеры обеспечивают формат выдеоданных как 128х64 (в 
отечественных макетах для обработки в реальном 
времени), так и 1920х1080 (в новых стандартах НАТО), 
при этом первые обеспечивают очень небольшое 
количество данных за один кадр, а вторые дают большой 
объем файлов с информацией.  

Расстояния для задач авиационного и космического 
наблюдения достигают десятков и сотен километров, 
причем в пространстве, проводная связь по которому 
невозможна.  Беспроводной способ передачи данных 
существенно ограничен в скорости, современные 
разработки для авиации в области радиоканалов достигают 
предела в 300Мбит/с.  

Основной тенденцией в данном направлении является 
увеличение качества изображения за счет разрешения 
камер, а основной проблемой передачи является 
недостаточная скорость каналов передачи данных для 
получаемого объема. 
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3. Дистанционное зондирование земли. Камеры имеют 
очень широкий разброс значений разрешения, 
промышленные линейки камер представлены значениями в 
1, 2, 6 или 8 тыс. пикселей по одной стороне (линейка 
камер e2v), а камеры спутников крупных разработок, таких 
как WorldView-2, имеют по 36 тыс. пикселей. Количество 
информации, получаемой этими аппаратами, огромно и 
достигает террабайтных значений.  

Скорости радиоканалов, используемых в 
дистанционном зондировании земли, так же превосходят 
скорости других каналов, достигая порой 800Мбит/с для 
крупнейших спутников. Но по сравнению с объемами 
изображений это достаточно медленный канал. 

Несмотря на значительное разрешение современных 
устройств,  в данной области все еще продолжает решаться 
вопрос об увеличении разрешения матриц для получения 
сверхвысокого качества снимков. Это неуклонно приводит 
к росту количества информации и требованиям по 
скоростям передачи данных. Что означает необходимость 
решения задачи о сжатии и обработке информации, а так 
же о различных возможностях частичной передачи в 
порядке значимости. 

Каналы связи 
Для рассмотренных задач актуален вопрос передачи 

данных на расстоянии, причем с использованием 
беспроводной связи. Так же существует необходимость 
своевременной передачи данных с точек наблюдения 
операторам, то есть работа системы в реальном времени, 
что накладывает дополнительные требования к скорости 
передачи, которая для задач с большим объемом 
информации может стать решающим параметром в 
скорости выполнения операции. 

Если для систем видеонаблюдения может быть 
организована проводная сеть с высокой скоростью связи, а 
так же эффективны алгоритмы по выделению значимой 
части изображения, то с системами съемки местности и 
зондированием земли задача усложняется как большим 
объемом информации и меньшей скоростью каналов, так и 
потенциальной значимостью всей информации кадра. То 
есть существует вероятность необходимости передачи 
всего кадра по каналу связи.   

Современные камеры с большим разрешением и 
цветным изображением позволяют получить данные 
высокого качества, однако для передачи подобных данных 
требуются каналы связи с высокой скоростью. 
Рассматривая данные, связанные со сжатием объема 
данных видеопотока и требуемой скоростью передачи, 
такие как сводные данные по стандартам НАТО для 
летательных аппаратов, можно получить общий вид 
зависимости требуемой скорости (рис. 1). 

 
Рис.1. Зависимость требуемой скорости канала от 

коэффициента сжатия, форматы кадра: 1 – 640х480-
960х596 пикселей; 2 – 1280х720-1920х1080 пикселей; 

При этом можно обратить внимание, что при 
коэффициенте сжатия, близком к 80 значение требуемой 
скорость канала незначительно меньше требуемой 
скорости при коэффициенте сжатия 70 или 60. При 
достаточно большом коэффициенте сжатия требования к 
скорости канала уменьшаются не столь значительно. С 
другой стороны, коэффициент сжатия 10 требует все еще 
существенных скоростей (до 80Мбит/с), которые не всегда 
реально обеспечить, особенно с учетом помех на 
расстоянии. 

Существует необходимость выбирать такой 
коэффициент сжатия данных, который позволит снизить 
требования к каналу по скорости с одной стороны, и не 
даст излишнего сжатия информации, требующего времени 
на выполнение обработки и не гарантирующего 
сохранность информации.  

Стоит так же отметить, что для передачи 
высококачественного видеопотока с кадрами 1920х1080 
пикселей и частотой 24 кадра/с без сжатия требуется канал 
около 3Гбит/с, а для кадра 960х596 пикселей – около 1,4 
Гбит/с. Данные скорости не реализованы даже для каналов 
крупных спутников для дистанционного зондирования 
земли, а для авиационных задач самым быстрым каналом 
является радиоканал со скоростью 236Мбит/с.  

Максимальная скорость более распространенных 
каналов передачи данных составляет порядка 100Мбит/с, 
при учете помех и больших расстояний реальная скорость 
таких каналов может составлять порядка 5-10Мбит/с 
гарантированной передачи данных. 

Тогда необходимо учитывать возможности канала 
связи и объем получаемых с камеры данных. Так как 
размер получаемого видеопотока можно рассчитать, 
исходя из размера кадра и количества кадров в секунду, то 
существует возможность оценить  максимально требуемую 
скорость передачи данных, а затем степень сжатия и 
обработки данных.  

Основной задачей является согласование устройств, 
установленных для получения изображений, количества 
данных, получаемых с этих устройств, и скорость канала 
связи, который будет использоваться в той или иной 
системе.  

Заключение 
Анализ существующих устройств получения 

визуальной информации и скоростей передачи данных 
каналов связи в системах технического зрения с точки 
зрения поставленной задачи и тенденций в данной области 
показывает необходимость согласования разрешающих 
способностей и скоростей передачи каналов связи в 
системах. На базе этого анализа проведена разработка 
методики выбора технических решений и алгоритмов 
обработки изображения для конкретных каналов связи с 
учетом особенностей требований к информации для 
конкретной задачи. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются принципы обработ-

ки информации в сенсорных сетях камер, проводится ана-
лиз некоторых методов повышения энергетической эффек-
тивности сенсорной сети камер, связанных с обработкой 
изображений на оконечном узле, предлагается метод, рас-
сматриваются задачи, которые необходимо исследовать 
при разработке метода. 

Введение 
Сенсорная сеть камер (camera sensor network, wireless 

image sensor network, visual sensor network, smart cameras 
network) – беспроводная сенсорная сеть, где в качестве 
основного сенсора используется маломощная камера. Ос-
новными ограничениями подобных сетей являются вычис-
лительные ресурсы, полоса пропускания, запасы энергии. 
Цель развертывания сети камер состоит в удаленном полу-
чении информации об объектах мониторинга и её передача 
на центральный узел системы в течение длительного про-
межутка времени. Поскольку объем изображений значи-
тельно больше объемов данных, получаемых с сенсоров 
температуры, влажности в стандартных сенсорных сетях, а 
ресурсы ограничены, то особо остро встает вопрос их эф-
фективного использования. 

Основной целью работы является повышение энерге-
тической эффективности функционирования беспроводной 
сенсорной сети камер с автономными источниками пита-
ния. Для этого необходимо исследовать методы обработки 
информации в подобных сетях. 

В статье рассматриваются виды приложений сенсор-
ных сетей камер, принципы обработки информации, про-
водится анализ методов повышения энергетической эф-
фективности сенсорной сети камер, связанных с обработ-
кой изображений на оконечном узле, предлагается метод, 
делаются выводы. 

Обработка информации в сенсорных сетях камер 
Главной задачей сетей камер является распределенный 

удаленный мониторинг объектов, с помощью получения 
камерами изображений в разных точках пространства 
[1,2,3,4,5]. В сенсорных сетях камер можно выделить три 
вида приложений по отношению к требуемой конечному 
пользователю информации:  

- приложения, в которых требуется передача изображе-
ний; 

- приложения, в которых передача изображений не 
требуется, а необходима информация, содержащаяся в 
изображениях; 

- приложения смешанного типа, когда требуется ин-
формация, содержащаяся в изображениях, и передача са-
мих изображений. 

Основная часть приложений относится ко второму ви-
ду, поскольку получение и передача изображений не явля-
ется конечной целью развертывания системы, изображение 
– это лишь промежуточная форма представления инфор-
мации, необходимая для её сбора  оконечным устройством 
сети, оснащенным камерой, с объекта наблюдения. Приме-
рами таких приложений являются: мониторинг незаконных 
проникновений на территорию, мониторинг заболеваний 
растений, трэкинг объектов, мониторинг редких видов 
птиц и животных. 

В системах мониторинга можно выделить два принци-
па обработки информации: 

1) централизованный, когда вся получаемая информа-
ция оконечными узлами системы передается на централь-
ный узел пользователя, который проводит её дальнейшую 
обработку. 

2) распределённый, когда информация обрабатывается 
оконечными узлами. 

На сегодняшний день системы фото и видео монито-
ринга строятся по централизованному принципу обработки 
информации, когда камеры, распределенные по району 
наблюдения, получают изображения и отправляют их 
пользователю в центр управления, в котором изображения 
обрабатываются, воспроизводятся, хранятся. Поскольку 
объем передаваемых данных большой, то к таким сетям 
предъявляют высокие требования к пропускной способно-
сти каналов. 

В статье [6] авторы выделяют уровни интеллектуаль-
ности видео-мониторинга. Под интеллектуальным видео-
мониторингом авторы понимают любой мониторинг, в 
котором обработка видео выполняется непосредственно на 
стороне камер. Таким образом, проводится распределенная 
обработка информации, снижаются требования к пропуск-
ной способности канала. 

 
Рис.1. Уровни интеллектуальности видео-мониторинга 

В существующих системах видео-мониторинга интел-
лектуальность сети отсутствует (Рис. 1). В системах видео-
мониторинга, в которых обработка изображений прово-
дится на оконечных модулях, можно выделить четыре 
уровня интеллектуальности: 

1) На первом уровне осуществляется детектирование 
движения (motion detection), таким образом, пользователю 
передаются только кадры, в которых зафиксировано дви-
жение. 

2) На втором уровне камеры могут производить детек-
тирование объекта (object detection), его классификацию 
(object classification), таким образом, пользователю пере-
даются кадры, на которых зафиксировано какое-либо дви-
жение и включающие объект или группу объектов наблю-
дения. 

3) На третьем уровне возможна организация коллек-
тивного взаимодействия нескольких камер с целью иден-
тификации объекта и передачи пользователю его текстово-
го описания вместе со снимком. 

4) На четвертом уровне сеть интеллектуальных камер 
лишь уведомляет пользователя о наступлении интересую-
щего его события, отправив пользователю текстово-
визуальное или полностью текстовое описание события. 

Таким образом, с увеличением уровня интеллектуаль-
ности при переносе процесса обработки изображений на 
оконченные узлы снижаются требования к пропускной 
способности канала, поскольку передается меньший объем 
данных, однако повышаются требования к вычислитель-
ным ресурсам оконечных узлов, производящих обработку 
данных. Поскольку оконечные устройства в системе явля-
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ются автономными, то запасы энергетических ресурсов 
сильно ограничены и особо остро встает вопрос их эффек-
тивного использования. Рассмотрим факторы, влияющие 
на энергопотребление сети: характеристика аппаратных 
средств элементов сети, частота сбора и передачи данных, 
которая зависит от приложения, протоколы физического и 
канального  уровней, архитектура сети, определяющая 
количество уровней устройств, топология сети, используе-
мый протокол маршрутизации, добавляющий в сеть до-
полнительный служебный трафик, а также общий объем 
передаваемых данных. Эффективность функционирования 
сети, главным образом, определяется количеством получа-
емой/передаваемой информации по отношению к затратам 
энергетических ресурсов. Для повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов сети необходимо 
максимизировать количество передаваемой полезной ин-
формации по сети и минимизировать суммарные затраты 
энергии узлами сети. 

Далее рассмотрим некоторые методы, связанные с об-
работкой данных в беспроводных сенсорных сетях. 

Методы обработки изображений на оконечном узле:  
а) использование алгоритмов внутрикадрового сжатия 

изображений. 
Все алгоритмы сжатия можно разделить на две катего-

рии: без потерь (RLE, LZW и т.д.) и с потерями (JPEG, 
JPEG 2000, алгоритм фрактального сжатия и т.д.). Алго-
ритмы сжатия с потерями широко распространены, по-
скольку они дают большую степень сжатия по сравнению с 
алгоритмами без потерь, несмотря на то, что качество 
изображения снижается. 

В работе [7] исследуется вопрос баланса между вычис-
лительными затратами на стороне маломощной камеры и 
затратами на передачу изображения по сети. Рассматрива-
ется применение камеры для получения показаний со счет-
чика. Перед передачей изображения, авторы проводят его 
предобработку, осуществляя субдискретизацию, которая 
заключается в снижении разрешения изображения. 

б) предобработка изображений на узле (вычитание фо-
на [8], детектирование движения [9], например, на основе 
разности пикселей нескольких кадров, бинаризация изоб-
ражения, детектирование краев, и т.д.). Таким образом, 
сокращается количество передаваемой информации между 
устройствами. 

в) распознавание объектов на изображениях на стороне 
оконечных узлов.  

Предлагаемый метод можно отнести к распределённо-
му принципу анализа информации. Он предполагает осу-
ществление всего процесса распознавания объектов на 
стороне оконечных узлов. Результаты анализа передаются 
другим устройствам системы. Это должно позволить зна-
чительно снизить количество передаваемых по сети дан-
ных, их объем становится сравнимым с объемом данных 
при использовании датчиков температуры, давления, 
освещенности. 

Имеется круг задач, которые необходимо исследовать 
при разработке метода. Во-первых, определить какие 
алгоритмы обработки изображений и распознавания 
образов можно использовать на маломощных устройствах 
в условиях ограниченности ресурсов. 

Во-вторых, определить группы объектов, которые 
можно распознать локально на оконченных устройствах, 
чтобы это было эффективно. Чем сложнее объект, тем 
больше требуется времени для его распознавания, 
соответственно больше затрачивается энергии. Однако не 
является фактом также и то, что чем меньше частота 
работы процессора, тем меньше будет затрачено энергии 
при вычислениях. 

В-третьих, определить с какими характеристиками 
(разрешение, глубина цвета и т.д.) должны быть получены 
изображения, какое расстояние до объекта наблюдения 
должно быть, чтобы можно было его распознать. 

В-четвертых, определить каким образом устройства се-
ти должны взаимодействовать между собой (алгоритм 
работы сети). 

Эти и другие вопросы должны быть исследованы при 
разработке метода, повышающего эффективность функци-
онирования сенсорной сети камер. 

 
Заключение 
Распознавание объектов на стороне маломощных око-

нечных устройств может использоваться как метод повы-
шения энергетической эффективности работы сенсорной 
сети камер с автономными источниками питания. В статье 
были рассмотрены некоторые методы обработки изобра-
жений на оконечных узлах, определены задачи для даль-
нейшего исследования, показано, что  для повышения эф-
фективности сети необходимо повышать её интеллекту-
альность, то есть переносить обработку информации на 
оконечные устройства. Предложенный метод может быть 
реализован в приложениях, не требующих обязательной 
передачи изображений от оконечных узлов центральному 
узлу. 

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) 
выполняется при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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В лаборатории МАПК МИЭМ  ведётся разработка про-
приетарной системы Cloud/IX основанной на операцион-
ной системе 9front. В тезисах показывается, каким образом 
проводится тестирование нового решения, а также приво-
дятся первые результаты и проблебы в системе. 

9front и её исходый код распространяются по лицензии 
Lucent Public License, являющейся “либеральной” 
лицензией. В частности, при бесплатном доступе к системе 
и исходному коду, разрешается коммерческое 
использование системы и её производных. При этом, в 
отличие от Gnu Public License, лицензия Lucent не требует 
“Copyleft”, т.е., изменения, внесённые в систему остаются 
собственностью и производственным секретом 
разработчика и не подлежат обязательной публикации. 
Соответственно, лицензионные требования Lucent 
распространяются на все производные 9front, в частности, 
на Cloud/IX. 

Главным козырем системы является протокол ixP, 
позволяющий манипулировать локальными и 
распределёнными ресурсами путём простых отображений 
в пространстве имён. Наряду с массой преимуществ, 
выбор нестандартной “экзотической” системы как основы 
системного ПО для продукта, несомненно, обладает 
слабыми сторонами. Пожалуй, самой заметной из них 
является отличие набора системных интерфейсов от 
традиционного для подобных продуктов стандарта POSIX. 
Решение этой проблемы осуществляется по двум 
направлениям. Во-первых, для 9front разработан пакет APE 
(ANSI/POSIX Environment), максимально приближающий 
системные интерфейсы к POSIX. 

Nginx (правильное произношение - “Энджин Экс”) - 
свободно доступный веб-сервер, написаный Игорем 
Сысоевым и запущенный в 2004 году. С тех пор, nginx 
использовался главным образом в 
высокопроизводительных массивно-параллельных 
системах, когда требовалось экономное разходование 
ресурсов. Дополнительная функциональность, в частности, 
балансировка нагрузки, кэширование, управление 
доступом и пропускной способностью, а также 
возможность интеграции со множеством популярных 
приложений, привела к тому, что на сегодняшний день 
(декабрь 2013) nginx стал вторым самым популярным 
выбором вебсервера с открытым кодом. 

Лабораторией был портирован nginx на Cloud/IX, и в 
связи с этим возникла задача испытания работающего 
сервера под управлением Cloud/IX с целью  исследования 
стабильности работы портированного http-сервера nginx на 
гетерогенной Cloud/IX, исследования возможности 
масштабирования и выявления дальнейших направлений 
работы.  

Для генерации запросов к балансировщику нагрузки 
nginx используется httpperf. Httperf - это утилита измерения 
производительности веб-сервера, предоставляющая гибкие 
условия для генерации рабочих нагрузок на HTTP-сервер и 
измерения его производительности. По окончании работы 
он формирует отчет по работе. В этом отчете содержится 
три раздела: общие результаты, группа, посвященная 
соединениям и группа. 

 

Пример пустого отчета утилиты httperf  

Total: connections 1000 requests 0 replies 0 test-duration 
0.106 s 
 
Connection rate: 9444.1 conn/s (0.1 ms/conn, <=1 
concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 0.0 avg 0.0 max 0.0 median 0.0 
stddev 0.0 
Connection time [ms]: connect 0.1 
Connection length [replies/conn]: 0.000 
 
Request rate: 0.0 req/s (0.0 ms/req) 
Request size [B]: 0.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 0.0 max 0.0 stddev 0.0 (0 
samples) 
Reply time [ms]: response 0.0 transfer 0.0 
Reply size [B]: header 0.0 content 0.0 footer 0.0 (total 0.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=0 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 0.02 system 0.08 (user 22.5% system 
77.5% total 100.0%) 
Net I/O: 0.0 KB/s (0.0*10^6 bps) 
 
Errors: total 1000 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 
1000 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 

В режиме генерации нагрузки он формирует запросы с 
подстановкой возрастающего числа, цифры которого 
используются в качестве компонентов пути к ресурсу. 

Сценарий тестирования эффективности балансировки 
нагрузки требует создания на каждом узле с nginx 
иерархии файлов, так чтобы их пути относительно 
корневого каталога nginx соответствовали запросам, 
формируемым httpperf, и при этом общий объём данных 
превышал бы размер оперативной памяти каждого узла. 
При этих условиях узким местом на каждом узле 
становится дисковая подсистема, благодаря чему 
становится возможным оценить эффект от 
распараллеливания нагрузки.  

Одна и та же последовательность неповторяющихся 
запросов подается на балансировщик и на отдельный узел, 
и результаты сопоставляются. 

Производительность отдельных узлов и всего кластера 
также тестируется с помощью повторяющихся 
(идентичных) запросов; httpperf позволяет регулировать 
количество запросов в единицу времени, что отражается на 
количестве параллельно обрабатываемых запросов. Тест 
проводится отдельно для загрузки большого файла и 
загрузки небольшого файла, благодаря чему можно 
выявить различные потенциальные узкие места в 
портированном nginx. В этом сценарии тестирования всё 
содержимое файла находится в кэше ОС, и дисковая 
подсистема более не является узким местом. 

Для того чтобы результаты тестирования отражали 
производительность серверного решения (nginx), в отличие 
от всего комплекса клиент-сервер, требуется либо (1) 
обеспечить наличие множества компьютеров-клиентов, 
генерирующих запросы одновременно, либо (2) 
использовать для запуска клиента систему, существенно 
превосходящую по производительности совокупность всех 
узлов кластера (без учёта дисковой подсистемы, которая не 
используется клиентом активно). На текущий момент было 
выбрано решение (2). 

Основной показатель, характеризующий результат 
тестирования -- количество обрабатываемых запросов в 
секунду по итоговой статистике httpperf. Другой 
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показатель, имеющий большое значение при 
содержательном анализе нагрузки и узких мест -- частота 
запросов в единицу времени, при которой сервер перестаёт 
успешно обрабатывать все соединения (для его получения 
проводится несколько запусков httpperf, где опция --rate 
последовательно увеличивается, при этом проверяется 
статистика успешных запросов). 

Мониторинг загрузки узлов кластера средствами ОС 
(отдельно по каждой подсистеме) в процессе нагрузочного 
тестирования также позволяет сделать предварительные 
выводы о путях потенциального улучшения 
производительности. Нами была разработана программа 
для сбора статистики с нескольких узлов кластера, её 
объединения на одном узле и перевода в формат, 
удобный для анализа и (потенциально) для отображения 
в реальном времени. (На текущем этапе для мониторинга 
загрузки в реальном времени использовались 
встроенные средства ОС). 

 
Рис.1. Загрузка процессора и сетевого адаптера ключевого 

узла при проведении тестирования. 
В ходе тестирования было проведено четыре серии 

экспериментов. В ходе каждого опрашивался кластер из 
блейдов количеством от 4 до 24. 

Таблица 1. Результаты экспериментов по  тестированию 

Серия  Соединений 
в секунду, 
среднее 

Время экспери-
мента, с, среднее 

СКО, % 

серия 1 128,0 1022.6 7.4 

серия 2 324,0 404.9 9.8 

серия 3 416,0 315,3 11,4 

серия 4 1054,6 125,9 16,8 

 
Таблица показывает масштабируемость серверов nginx, 

запущенных на операционной системе Cloud/IX в ЦОХД. 
Тем не менее, в ходе экспериментов возник ряд 

проблем, связанных с соединениями между серверами 
nginx под управлением Cloud/IX. При перегрузке серверов 
запросами nginx выбрасывал пакеты (connection refused), 
которые приходили в фазу обработки соединения другого 
пакета. Мы считаем, что это связано с некорректной 
обработкой сокетов в системе Cloud/IX, а также с 
особенностями реализации TCP-стэка в дистрибутиве 
9front, который был взят за основу. Изучив то, каким 
образом 9front обращается с протоколом TCP, мы 
выяснили, что перед SYN+ACK ядро 9front не проверяет, 

хватит ли клиенту места в очереди на обработку, и 
выкидывает RST уже после установления соединения, что 
не противоречит стандарту RFC 793, в котором не описано, 
каким образом сервер должен обрабатывать переполнение 
очереди: до или после ACK. Таким образом, к 
вышеупомянутой проблеме, связанной с работой со стэком 
TCP можно относиться, как к особенности Cloud/IX, 
которую следует учитывать при дальнейшей работе с 
программным обеспечением, использующим протокол 
TCP. 

Рис.2. График зависимости доли отказов для серии 

экспериментов 2 от частоты запросов, соед./100мс. 
Кроме того, в данной операционной системе 

изначально не предусмотрено использование сокетов, и 
для их реализации были взяты портированные сокеты 
BSD, которые не учитывают архитектурные особенности 
сетевого стэка Cloud/IX. Исходя из тестов мы 
предполагаем, что сетевая производительность может быть 
существенна увеличена, если использовать сокеты, 
учитывающие эти особенности.  В будущем планируется 
реализация сокетов беркли поверх протокола 9p, 
испольщующегося в Cloud/IX. 

В отличие от многих других операционных систем, 
Cloud IX изначально не представляет специальных 
программных интерфейсов для доступа к устройствам. 
Вместо этого, в системе предполагается контролировать 
взаимодействие через файловую систему, которая может 
быть предоставлена по протоколу 9p, в том числе и для 
устройств. Взаимодействие предполагается обычными 
операциями ввода/вывода. Этим фактом объясняется 
отсутствие сокетов в Cloud/IX и тем самым ставится задача 
разработчикам для их реализации на операционной 
системе. 

По итогам испытаний макета был установлено, что 
сетевые серверные приложения могут быть перенесены и 
использоваться на Cloud/IX и показывать 
производительность, сопоставимую с аналогичными 
устройствами. Кроме того, выявлен ряд особенностей ядра 
9front и поставлены задачи разработчикам по поиску 
способов работы с ними и их описанию. 
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Аннотация 
В настоящей работе производится обзор и анализ тех-

нологий для организации асинхронной передачи данных 
средствами протокола HTTP, которые позволят организо-
вать взаимодействие между устройствами и конечными 
приложениями. 

Введение 
Интернет Вещей (Internet of Things) [1] – это единая 

сеть, объединяющая в себе как виртуальные объекты, так и 
объекты реального мира. «Умная Вещь» (Интернет-вещь) 
– любой материальный или виртуальный объект, подклю-
ченный к сети Интернет.  

Web Вещей (Web of Thing) [2] представляет собой сле-
дующий этап развития концепции Интернета Вещей, пред-
полагающий интеграцию Умных Вещей не только в сеть 
Интернет, но и в Web, т.е. на уровень приложений. Главная 
идея данного подхода – адаптация и повторное использо-
вание существующих Web-стандартов и технологий для 
доступа к Умным Вещам и взаимодействия между ними. 
Основным драйвером развития Web'а вещей является про-
стота создания конечных приложений для устройств за 
счет существующих и широко известных web-технологий.  

На сегодня множество работ [2, 3 и пр.] нацелены на 
исследования возможностей применения web-технологий 
для доступа, управления и взаимодействия между интер-
нет-ориентированными устройствами. Однако взаимодей-
ствие вида запрос-ответ, лежащее в основе HTTP, не поз-
воляет организовать асинхронную передачу данных между 
устройствами, требует постоянного опроса сервера и тем 
самым увеличивает задержку при передаче данных, повы-
шает нагрузку на сеть и снижает время автономной работы 
конечных устройств. 

Сейчас существует ряд подходов и технологий, позво-
ляющих организовать асинхронную передачу данных в 
web-приложениях. И целью настоящей работы является 
обзор и анализ существующих технологий для организа-
ции асинхронной передачи данных средствами протокола 
HTTP, которые позволят организовать взаимодействие 
между устройствами и конечными приложениями (мо-
бильные, веб-сайты и пр.), а так же повысить время авто-
номной работы конечных устройств за счет повышение 
энергоэффективности. 

Объектом исследования являются web-технологии 
асинхронной передачи данных. При этом предмет иссле-
дования состоит в анализе web-технологий асинхронной 
передачи данных с точки зрения применения их для взаи-
модействия между Умными Вещами. 

Задачи исследования: 
− провести аналитический обзор существующих 

средств асинхронной передачи данных в Web; 
− оценить возможность их применения для взаимо-

действия между Умными Вещами. 
HTTP и WebSockets 
Описание применения протокола HTTP и основные 

принципы взаимодействия в Web'е Вещей описаны в [4]. 
Главным недостатком HTTP для Web'а Вещей является 

то, что он не был спроектирован для взаимодействия в 
реальном времени, не предполагает наличия состояний 
между запросами, и взаимодействие в нем осуществляется 
по принципу запрос-ответ. 

Технология WebSockets, являющаяся частью стандарта 
HTML5, представляется одним из наилучших решений. 
Это надстройка над протоколом HTTP, предоставляющая 
функциональность классических сокетов с дуплексной 
передачей данных. Однако на текущий момент есть только 
черновики данного стандарта, его поддерживают не все 
прокси-сервера и браузеры. 

Другие способы асинхронного взаимодействия по-
верх HTTP 

На сегодня зачастую для создания асинхронных Web-
приложений используют Comet-технологии [5]. Рассмот-
рим их. 

Polling представляет собой самое простое и явное, но 
не эффективное решение – периодический опрос клиентом 
сервера (рис.1). 

 
Рис.1 

Плюсы: 
− простота реализации; 
− поддержка любыми браузерами. 
Минусы: 
− высокая избыточность передаваемой информации; 
− задержка при обработке результатов; 
− повышение нагрузки на сервер и клиент при сни-

жении времени задержки; 
− возможность потери данных без дополнительного 

усложнения сервера для хранения истории изменения дан-
ных для каждого клиента. 

Для улучшения данного подхода интервал между пе-
риодически повторяемыми запросами может меняться 
динамически в зависимости от необходимой скорости ре-
акции на события, т.е. увеличиваться для менее критичных 
данных и уменьшаться для более важных. 

При Long Polling клиент отправляет запрос серверу, 
который удерживает соединение открытым до тех пор, 
пока не придут новые данные, и только после этого от-
правляет ответ клиенту (рис. 2). Данный подход похож на 
обычный Polling за одним исключением – интервалы меж-
ду запросами клиент-сервер динамические и зависят от 
частоты обновления данных на сервере. 

 
Рис.2 

Плюсы: 
− снижение количества запросов по сравнению с 

обычным Polling; 
− снижение нагрузки на сервер и клиент по сравне-

нию с обычным Polling; 
− поддержка любыми браузерами.  
Минусы: 
− усложнение схемы реализации; 
− увеличение количества активных соединений на 

сервере.  
Forever Frame заключается в создании на странице 

скрытого iframe. Данный iframe пересылается как фраг-
ментированный (chunked) блок (данная информация ука-



 144 

зывается в HTTP заголовке), что позволяет динамически 
подгружать в него данные, пока открыто соединение. При 
возникновении некоторого события, сервер отправляет 
новый элементы <script> с кодом, который должен быть 
выполнен (рис. 3). При этом выполнение содержимого 
данного блока на клиенте выполнится, как только он будет 
загружен. 

 
Рис.3 

Плюсы: 
− простота реализации; 
− данные передаются клиенту, как только были полу-

чены сервером; 
− поддержка любыми браузерами. 
Минусы: 
− увеличение количества активных соединений на 

сервере (на каждый iframe); 
− симплексное соединение; 
− нет возможности использования клиентами, не яв-

ляющимися браузерами. 
Данный подход не подходит для выполнения на Умных 

устройствах, т.к. требует выполнения JavaScript кода. Од-
нако соединение с фрагментированными данными может 
быть использовано для оповещения конечных устройств о 
некоторых событиях (не в формате JavaScript), но данный 
подход не будет являться универсальным для устройств и 
для браузеров одновременно. 

При использовании Server-Sent Events (SSE), клиент 
подписывается на события сервера, и как только происхо-
дит событие, клиент сразу же получает уведомление и 
некоторые данные, связанные с этим событием. В основе 
данного подхода лежит тот же принцип фрагментирован-
ных данных (рис. 3): клиент отправляет запрос, сервер 
высылает ответ с определенным заголовком и продолжает 
удерживать соединение открытым, посылая в него новые 
данные. 

Плюсы: 
− простота реализации; 
− данные передаются клиенту, как только были полу-

чены сервером; 
− является частью стандарта HTML5. 
Минусы: 
− симплексное соединение; 
− поддерживается не всеми браузерами. 
SignalR 
SignalR – это Open Source решение для создания мно-

гопользовательских асинхронных ASP.NET (и не только) 
приложений. SignalR состоит из набора серверных и кли-
ентских библиотек, и представляет собой абстракцию над 
всем набором указанных выше транспортов. 

Перед установлением постоянного соединения, клиент 
и сервер обмениваются HTTP сообщениями, чтобы дого-
вориться о наиболее оптимальном транспорте. Выбор 
транспорта зависит от возможностей клиента, сервера и 
канала между ними. Выбираются они в порядке их прио-
ритета: WebSockets, затем SSE, Forever Frame и Long Poll-
ing. 

Серверная реализация SignalR предназначена для 
ASP.NET приложений, в то время как клиентская реализа-
ция включает в себя .Net, JavaScript, С++ и пр. языки и 
технологии. А открытый исходный код и описание специ-

фикации позволяет легко реализовать его на любом другом 
необходимом языке программирования. 

На сервере SignalR реализовано 2 вида API: 
− PersistentConnection – низкоуровневый API, управ-

ляющий соединениями и "сырыми" потоками данных. 
− Hub – высокоуровневый API, созданный на основе 

PersistentConnection. Включает средства для вызова кли-
ентских и серверных методов, мониторинга состояния 
клиента, автоматической генерации JavaScript-прокси объ-
ектов, для упрощения кода обращения к серверу. 

На основе SignalR может быть создан единый сервер, 
поддерживающий различные клиенты (веб-браузеры, мо-
бильные приложения, Умные Устройства и пр.), используя 
при этом единый протокол для их асинхронного взаимо-
действия (рис. 4) 

 
Рис.4 

Заключение 
В рамках данной работы был выполнен обзор и анализ 

существующих технологий для организации асинхронной 
передачи данных средствами протокола HTTP, которые 
позволят организовать взаимодействие между устройства-
ми и конечными приложениями. 

В результате данной работы было выявлено, что все 
рассмотренные способы организации асинхронной переда-
чи данных, кроме Forever Frame, могут быть одновременно 
использованы как на конечных Умных Устройствах, так и 
в веб-приложениях. Однако все они имеют свои преиму-
щества и недостатки. И наилучшим решением является 
использование библиотеки SignalR, которая содержит реа-
лизацию всех перечисленных транспортов и позволяет 
выбрать наилучший из них, исходя из возможностей кли-
ента, сервера и канала между ними. 

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) 
выполняется при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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Аннотация  
Данная статья освещает передовой вид вычислитель-

ных сетей ЭВМ: так называемые сети следующего поколе-
ния, «next generation networks» (NGN) и технологию их 
построения. Для этого подняты вопросы стандартизации 
этого вида сетей и выведения основных признаков, опре-
делены применяемые для исследования методы математи-
ческого аппарата, выведены основные черты и признаки 
NGN. Определены архитектура и средства для построения 
анализируемых сетей, выделены основные вендоры и при-
меняемость новейшего аппаратного обеспечения. В целом 
сделан анализ на основе авторитетных источников. Произ-
ведён поиск конкурентных преимуществ и выявление не-
достатков.  

Приведены выполнимые методы реализации и поднят 
вопрос целесообразности практического применения таких 
сетей и сделано соответствующее заключение. 

Введение 
В ходе научно-технического прогресса появилось мно-

жество видов сетей и телекоммуникаций, специализирую-
щихся на передаче разных видов информации: голосовой, 
видео, неструктурированные данные и т.д.  

Со временем назрела проблема соединения «разроз-
ненных сетей передачи данных с дублирующимся функци-
оналом» [3] в одну, т.е. осуществить конвергенции таких 
сетей. Данный вопрос интересен не только с чисто научно-
теоретической точки зрения: рынок ставит задачи реализа-
ции конвергентных сетей, интеграция гетерогенных сетей 
и сетевого трафика 

 перед ведущими операторами и телекоммуникацион-
ными структурами. Заключается процесс конвергенции в 
возникновении сходства в структуре самих сетей связи и 
затрагивает как применяемые для технической реализации 
аппаратно-программные средства, так и саму совокупность 
услуг, предоставляемых абонентам. Примерами уже про-
ведённой и успешной конвергенции телекоммуникацион-
ных сетей могут служить модели TriplePlay(интернет + 
кабельное телевидение + телефон) quadruple 
play(добавляет также сервис мобильной связи по сетям 
GSM и WiFi-режим). 

Цель данной статьи: сделать следующий шаг, разо-
браться и понять, на какие вопросы нужно ответить сетям 
и телекоммуникациям, чтобы быть актуальными в бли-
жайшем будущем. 

Для начала приведу определение: 
NGN – это гетерогенная мультисервисная интеллекту-

альная сеть, в рамках коммуникационной среды которой 
создается и реализуется единый подход к техническому 
обеспечению и предоставлению инфокоммуникационных 
услуг. Обязательным условием существования NGN явля-
ется конвергенция, причем применительно ко всем аспек-
там: от конвергенции приложений (например, передачи 
речи и данных) до конвергенции инфраструктур (напри-
мер, оптики и IP).  

Поддерживают и разрабатывают идеи NGN доста-
точно многие организации и объединения. Для примера 
приведу список из штата Северная Каролина,США: 

Муниципалитеты NCNGN  
Carrboro, Кэри, Chapel Hill, Дарем, Роли, Уинстон-

Салем. 
А также NCNGN университетов:  

Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле 
(UNC)  

Университет Дьюка (Duke)  
Университет штата Северная Каролина (NCSU)  
Wake Forest Баптистский медицинский центр и  
Wake Forest University (WFU) 
Методы математического аппарата, “широко ис-

пользуемые сейчас в исследовании сетей, в т.ч.  рассмат-
риваемых сетей следующего поколения: 

- Теорико-множественные комбинаторные схемы, в ос-
нове которых двоичные отношения(binary relations) между 
элементами сети; 

- Теория графов; 
- Алгебра матриц.” [6] 
- Имитационное моделирование [5]  
“Существуют результаты абстрактного теоретического 

исследования многомерно-матричных сетей применитель-
но к любым сетям(социальным, нейронным, транспортным 
в любом смысле и т.д.)” [1] 

Основные черты. Стандарты и рекомендации. 
«Главные, основополагающие результаты работы стан-

дартизирующих организаций — это рекомендации ITU 
Y.2011 2004г. и ETSI ES 282 001 V1.1.1 2005г. 

По версии ITU(International Telecommunication Union ), 
сеть следующего поколения определяется как пакетная 
сеть: 

- способная предоставлять сервисы, включая телеком-
муникационные;  

- способная использовать различные широкополосные 
транспортные технологии с поддержкой качества обслу-
живания;  

- в которой функции, связанные с предоставлением 
сервисов, независимы от нижележащих (в смысле модели 
OSI (Open System Interconnection)) транспортных техноло-
гий; 

- предоставляющая неограниченный доступ клиентов к 
различным, конкурирующим, сервис-провайдерам и/или 
сервисам по собственному усмотрению клиентов;  

- поддерживающая в широком смысле мобильность 
пользователей, благодаря чему появляется возможность 
постоянного и повсеместного предоставления сервисов. 

- предоставляющая неограниченный доступ клиентов к 
различным, конкурирующим, сервис-провайдерам и/или 
сервисам по собственному усмотрению клиентов;  

- поддерживающая в широком смысле мобильность 
пользователей, благодаря чему появляется возможность 
постоянного и повсеместного предоставления сервисов. 

Сеть NGN характеризуется следующими фундамен-
тальными признаками: 

1) построена на принципах коммутации пакетов;  
2) отделение функции управления соединением от сре-

ды передачи, вызова от сессии, приложения от сервиса;  
3) отделение плоскости управления сервисами от 

транспортной инфраструктуры, предоставление открытых 
интерфейсов;  

4) поддержка широкого спектра сервисов, приложений 
и механизмов на основе унифицированных элементов 
(включая сервисы реального времени, с задержками, пото-
ковые и мультимедийные сервисы);  

5) широкополосные возможности со сквозной реализа-
цией QoS (QoS — Quality of Service, Качество обслужива-
ния. Понимается в широком смысле, как определено в ITU 
Q.902); 

6) взаимодействие с существующими сетями с помо-
щью открытых интерфейсов;  

7) мобильность в широком смысле;  
8) неограниченный доступ пользователей к разным по-

ставщикам сервисов;  
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9) разнообразие схем идентификации;  
10) единообразные характеристики для сервисов, ощу-

щаемых пользователем как одни и те же;  
11) FMC(Fixed-Mobile Convergence, конвергенция се-

тей мобильных и фиксированных операторов), конверген-
ция фиксированных и мобильных сетей; 

12) независимость функций, связанных с сервисом, от 
нижележащих (в смысле 7-й уровневой модели OSI) 
транспортных технологий;  

13) поддержка различных технологий "последней мили";  
14) выполнение всех регламентных требований, 

например, для аварийной связи, защиты информации, кон-
фиденциальности, СОРМ(Система Оперативно-розыскных 
мероприятий) — комплекс технических средств и мер, 
предназначенных для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспро-
водной связи и персонального радиовызова общего поль-
зования. Действует в соответствии с законом "О связи" и 
приказа Министерства связи№2339 от 9 августа 2000 г. 
Российский аналог западных ETSI LI, CALEA.) и т.д. 

Резюмируя выжимку из стандартов, легко прийти к вы-
воду, что: «NGN — это не фантазия на заданную тему, а 
процесс стандартизации, пока еще не законченный.»[4] 

Архитектура  
Как известно, "Всемирная паутина" Интернет “состоит 

из независимых IP-сетей различных операторов 
DNS — реализация услуги локации в глобальной сети 

Интернет. На ней основаны универсальные локаторы ре-
сурсов(URL)”. [2] 

IPv6 - транспортный протокол NGN по версии  IETF. 
“Сеть NGN – это многоуровневая сеть(multi-layer net-

work), уровни которой определённым образом отличаются 
от уровней семиуровневой модели взаимодействия откры-
тых систем OSI” [7] 

IP NGN выделяет четыре основных уровня: уровень 
приложений, управляющий уровень, транспортный уро-
вень и уровень доступа. 

Средства для построения: 
SoftSwitch - обеспечивает программное управление се-

тью СПС, в которой информация различных видов переда-
ется в пакетах. C точки зрения классической телефонии 
SoftSwitch - автоматическая телефонная стан-
ция, включающая в себя все современные технологии 
и концепции. 

Протокол H.323 – применяется, например, при постро-
ении IP-телефонии 

Протокол SIP – используем для услуг VoIP. Независим 
от транспортных технологий. 

Протокол MGSP – по принципу декомпозиции любой 
шлюз предлагает разбить на три блока: медиашлюз, сиг-
нальный шлюз и контроллер шлюзов. 

NGN можно строить на сочетании этих протоколов или 
выбрать один из них. 

Логично, что для решения современных задач нужно 
применять в первую очередь уже существующие техниче-
ские средства. 

Аппаратная часть сетей следующего поколения мо-
жет быть представлена, например, такими решениями, как: 
Softswitch Cirpack, SoftSwitch Huawei U-SYS, VoIP шлюзы 
AudioCodes, IP-шлюзы Vegastream. 

Для удобства оборудование для сегмента NGN можно 
условно разделить по целевому признаку на: 

- коммутацию и управление для сетей операторов СПС 
Включим сюда Softswitch, шлюз доступа MGW, вы-

полняющий функции: шлюза NGN-ССОП и универсально-
го шлюза, а также платформу IMS; 

- оборудование транспортной инфраструктуры NGN 
для сетей операторов СПС 

В данный сегмент соберём оборудование для мульти-
сервисной магистральной и пограничной коммутация - 
коммутаторы различного масштаба, поддерживающие IP-
маршрутизацию и протоколы: АТМ, MPLS и Frame Relay, 
сервисы эмуляции TDM-каналов; 

оборудование для маршрутизации IP/MPLS 
(Core/Edge); 

оборудование для маршрутизации METRO; 
оборудование для NG-SDH/ВОЛС/MSTP. 
Основные вендоры: 
Оборудование для коммутации и управления в сетях 

операторов повижной связи(Softswitch, MGW, наличие 
платформы IMS у большинства объектов) поставляют: 

Alcatel, Cisco, ECI(VERAZ networks), Ericsson, Huawei, 
Lucent Tecknologies, Marconi Telecom, Nortel, Siemens, 
TEKEEC, ZTE. 

Основные производители оборудования транспортной 
инфраструктуры NGN для сетей операторов СПС (Муль-
тисервисная коммутация ATM IIP/MPLS, маршрутизация 
IP/MPLS Core/EDGE, маршрутизация  Metro Ethernet, NG-
SDH/ВОЛС/MSTP): 

Alcatel, Cisco, ECI(VERAZ networks)/Laurel, Ericsson, 
Huawei, Juniper Neetworks, Lucent Tecknologies, Marconi 
Telecom, NEC, Nortel, Siemens, ZTE. 

Заключение 
В результате проведённой научной работы, обзора и 

анализа имеющихся данных сети следующего поколения 
являются актуальной и достаточно прозрачной для пони-
мания технологией, востребованной современными опера-
торами, провайдерами и абонентами. Несомненными пре-
имуществами сети следующего поколения (NGN) является 
комбинация применения голосовых функций, качества 
обслуживания (QoS) и сопряжение особенностей коммути-
руемой сети с преимуществами и эффективностью пакет-
ной сети.  

Минусами применения данной технологии можно 
назвать возможную необходимость замены оборудования в 
уже имеющихся традиционных сетях, а также недостаточ-
но полную проработку в деталях, что закрывается тем, что 
NGN активно совершенствуются и прорабатываются ря-
дом крупных международных компаний, в том числе пере-
численных в этой статье.  

Технология NGN является интересной и выгодной как 
со стороны крупных операторов, так и со стороны рядово-
го пользователя за счёт рассмотренных свойств и концеп-
ций. Практическое её применение операторами связи мож-
но считать целесообразным. 
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В данной работе рассматривается новый подход к про-

цессу обучения студентов на ранней стадии изучения раз-
личных дисциплин. Данный подход воплотился в интерак-
тивной системе обучения, разработка которой ведется на 
кафедре Прикладной Математики МИЭМ НИУ ВШЭ. 
Приводятся основные характеристики данной системы, 
обзор принцип ее функционирования, исследуется процесс 
создания и методы решения сопутствующих проблем. 

Чрезвычайно важным этапом в процессе изучения лю-
бой науки является начальный. Здесь закладываются осно-
вы, которые должны быть хорошо усвоены обучающими-
ся, для успешного дальнейшего более глубокого изучения 
дисциплины. Так студент обязан хорошо усвоить правила 
дифференцирования и интегрирования, обращения с три-
гонометрическими формулами и многое другое для того, 
чтобы приступить к изучению, например, математического 
анализа. Приобретение такого рода навыков происходит 
посредством многократных упражнений на однотипных 
задачах, «набивания руки». Традиционный подход, вклю-
чающий использование некоторых стандартных задачни-
ков обладает рядом недостатков (неравномерность потреб-
ности в объеме, возможности «списать» и т.п.). Наличие 
указанных недостатков «традиционного» подхода послу-
жило предпосылкой к предложению нового. Этим новым 
решением стала Интерактивная Система Обучения [1]. 
Данная система нацелена на предоставление удобного и 
эффективного способа обучения решению различных ти-
повых задач. 

Система оперирует понятием «типовая задача» и цели-
ком на нем основывается. Определенным образом описы-
ваются классы проблем, по которым уже в дальнейшем 
формируются конкретные задачи, предлагаемые пользова-
телям. В общем случае таких реализаций в каждом классе 
может быть сформулировано бесконечно много. Так, по-
мимо всего прочего, формируется умение распознать ти-
повую задачу в конкретном примере.  

 
Описание структуры системы 
Взаимодействие пользователей с системой предельно 

просто и интуитивно понятно. Студент располагает воз-
можностью выбирать задачи из имеющихся разделов и 
решать их. В случае неудачи он получает общую инфор-
мацию о схеме решения и используемых правилах, теоре-
мах и т.п. Преподаватель с помощью Системы осуществ-
ляет контроль процесса обучения и анализ статистики. 

На данный момент предусматривается две возможно-
сти доступа к Системе – веб-сайт и приложения под мо-
бильные ОС, разработка которых еще ведется. Каждый 
пользователь имеет личный аккаунт, возможности отли-
чаются в зависимости от типа (студент, преподаватель, 
администратор). Функционал студенческого аккаунта 
обеспечивает доступ к задачам и всевозможной личной 
информации. 

Для специализированных пользователей – преподава-
телей – предусматривается иной интерфейс взаимодей-
ствия. Преподаватели также идентифицируются в системе 
(посредством аккаунтов типа «преподаватель»). Препода-
вателям предоставляются возможности управления шаб-
лонами задач, просмотр различных статистик, управление 

заданиями. В разрабатываемой системе для добавления 
новых задач используется визуальный формульный редак-
тор, функционирование которого подробно описано в [2]. 
На схеме  Рис.1 ниже представлена общая структурная 
схема. 

 

 

Рис.1. Общая структурная схема системы 

Система включает в себя 3 основных компонента: web-
интерфейс, ядро и система компьютерной алгебры (СКА). 
Web-интерфейс отвечает за общение с конечным пользова-
телем системы (отображение данных, полученных от ядра, 
получение и передача данных, введенных пользователем). 
Как это и принято в проектировании такого рода систем, 
web-интерфейс – концептуально отдельный модуль всей 
системы; здесь не происходит никаких вычислений, все, 
чем занимается эта часть – отображение и общение. Дан-
ный модуль связывается с ядром по мере необходимости. 
Ядро – сердце системы. Это наиболее интересная и функ-
циональная ее часть. Здесь происходит обработка действий 
пользователя, парсинг сообщений, формирование задач, 
управление из вычислением, сравнение результатов, опре-
деление концепций пользователей, формирование стати-
стик, управление грамматиками и многое другое. 
  

Ядро системы. интеграция СКА 
Как уже говорилось ранее, за формирование и вычис-

ление задач ответственно ядро. Однако непосредственных 
вычислений здесь не происходит. Вычислительной частью 
процесса занимается система компьютерной алгебры 
(СКА). Выбор такой стратегии обусловлен несколькими 
причинами. Во-первых, использование СКА в качестве 
вычислительного модуля системы позволяет избежать 
накладных расходов, связанных с непосредственным про-
граммированием алгоритмов решения задач. Эти расходы 
представляются более высокими, нежели те, что связаны с 
адаптацией СКА под нужды системы.  Во-вторых, реали-
зацию тех или иных алгоритмов в СКА можно считать 
хорошо продуманной и надежной, так как в этом цель и 
смысл разработчиков таких систем. В нашем случае разра-
ботчики интерактивной системы обучения не ставят перед 
собой задачи изобретения и реализации методов про-
граммной реализации математических вычислений, поэто-
му логично использовать для этой цели готовые решения. 

Использование СКА в качестве вычислительного мо-
дуля системы сразу поднимает две задачи: выбор наиболее 
подходящей СКА и организация взаимодействия ядра с 
ней. В процессе принятия решения по первому вопросу 
рассматривались различные кандидаты. Вопрос о том, 
насколько та или иная СКА подходит для системы, в свою 
очередь распадается на несколько пунктов, взвешенная 
комбинация которых позволяет сформировать критерий 
выбора. В качестве кандидатов были рассмотрены пакеты 
Mathematica (Wolfram Research,), Sage (свободное ПО, 
создатель: William Stein, и Reduce Algebra (свободное ПО, 
Anthony C. Hearn,). По понятным причинам, выбор пал на 
свободное ПО. Был проведен сравнительный анализ си-
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стем Reduce и Sage, в рамках которого тестировалось 
быстродействие, сравнивались некоторые параметры, со-
ответствующие требованиям к реализации системы. Окон-
чательный выбор пал на Reduce, был разработан соответ-
ствующий API. Упрощенно структура модуля взаимодей-
ствия со СКА показана на Рис.2: 

 

Рис.2. Структура модуля взаимодействия с СКА. 

 
На данной схеме методы Differentiate, Integrate, Solve, 

Plot, … формируют строку запроса в соответствии со сво-
ими входными значениями и направляют запрос в блок 
Evaluate, в котором происходит непосредственно передача 
запроса в СКА и чтение ответа, который возвращается 
пославшему запрос методу. 

Для удобства описания классов задач был разработан 
специальный язык, элементы которого могут содержать 
как вычислимые выражения, так и обычный текст. На этом 
языке и описываются классы задач. Для облегчения про-
цесса создания пользователями новых типовых задач раз-
рабатывается специализированная панель ввода. Она аб-
страгирует пользователя от синтаксиса разработанного 
языка, предоставляя интуитивно понятный интерфейс. Еще 
один предлагаемый нами вариант описания типовых задач 
– использование языка TeX (с некоторыми условиями). 
Популярность данного языка позволила нам предполо-
жить, что многим такой способ может показаться удоб-
ным. На данный момент реализована лишь трансляция TeX 
в вычислимые выражения СКА. 

Разрабатываемая интерактивная система обучения – 
достойное решение поднятого вопроса об обучении. Со-
временный уровень развития IT предлагает массу инстру-
ментов, которые можно и должно использовать. Для пре-
подавателя весьма ценной информацией окажется стати-
стика студента, анализ которой с одной стороны не требует 
большого времени, а с другой стороны позволяет выявить 
«слабые места» и по необходимости скорректировать про-
грамму в индивидуальном порядке, предложить акценти-
ровать внимание на каком-то правиле, и т. д. Есть все ос-
нования полагать, что внедрение разрабатываемой систе-
мы в процесс обучения студентов младших курсов поло-
жительно скажется на результатах. 
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Аннотация 
В настоящее время на кафедре ВСиС проводится рабо-

та по созданию экспериментальной системы семантиче-
ского распознавания языка и семантического поиска на 
основе  объектно-атрибутной (ОА) архитектуры вычисли-
тельной системы (ВС), работающей по принципам управ-
ления потоком данных (dataflow). В задачу нашего иссле-
дования входит создание базы знаний для анализа русско-
го и английского языков. В ходе работ были решены сле-
дующие подзадачи: разработка формата данных БЗ, и ал-
горитма формирования семантической сети (ОА-
семантического графа) для русского и английского языков. 

Введение 
Проблематика анализа семантически (смысла) есте-

ственных языков (ЕЯ) в последнее время все более и более 
привлекает внимание ученых по всему миру. Существует 
две причины такого интереса. Во-первых, результаты та-
ких научных изысканий найдут широкое применение на 
практике в системах автоматического перевода, робото-
технике, системах искусственного интеллекта, и системах 
информационного поиска (как известно, современный ин-
тернет-поиск, основанный на поиске ключевых фраз, не 
очень эффективен). Однако, несмотря на то, что история 
компьютерной лингвистики насчитывает уже 50 лет, до 
сих пор научным сообществом не предложено ни одно 
концепции, достаточно эффективной и, следовательно, 
получившей всеобщее признание [1,2]…. И работы в дан-
ной области еще находятся в поисковой стадии, что еще 
больше повышает научные изыскания в данной области. 

Исследования, проводимые на кафедре «Вычислитель-
ные системы и сети» МИЭМ НИУ ВШЭ связаны с приме-
нением объектно-атрибутного (ОА) подхода [3] к органи-
зации вычислительного процесса для семантического ана-
лиза ЕЯ[4]. Семантический анализ в ОА-системе состоит 
из двух фаз: синтез семантического графа, описывающего 
смысл текста, из исходного текста и информационный 
поиск в семантического ОА-графе (семантический ОА-
граф является разновидностью семантической сети). В 
нашу задачу входило создание первой фазы семантическо-
го анализа – создание семантического ОА-графа из текста 
на русском и английском языках. Подзадачами исследова-
ния были: разработка формата базы знаний (БЗ) и формат 
семантического графа. 

БЗ для семантического анализа состоит из семантико-
морфологического словаря, где хранятся описания лексем, 
и правил преобразования исходного текста в семантиче-
ский ОА-граф. Лексемы исходного текста на ЕЯ ищутся в 
словаре из их семантико-морфологических описаний фор-
мируется список (список описаний исходных лексем), ко-
торый в несколько этапов преобразуется в семантический 
ОА-граф, описывающий смысл всего текста.  

В задачу нашего исследования входило разработка 
формата описания лексем в семантико-морфологическом 
словаре и алгоритма преобразования исходного списка 
лексем в семантических ОА-граф для русского и англий-
ского языков. 
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1. Формирование семантического графа 
Семантический граф состоит из трех типов вершин: 

объекты, свойства и отношения. Объекты представляют 
собой информационную капсулу (ИК), в которой хранятся 
параметры объекта. Свойство – это ИК, описывающие 
свойство (атрибут) объекта. Свойство обладает только 
одной связью (между объектом и свойством). Отношения 
описывают смысловую связь между объектами и имеют 
две связи – между первым объектом и отношением и меж-
ду отношением и вторым объектом. Для удобства инфор-
мационного поиска все связи между узлами двунаправлен-
ные. Формат семантического графа представлен на рис. 1. 

 
Рис.1. Семантический граф 

Для описания процесса формирования ОА-графа была 
разработана специальная нотация под названием ОА-
грамматика. Данный аппарат похож на формальную грам-
матику, однако имеет довольно существенные отличия. 
АО-грамматика – это четверка:  

OAG={A,L,P,G}, 
где A – алфавит атрибутов; 
L – алфавит нагрузок ИП (в алфавит входят не только 

числа и строки, но и ссылки на ИК); 
G – ОА-граф (список описаний лексем исходного язы-

ка); 
P – правила преобразования ОА-графа. 
Правило P состоит из двух частей – левой и правой. В 

левой части записывается заменяемая цепочка ИП, справа 
– цепочка, на которую она заменяется. Кроме того, в пра-
виле могут применяться символ «*», обозначаютщий кон-
катенацию цепочек информационных пар (ИП) и знак «|», 
означающий перечисление альтернативных вариантов тол-
кования чисти текста. 

Процесс преобразования текущего списка лексем в се-
мантический граф происходит за несколько этапов от про-
стого к сложному. Например, для русского языка первым 
этапом является анализ наречий степени, вторым – наре-
чий качества, прилагательных, а заключительным этапом 
является анализ глаголов и прилагательных. Для каждого 
такого этапа составляется свой набор правил преобразова-
ния. 

Затем правила преобразования ОА-графа реализуются 
с помощью специального языка программирования (ОА-
язык), который описывает алгоритм работы ОА-системы. 
В ОА-системе в описание слова входит несколько его тол-
кований – таким образом обеспечивается учет полисемии 
(многозначности) лексем. И, таким образом, список исход-
ных лексем представляет собой двууровневый список, на 
первом уровне находятся описания лексем, на втором – 
описание толкования лексем. Если во время преобразова-
ния списка лексем обнаруживается, что, например, два 
толкования лексем необходимо преобразовать, то список 
разделяется на несколько ветвей, которые описывают не-
сколько смыслов данного фрагмента текста, состоящего из 
двух лексем (рис. 2). 

 
Рис.2. Преобразование ОА-графа 

Таким образом, процесс формирования семантического 
графа представляет собой порождение и удаление альтер-
нативных смысловых ветвей. Ветви могут удаляться в том 
случае, если лексемы в них не согласуются с соседними 
словами синтаксически или семантически. 

2. Семантический анализ русского и английского 
языков  

В настоящее время разработаны архитектурные  
Заключение 
В настоящее время разработаны архитектурные реше-

ния для организации последовательных вычислений, а 
также уже программно реализовано ФУ АЛУ. В планах на 
ближайшее время  – доработка ОА-компилятора, который 
позволит использовать все возможности последовательно-
го программирования в ОА-среде. 

Предполагается, что в ОА-системе не потребуется до-
полнительных средств синхронизации вычислений, как в 
фон-неймановском компьютере (мониторы, семафоры, 
«почтовые ящики», разделяемая память и т.п.), т.к. син-
хронизация будет осуществляться потоком данных. Это 
разгрузит программиста от ручного распараллеливания 
вычислений и тем самым существенно снизит трудоем-
кость работы. Еще одно преимущество, которое обеспечит 
последовательное программирование в ОА-среде, – воз-
можность масштабирования и реализация на распределен-
ной вычислительной системе. 
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Big Data определяется как большой объем данных, тре-

бующий применения новых технологий и архитектур та-
ким образом, чтобы извлечь ценность за приемлемое вре-
мя. Ввиду больших объемов, достаточно сложно осуще-
ствить эффективный анализ таких данных с использовани-
ем традиционных средств.  Причины: традиционные сред-
ства либо концентрируются на одном сервере, либо очень 
плохо масштабируются. В настоящей работе рассматрива-
ются технологии Big Data, а также проблемы и задачи, 
которые встречаются при адаптации данных технологий к 
нуждам современного бизнеса.  

Big Data обладает следующими основными свойства-
ми: объем (Volume), скорость (Velocity), многообразие 
(Variety). 

 Основные задачи Big Data, решаемые инженерами, яв-
ляются: 

1. Проектирование систем, способных эффективно 
хранить и обрабатывать данные больших объемов; 

2. Выделение подмножества наиболее важных данных 
из общего объема данных, собранного организацией за 
весь период ее существования.[1] 

Наиболее часто встречающиеся сценарии применения 
big data: 

а. Хранение и обработка логов; 
б. Сенсорные данные; 
в. Риск-анализ; 
г. Извлечение данных из социальных сетей; 
д. Научные данные (например, большой адронный кол-

лайдер CERN); 
е. Данные электронной коммерции. 
Открытые проблемы Big Data: 
1. Вычислительные модели. Описание эффективных 

алгоритмов с применением парадигмы MapReduce являет-
ся достаточно сложной задачей, требующей определенной 
подготовки разработчика. Быстродействие алгоритма 
MapReduce связано с несколькими факторами: необходи-
мость обращений к диску после каждой операции Map и 
Reduce, затраты на коммуникацию между ними, необхо-
димость ожидания полного завершения Map перед запус-
ком соответствующего Reduce. 

2. Необходимость расширения модели, введение про-
межуточного шага Merge в целях возможности реализации 
операций join, select, set. 

3. Сложность реализации обработки больших данных 
в режиме реального времени. Данное ограничение являет-
ся архитектурным, ввиду того что фаза Reduce не может 
начать выполняться до того, пока не закончит свое выпол-
нение хотя бы одна фаза Map. 

4. Устойчивость к сбоям. При возникновении сбоев 
ущерб должен быть локализован в приемлемых пределах, 
не вызывая необходимости выполнять задачу с самого 
начала. Ввиду невозможности создания абсолютно надеж-
ного решения, мы вынуждены снижать вероятность сбоя 
не к нулю, а к некоторому приемлемому уровню. К сожа-
лению, вместе с снижением вероятности сбоев повышается 
цена.[2] 

Инструменты: 
1. Apache Hadoop. Проект с открытым исходным ко-

дом, состоит из: HDFS (Hadoop File System) и MapReduce 
(парадигма программирования). 

2. HDFS является распределенной файловой системой 
предназначенной для хранения больших файлов с возмож-
ностью потокового доступа. Размер блока по умолчанию – 
64Мб, что значительно превышает стандартные размеры 
блоков классических ФС. HDFS состоит из двух типов 
узлов: распорядитель и исполнитель. Распорядитель вы-
полняет задачу хранения дерева каталогов и метаданных 
ФС. Исполнитель осуществляет запись или чтение данных. 
Следует обратить внимание, что оба узла должны нор-
мально функционировать, чтобы получить доступ к файлу.  

3. MapReduce является парадигмой программирова-
ния, которая дает возможность масштабирования. Подход 
MapReduce привлекателен тем, что обеспечивает модель, 
на основе которой пользователи могут выражать сравни-
тельно сложные распределенные программы, что порожда-
ет значительный интерес в образовательном сообще-
стве.[1] MapReduce выполняет только две задачи: Map и 
Reduce. Выполнение происходит следующим образом: 
задачи Map получают вход из распределенной файловой 
системы. Каждая задача map производит последователь-
ность пар ключ-значение, которые собираются распоряди-
телем, сортируются по ключу, и распределяются между 
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задачами Reduce. Задачи Reduce соединяют значения с 
определенным ключом. Этот процесс определяется про-
граммным кодом, определенным для этой конкретной за-
дачи. 
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Задача – сделать учебник для бакалавров МИЭМ НИУ 

ВШЭ по предмету «Инженерная и компьютерная графика» 
на основе готовых лекций. Неординарность задачи состоит 
в том, чтобы использовать инновационные методы поли-
графии и визуализации информации для более простого 
восприятия материала студентами. В связи с ощутимым 
недостатком учебников по данному предмету, рассматри-
вающих весь курс, и практически полным отсутствием 
учебной литературы с оригинальной вёрсткой, проблема, 
очевидно, актуальна.  

Исследование существующих аналогов 
В качестве аналогов можно рассматривать уже имею-

щиеся печатные издания по этой теме, материал в которых 
правильно структурирован и ясно изложен, однако отсут-
ствие оригинальной подачи снижает привлекательность и 
дидактическую ценность таких учебников. 

Для лучшего усвоения материала наиболее удачен ме-
тод «обратной связи», когда студенту или школьнику 
предлагается выполнять игровые задания, как то: кросс-
ворды, заполнение пропусков, подписи к диаграммам и т.д. 
Подобный метод заметно выигрывает на фоне стандартных 
теоретических вопросов в конце параграфа и часто приме-
няется при составлении рабочих тетрадей для изучения 
иностранных языков, гораздо реже - в других сферах, по-
этому использование этого метода при создании учебника 
по компьютерной графике можно отнести к новизне. 

Способ решения задачи 
Решение поставленной задачи – создание учебника, 

включающего в себя свойства рабочей тетради. В таком 
случае студент может не только получать знания из книги, 
но и дополнять их информацией из лекций и других ис-
точников непосредственно в самом учебнике. Помимо 
этого предполагается создать арт-версию учебника, где 
есть возможность использовать различную бумагу, картон, 
плёнку, встраивать электронные устройства и т.д., препод-
нося информацию в игровой форме. 

Проделанная работа 
На данный момент завершена вёрстка разворотов для 

первой главы, задан общий стиль оформления, в том числе 
модульная сетка, шрифты и цветовая гамма. Большинство 
иллюстраций были отрисованы автором. В ходе работы 
был несколько раз переосмыслен формат издания, и в ито-
ге предпочтение было отдано формату А5 , как наиболее 
компактному и привычному. В связи с этим решением 

пришлось отказаться от нескольких идей оформления, 
требующих большого пространства. Тем не менее, готовы 
к реализации следующие идеи: 

1. Вёрстка учебника под скоросшиватель 
Реализация учебника на скоросшивателе делает книгу 

подвижной и гибкой: позволяет студенту дополнять учеб-
ник страницами, вкладками и вырезками из других изда-
ний, а также избавляет от необходимости брать с собой 
всю книгу – достаточно принести на занятие страницы 
необходимой лекции. Использование скоросшивателя со-
здаёт также определённые проблемы: необходимо учиты-
вать положение колец и отверстий под них при вёрстке, 
затрудняется помещение крупных изображений на весь 
разворот. Но эти проблемы решаются правильным распо-
ложением графических элементов ещё на стадии создания 
изображения. 

2. Использование инфографики 
Инфографика позволяет не перегружать страницу тек-

стом и более наглядно представить большой объём инфор-
мации, показать связи, зависимости и алгоритмы, что нема-
ловажно в технических статьях. В то же время инфографика 
является интересным ходом с точки зрения дизайна. 

3. Таймлайн курса с понедельной привязкой всех событий 
Является необходимой частью изучения курса, в тече-

ние которого студенты должны сдавать большое количе-
ство работ, и сроки сдачи играют немаловажную роль. 
Таймлайн даёт подробную информацию о сроках и о схеме 
формирования оценки, благодаря чему студент всегда 
осведомлён о текущей ситуации по предмету. 

4. Свободная левая сторона для выносок и ссылок 
Предполагается заполнить учебник большим количе-

ством ссылок на Интернет-ресурсы, что сделает процесс 
обучения проще и интереснее – позволит посмотреть опы-
ты и эксперименты, получить полезную информацию из 
дополнительных источников, в том числе и иностранных. 
К тому же, студент сможет заполнять пространство для 
выносок своими пометками и комментариями, ключевыми 
словами и ссылками на сторонние источники. 

5. Возможность самопроверки при решении теста 
Даёт возможность студенту проверить самого себя по 

завершении теста. Предполагается реализовать в арт-
версии с использованием прозрачной плёнки с маркерами 
на месте правильных ответов или плотной страницы с про-
белами. 

6. Электронная книга 
Электронная книга с отверстиями под стандартный 

скоросшиватель формата А5. Предполагается использовать 
в арт-версии для просмотра видеолекций и видеопримеров. 
В обычной версии используются ссылки в виде QR-кодов.  

Эксперимент 
Перед работой было рассмотрено множество примеров 

различной вёрстки, уже на ранних стадиях выявилась 
необходимость использования симметричной модульной 
сетки, которая была позже составлена с учётом всех про-
порций и требований. Размещая текстовый и графический 
материал параллельно велась работа над элементами арт-
версии – инфографикой, таймлайном, стороной для выно-
сок. Также возникла необходимость многократного ис-
правления иллюстраций, так как в ходе эксперимента вы-
яснилось, что именно положение иллюстрации на странице 
определяет её содержание, так, необходимо учесть интер-
валы под разрыв между страницами на развороте и не по-
мещать туда информативную часть.  
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Цель разработки – создание универсальной автомати-
зированной рабочей ведомости преподавателя (далее - 
таблица успеваемости, таблица). Таблица предназначена 
для учебной дисциплины «Программирование», изучаемой 
студентами ФИТиВТ в течение 1-4 модулей первого курса. 

Таблица успеваемости создана с помощью Microsoft 
Office Excel 2003 (не использует макросы и встроенный 
VBA). 

Таблица позволяет применять различные варианты 
оценивания успеваемости, учитывающие: 

1) срок сдачи работы, включая автоматическое пони-
жение оценки за несвоевременную сдачу; 

2) оценку с заданным весом относительно других оце-
нок в одной и той же группе контрольных точек; 

3) комбинированную оценку за контрольную точку, 
включающую в себя пункты (1) и (2).  

Под контрольной точкой будем подразумевать элемент 
текущего контроля знаний (лабораторная, проверочная 
либо контрольная работа). 

Таблица позволяет оперативно изменить веса оценок за 
контрольные точки (как внутри отдельных групп оценок, 
так и их совокупностей), включая вес накопительной и 
экзаменационной оценки. 

Таблица включает листы трёх видов. Первый лист со-
держит перечень дат занятий, сведения о сроках сдачи 
работ, а также набор весовых коэффициентов для оценива-
ния контрольных точек каждой группы. На втором листе 
расположены списки студентов по группам в алфавитном 
порядке, включая номера подгрупп и номера вариантов 
студентов. Остальные листы представляют собой журналы 
для каждой группы и имеют одинаковую структуру. 

На рис. 1. представлен общий вид листа для группы. 
Таблица обеспечивает автоматический перенос фами-

лий из общих списков групп в листы для каждой группы, а 
также сроков сдачи лабораторных работ и дат остальных 
занятий из соответствующих ячеек первого листа. Перенос 
указанных выше данных производится автоматически, в 
соответствии с номером группы, указанном в первой стро-
ке каждого листа журналов.  

При отчислении студента достаточно удалить его стро-
ку с листа группы и из общего списка групп. В журнале 
автоматически подсчитывается количество отсутствующих 
на занятиях, проведённых до текущей даты. 

Условия оценивания определяются на основе управля-
ющих значений (эти значения в таблице выделены полу-
жирным шрифтом и подчёркнуты). К управляющим значе-
ниям относятся параметры определяющие: 

• процент понижения оценки за лабораторную рабо-
ту при её несвоевременной сдаче; 

• номер лабораторной работы; 
• дополнительный балл за выполнение лабораторной 

работы; 
• максимальную относительную оценку, которую 

студент может получить при выполнении проверочных 
работ, проводимых на лекциях и семинарах. 

 
Рис.1. Общий вид листа группы 
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В формулах используются следующие обозначения для 
переменных: 

n – количество контрольных точек; 
V – весовой коэффициент для взвешенной суммы 

(сумма весовых коэффициентов, далее – весов, для каждой 
формулы равна 1); 

A – (0 ≤ A ≤ 10 баллов) абсолютная оценка (т.е. приве-
дённая к десятибалльной шкале); 

O – относительная оценка (позволяет использовать для 
оценивания каждой работы любое максимальное количе-
ство баллов); 

K – масштабный коэффициент для приведения относи-
тельной оценки к абсолютной. 

Для индексов используются обозначения: 
нак – накопленная оценка; 
экз – экзаменационная оценка; 
лр – лабораторные работы; 
с – практическое занятие (далее семинар);  
л – лекция; 
кр – контрольная работа; 
отв – ответ у доски; 
пров – проверочная работа; 
осн – основная оценка; 
доп – дополнительная оценка; 
max – максимальная оценка (задаётся при помощи 

управляющих значений для каждой контрольной точки). 
Во всех вычислениях используется принцип округле-

ния до ближайшего целого. 
При наличии зачёта либо экзамена в данном модуле 

итоговая оценка вычисляется по формуле: 
).1(экзэкзнакнак AVAVмодуляИтог ⋅+⋅=  

При этом накопленная оценка есть сумма результатов 
полученных студентом на лабораторных работах, лекциях, 
семинарах и контрольной работе (таблица включает 
столбцы только для тех видов контроля, которые есть в 
данном модуле): 

).2(кркрсслллрлрнак AVAVAVAVA ⋅+⋅+⋅+⋅=  

На каждой лекции и семинаре предполагается проведе-
ние проверочной работы (продолжительностью 5-15 ми-
нут).  

Ниже приведены формулы для подсчёта результатов 
семинарских занятий. Формулы для лекций аналогичны, 
но не предполагают оценивания ответов студента у доски. 

Абсолютная оценка семинара вычисляется по формуле: 

)3(
1
∑

=

⋅=
cn

i

ciсc KОA  

,где i – номер семинара; 
nс – количество семинарских занятий в данном модуле;  
Кс – общий коэффициент для всех семинаров, вычисля-

емый по формуле (5). 
Относительная оценка семинара является суммой оце-

нок за проверочную работу данного семинара и, возможно, 
ответ студента у доски: 

).4(,, отвiспровiсiс ООО +=  

Kc – коэффициент, обеспечивающий приведение сум-
мы максимально возможных оценок за данный вид работы 
к десятибалльной шкале: 
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Абсолютная оценка за каждое задание лабораторной 
работы (т.е. за каждую программу) является суммой ос-
новной и дополнительной оценки: 

)6(
,,, jiдопjiоснjiлр ООA +=  

,где i – номер лабораторной работы; 
 j – номер задания i-й лабораторной работы. 
Основная оценка – это оценка, которую студент полу-

чит при условии выполнении всех требований преподава-
теля по сдаче соответствующей работы. В данном курсе 
выполнения лабораторных работ предполагает разработку 
программы и написание отчётов в соответствии с задани-
ем.  

Дополнительная оценка выставляется за ответы на во-
просы в процессе защиты отчёта, решение дополнитель-
ных заданий и т.п. 

Основная оценка вычисляется по формуле: 
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Максимальные дополнительные оценки для каждого 
задания лабораторной работы определяются соответству-
ющими управляющими значениями в таблице (см. рис. 1.) 
в строке «максимальный балл», колонки «Б» (балл) для 
каждой программы (части). 

При изменении управляющих значений происходит ав-
томатический пересчёт успеваемости. 

В столбце «Примечание» отображаются результаты 
модуля в виде качественной оценки. Формула (1) применя-
ется для расчёта итогов модуля в тех случаях, когда накоп-
ленная оценка, вычисленная по формуле (2), меньше 8-и 
баллов. При накопленной оценке от 8-и до 10-и баллов 
ставится «автомат» (отлично) с оценкой, равной накоплен-
ной.  

Содержимое графы «Примечание» (в случае, если сту-
дент не получил зачёт-«автомат» или экзамен-«автомат») 
зависит от текущей даты. До проведения зачёта или экза-
мена в графе либо записываются слова «Автомат отл», 
либо она пуста. После проведения экзамена у студентов, 
сдавших экзамен, в этой графе отображается итог модуля в 
виде качественной оценки (в случае положительной итого-
вой оценки). По завершении семестра у студентов, сдав-
ших экзамен на оценку ниже 4-х баллов, в данной графе  
будет значиться «пересдача». В противном случае при 
итоговой оценке модуля ниже 4-х баллов, в соответствую-
щей ячейке появится значение «неуд». 

Разработанная таблица может использоваться для 
оценки текущей и итоговой успеваемости по любому 
предмету. Также она даёт возможность оперативной 
настройки ряда критериев оценивания. В случае добавле-
ния видов контроля знаний студентов, не предусмотрен-
ных в данном курсе, можно  добавить соответствующие 
столбцы и использовать один из методов оценивания, рас-
смотренных выше. 

 
Список литературы: 
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В децентрализованной самоорганизующейся беспро-

водной сети все узлы являются равнозначными. Каждый 
узел данной сети может выполнять роль ретранслятора и 
может создавать и разрывать связи в режиме реального 
времени. Для функционирования такой сети не требуется 
наличия каких-либо координирующих устройств. Отсут-
ствие ведущих устройств позволяет сети функционировать 
независимо от состава и количества участников радиосети. 

Так как узлы могут быть высокомобильными, тополо-
гия такой сети должна изменяться адаптивно, динамиче-
ски. Каждый должен иметь возможность связаться с каж-
дым. Если адресат находится вне зоны прямой радиовиди-
мости, сообщение должно ретранслироваться другими 
узлами сети. 

На рисунке 1 изображен процесс информационного 
обмена между узлами A и C, где узел B выступает в роли 
ретранслятора. 

 

 
Рис.1. Пример обмена модулей A и C 

 
Отличительной особенностью мобильной самооргани-

зующейся сети является то, что передача радиосигнала на 
максимально возможной мощности передатчика может не 
являться оптимальным решением.  

Физические свойства беспроводных каналов таковы, 
что на более коротких расстояниях пропускная 
способность сети выше. Причиной могут быть помехи или 
коллизии. В условиях высоконагруженной сети при интен-
сивном обмене мощные передатчики являются источником 
взаимных помех, что оказывает значительное негативное 
влияние на пропускную способность сети в целом. 
Поэтому приёмо-передатчики, работающие в таких сетях, 
как правило, имеют маленькую мощность, низкую 
скорость канала и небольшой (до  64 - 128 байт) размер 
пакета. И, поэтому, одним из способов повышения про-
пускной способности сети является передача данных через 
несколько узлов. 

Другими словами, в самоорганизующейся сети умень-
шение мощности передаваемого сигнала компенсируется 
возможностью ретрансляции трафика самими узлами сети. 
Тем самым, уменьшение мощности передачи является спо-
собом пространственного разделения сигнала. 

Но, в свою очередь, применение механизмов ретранс-
ляции значительно увеличивает нагрузку на сеть, что со-
здает потребность в использовании эффективных способах 
разделения сетевого трафика в зоне прямой радиовидимо-

сти нескольких конкурирующих за радиоэфир узлов. Сле-
довательно, решение задачи разделения доступа несколь-
ких узлов к среде также напрямую влияет на качество 
функционирования сети. 

Интеллектуальность самоорганизующейся сети 
является одной из особенностей сетей данного типа и 
позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 
надежности. Как только сеть запускается в эксплуатацию, 
она начинает автоматически управлять своей работой, 
адаптироваться к текущим условиям.  В случае 
недоступности, по тем или иным причинам, какого-либо 
узла, соседние должны быстро реконфигурировать свои 
таблицы и вычислить новый оптимальный маршрут. 

Очевидно, что для организации такой функционально-
сти необходима разработка подходящих протоколов ка-
нального уровня и алгоритмов маршрутизации, эффектив-
но решающих проблемы поиска пути. 

Реализация алгоритмов большой сложности, в свою 
очередь, требует больших трудозатрат и вычислительных 
ресурсов. А так как участники самоорганизующееся сети, 
как правило, являются мобильными узлами, то к ним 
предъявляются достаточно строгие требования по габарит-
ным показателям и энергоэффективности. 

Также, крайне важным вопросом является интеграция 
беспроводной сети с существующей сетевой инфраструк-
турой. 

Интеграция с существующими сетями на базе TCP/IP 
стека требует поддержки данных протоколов в устрой-
ствах-шлюзах, либо же, реализации поддержки TCP/IP 
стека непосредственно в узлах самоорганизующейся сети. 
Внедрение шлюзов позволяет осуществлять программное 
взаимодействие с устройствами других производителей 
или бесшовную интеграцию с сетями другого типа. 

Для физического сопряжения самоорганизующейся се-
ти с внешними проводными или беспроводными сетями 
должны использоваться устройства-шлюзы, оснащённые, с 
одной стороны приёмопередатчиком совместимым с ис-
пользуемым в самоорганизующейся сети радиопротоколом 
и каким-либо стандартным сетевым интерфейсом, напри-
мер, Ethernet, WiFi и др. 

Шлюз представляет собой мобильное вычислительное 
устройство, на которое возложены функции маршрутиза-
ции сетевого трафика для объединения различных сетевых 
сегментов, включая разнородные по топологии или по 
физическим средам распространения сети. 

 
Рис.2. Объединение локальных самоорганизующихся  

сетей с помощью шлюзов. 
При этом, устройства-шлюзы, могут выступать базо-

выми станциями для участников беспроводной сети, и,  в 
свою очередь, сами тоже могут быть узлами своей самоор-
ганизующейся сети. Однако, локальная беспроводная сеть 
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должна иметь возможность функционировать независимо 
от наличия и количества базовых станций. 

Благодаря такой многоуровневой топологии, сеть 
представляет собой самоорганизующуюся сотовую сеть. 
Ключевая особенность такой сотовой сети заключается в 
том, что в этом случае, общая зона покрытия делится на 
ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия от-
дельных базовых станций. Соты могут частично пере-
крываются и вместе образовывать сеть.  Сеть составляют 
разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работа-
ющие в одном и том же частотном диапазоне, и коммути-
рующее оборудование, позволяющее определять текущее 
адресное местоположение подвижных абонентов и обес-
печивать непрерывность связи при перемещении абонен-
та из зоны действия одного приёмопередатчика в зону 
действия другого. 

Интеграция с TCP/IP стеком операционной системы 
позволяет прикладному программисту мобильных 
устройств работать со стандартными сетевыми средствами 
операционной системы. В качестве транспортного прото-
кола можно использовать стандартные протоколы, такие 
как UDP, TCP и другие. 

Протокол TCP обеспечивает надёжную передачу, но 
является чрезмерно избыточным для передачи в низкоско-
ростных беспроводных сетях. Поэтому в таких сетях, как 
правило, используется протокол UDP, дополнительная 
оптимизация которого может быть реализована для при-
менения в сетях такого типа.   

Однако протокол UDP не может обеспечить гарантиро-
ванной доставки данных. Для решения этой проблемы 
предлагается использование протоколов-надстроек над 
протоколом UDP, позволяющих обеспечить функционал, 
присущий протоколам с контролем трафика, таким, как 
TCP. Для решения таких задач используются протоколы, 
разработанные для обеспечения надежной передачи дан-
ных между пакетно-ориентированными приложениями, 
которые, в отличие от UDP, поддерживают функции под-
тверждения доставки пакетов, повторной отправки поте-
рянных пакетов, управления потоками передачи данных. 

На третьем уровне сетевой модели OSI, использование 
IPv6 проктола выглядит более перспективным, чем IPv4. 
IPv6 является приоритетным сетевым протоколом для ис-
пользования в мобильной сети, т.к. обладает рядом пре-
имуществ при использовании: 

1. Большее адресное пространство позволяет дать каж-
дому узлу однозначно уникальный адрес. Это упрощает 
автоматическое создание самоорганизующейся сети и поз-
воляет работать без необходимости ручной настройки. 

2. Из IPv6 исключены функции, усложняющие работу 
маршрутизаторов. Так как каждый узел в мобильной сети 
является маршрутизатором, за счёт этого уменьшается 
вычислительная нагрузка на узлы, выполняющие ретранс-
ляцию. 

3. Увеличение адресного пространства позволяет 
строить иерархическую систему адресации, при которой 
по префиксу адреса абонента, можно определить путь 
прохождения  пакета, что значительно упрощает маршру-
тизацию. 

4. Дополнительно к широковещательному поддержива-
ется многоадресное вещание. 

В то же время, для интеграции с распространёнными в 
данный момент сетями на базе IPv4 требуется сохранять 
совместимость с данным стеком. 

 
Очевидно, что с уменьшением цены, снижением энер-

гопотребления и габаритов электронных компонентов, 
необходимых для построения беспроводных сетей, интерес 
к сетям с данной архитектурой будет только возрастать. 

Увеличение количества мобильных устройств, имеющих 
доступ в глобальную сеть, стремительно растёт, также 
растёт и общий объем передаваемой по сетям информации. 

В тоже время, с увеличением размера сетей,  увеличи-
вается и нагрузка на оборудование, обеспечивающее 
функционирование сети, более остро встают проблемы 
разделения доступа к среде,  возрастают требования к эф-
фективной маршрутизации и усложняется интеграция с 
глобальными сетями.  Требуется разработка более совер-
шенных алгоритмов, реализация новых подходов в реше-
нии проблем сетевой адресации, построения маршрутов, 
алгоритмов ретрансляции. 
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Задачу верификации логических программ рассмотрим 

на примере языка Prolog. Под задачей верификации пони-
мается задача доказательства правильности программ при 
всех входных данных, удовлетворяющих поставленной 
задаче. Результатом верификации является вывод о пра-
вильности программы, а также отчёт о диагностике оши-
бок в случае, если программа распознаётся неверной. 

Системы верификации, основанные на трансформаци-
онном подходе, преобразуют Prolog-программы в Prolog-
программы. Таким образом, они не требуют таких серьёз-
ных затрат по времени и объему затрачиваемой вычисли-
тельной мощности. Кроме того, преобразования выполня-
ются над программами, записанными в нормальных фор-
мах для их дальнейшего сопоставления с программой, что 
позволяет более эффективно обнаруживать ошибки в про-
граммах и производить необходимые пояснения. 

В основу системы верификации положен трансформа-
ционный подход. Это позволяет строить классы эквива-
лентности программ, являющихся правильным решением с 
точностью до некоторых несущественных характеристик. 

Основу трансформационного подхода составляют опе-
рации развёртки/свёртки, аккумуляторное и обратное пре-
образование,  ассоциативное правило преобразования. 

С помощью операции развёртки клозов устраняется 
косвенная рекурсивность предикатов. Затем выбирается 
наиболее близкая к исходной программа в нормальной 
форме из библиотеки эталонных программ по следующим 
критериям:  

1) количество аргументов в главном предикате; 
2) количество предикатов в теле клоза главного преди-

ката 
Рассмотрим  схему проверки правильности программы: 
I. Модуль проверки программы  включает построе-

ние графа зависимостей предикатов, определения в про-
грамме главного предиката,  проверку программы на 
структурную рекурсивность, наличие косвенной рекурсии, 
неопределённых и лишних предикатов. 

II. Модуль выбора эталона осуществляет подбор 
наиболее близкого библиотечного решения к программе, 
имеющего нормальную форму стандартной рекурсивной 
программы, по следующим критериям: 1) количество ар-
гументов в главном предикате; 2) количество предикатов в 
теле клоза главного предиката 

III. Модуль эквивалентных преобразований обеспе-
чивает: 

1) Устранение косвенной рекурсии с помощью 
свёртки/развёртки.  

2) Применение аккумуляторного преобразования к 
эталонной программе, если предыдущий этап не устранил 
косвенную рекурсию. 

3) Применение обратного преобразования, если 
программа обрабатывает какой-либо входной аргумент с 
конца. 

4) Применение развёртки рекурсивных клозов в эта-
лонной программе до тех пор, пока число клозов в про-
грамме не сравнится с числом клозов в эталоне. 

5) Применение развёртки клоза в эталонной про-
грамме или обратного преобразования (например, если 
программа образуется с помощью обратного преобразова-
ния, применённого к эталонной программе), если про-

грамма за один проход убирает больше, чем один аргумент 
из рекурсивного клоза. 

6) Проверку направления обработки выходных ар-
гументов в программе и в эталоне, если программа за один 
проход убирает в точности один аргумент из рекурсивного 
клоза, и применения аккумуляторного преобразования, 
если направления обработки списков не совпадают. 

IV. Модуль сопоставления программы обучаемого с 
эталоном ставит в соответствие подцели и клозы про-
грамм, применяет по мере надобности операции переста-
новки подцелей и клозов, ассоциативное правило и преоб-
разование над списками в эталонной программе.  

V. Модуль анализа ошибок. Для  распознавания 
ошибок система верификации использует подход библио-
теки ошибок. Все ошибки подразделяются на три типа: 
вызванные спецификой задачи, вызванные спецификой 
реализации и вызванные спецификой языка. 

 

 
 
Рис.1. Схема алгоритма проверки правильности программ 

 
Трансформационный подход к верификации логиче-

ских программ обладает следующими преимуществами. 
Во-первых, благодаря эквивалентным преобразованиям над 
программами, записанными в нормальной форме, система 
верификации существенно ограничивает число эталонных 
программ, хранимых в библиотеке планов, и способна 
распознать гораздо большее число правильных решений. 
Во-вторых, она способна выявлять зацикливание про-
граммы на начальном этапе работы благодаря проверке 
программы на структурную рекурсивность. В-третьих,  в 
отличие от подхода обычной библиотеки ошибок, система 
обеспечивает более подробное описание ошибок благодаря 
их разделению на три типа. 

Разработка данной системы верификации  ведется на 
открытой программирования Prolog – SWI-Prolog. Эта реа-
лизация представляет богатый набор возможностей, биб-
лиотеки для constraint logic programming, многопоточно-
сти, юнит-тестирования, GUI, интерфейс к языку програм-
мирования Java, ODBC, поддерживает литературное про-
граммирование, содержит реализацию веб-сервера, биб-
лиотеки для SGML, RDF, RDFS, средства разработчика 
(включая IDE с графическими отладчиком и профилиров-
щиком), и обширную документацию. SWI-Prolog работает 
на платформах Unix, Windows, и Macintosh. 
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Аннотация 
В работе приводится описание разработки, предназна-

ченной для изучения курсов электроники и электротехни-
ки, аналоговой электроники на полупроводниковых ком-
понентах и операционных усилителях в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях с использованием как 
программных, так и технических решений от компании 
NationalInstruments. 

Введение 
Продолжаемая в наши дни глобальная модернизация 

системы образования предполагает внедрение в процесс 
обучения специалистов в средних специальных и высших 
учебных заведениях новых технологии и разработок. На 
практике это переходит в модернизацию уже имеющихся 
образовательных программ и лабораторных стендов при 
помощи применения нового цифрового контрольно-
измерительного оборудования. 

Однако технологический прогресс не стоит на месте и 
так же, как и в других областях, в электронной промышлен-
ности появляются все новые электронные компоненты и 
схемы. В целом принципы их работы не меняются, но появ-
ляются новые возможности и особенности их применения в 
схемах разрабатываемых электронных устройств. Поэтому 
необходимо соответствующим образом разработать учебные 
курсы и техническую базу для проведения лабораторной 
практики для учащихся, что очень важно для подготовки 
инженера-разработчика электронных устройств современ-
ного уровня для дальнейшего его участия в инновационных 
проектах и направлениях науки и техники. 

Таким образом, важно не только подобрать контроль-
но-измерительную аппаратуру, но создать соответствую-
щие технические средства обучения на основе современ-
ной элементной базы. Также потребуютсяи обновленные 
методические указания. В результате есть все предпосылки 
для развития нового учебного лабораторного комплекса. 

Для реализации поставленной задачи хорошо подходят 
технологии компании National Instruments. С их помощью 
лабораторный комплекс можно создать на основе персо-
нального компьютера и лабораторной станции NI ELVIS II 
(Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, учеб-
ная лабораторная станция виртуальных приборов). Лабо-
раторная станция NI ELVIS II, как и другие продукты ли-
нейки NI ELVIS, имеет стандартный разъём PCI, что поз-
воляет создавать модули, подключаемые вместоориги-
нальной макетной платы, или же модульные системы, что 
позволит создать лабораторный комплекс для широкого 
круга задач. Особенностью данной платформы является 
оснащение комплектом основных часто используемых 
лабораторных приборов, возможность сборки и тестирова-
ния на макетной плате различных аналоговых и цифровых 
схем. 

Площадкой для развития такого лабораторного ком-
плекса стали кафедры №26 «Электронные измерительные 
системы»и №18 «Конструирование приборов и установок» 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», где лабораторный комплекс создавался с учетом 
многолетнего опыта преподавателей и инженеров-
разработчиков обеих кафедр. 

 

Решение поставленной задачи 
Лабораторная станция NI ELVIS II (Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suite, учебная лаборатор-
ная станция виртуальных приборов) является устройством, 
оснащенным двенадцатью встроенными контрольно-
измерительными инструментами. Предусмотрена возмож-
ность подключения посредством распространенного ин-
терфейса PCI макетной платы, которая является наборным 
полем для макетирования на стадиях разработки электрон-
ных устройств. Управление лабораторной станцией ведет-
ся с персонального компьютера через USB-интерфейс с 
помощью готовых программных инструментов или же с 
созданного программного обеспечения за счет глубокой 
интеграции в среду графического программирования 
NILabVIEW. Более подробно схема аппаратной части 
наглядно представлена на рисунке 1 далее. 

 

 
Рис.1. Схема аппаратной части лабораторного  

комплекса. 
 

Стандартная макетная плата заменена на разработан-
ный нами модуль с тем же интерфейсом для подключения 
к лабораторной станции. Корпус модуля выполнен по схе-
ме из двух печатных плат соединенных на приборных 
стойках так, что между платами все изучаемые компонен-
ты оказываются недоступными для пользователя. Также 
предусмотрен экран, устанавливаемый между платами и 
защищающий модуль от попадания внутрь предметов, 
механических повреждений и электромагнитных помех. 
Внешний вид лабораторного модуля в сборе с лаборатор-
ной станцией представлен на рисунке 2 далее. 

 
Рис.2. Внешний вид лабораторного комплекса. 

 
Верхняя печатная плата является лицевой частью мо-

дуля, на которую нанесены схемотехнические обозначения 
изучаемых схем и наименования или номиналы электрон-
ных компонентов. Лицевая часть лабораторного стенда 
также является и  наборным полем из 120 контактных 
гнезд, соединенных с различными полупроводниковыми и 
другими элементами[1]. Экспериментальные схемы на 
стенде собираются с помощью специальных гибких соеди-
нителей, которые входят в комплект лабораторного ком-
плекса. 

На лицевой панели предусмотрены выходы источника 
питания, трех каналов генератора сигналов, входы трех 
каналов осциллографа, трех каналов вольтметра и двух 
каналов амперметра.  
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Лабораторный стенд имеет широкий набор номиналов 
емкостей и сопротивлений, что достигается с помощью 
применения многопозиционных роторных переключате-
лей. Также на стенде имеются 6 операционных усилителей, 
несколько транзисторов, 3 полупроводниковых диода и 
несколько RCL-цепей. 

Стоит отметить, что для операционных усилителей уже 
созданы схемы питания с возможность переключения ре-
жимов с помощью движкового переключателя на правом 
торце лабораторного модуля и изменения напряжения пи-
тания ОУ в режиме работы от управляемого источника 
питания. Учащемуся остается только собрать интересую-
щую его схему. 

Среди транзисторов имеются как полевые, так и бипо-
лярные транзисторы n-p-n и p-n-p-типов. Полупроводнико-
вые диоды представлены часто встречающимися импульс-
ными диодами LL4148, отличающиеся низкой барьерной 
емкостью и коротким временем восстановления обратного 
сопротивления, и стабилитроном BZV55C4V7 с номиналь-
ным напряжением стабилизации 4,7 вольта. 

Такой набор элементов позволяет охватить широкий 
круг задач для практического изучения студентами  разде-
лов «Полупроводниковые приборы» и «Аналоговая элек-
троника на ОУ» [2]. Главная особенность данного лабора-
торного комплекса заключается в практически неограни-
ченном количестве реализуемых на немэксперименталь-
ных схем, что делает его универсальным и пригодным для 
обучения, как для начинающих электронщиков, так и для 
более опытных пользователей. 

Методическое обеспечение 
Для столь универсального лабораторного комплекса 

требуется продвинутое методическое обеспечение. С этой 
целью согласно уже имеющимся учебным планам были 
созданы методические указания, содержащие порядка 40 
лабораторных работ по трем основным разделам: «пассив-
ные компоненты», «полупроводниковые компоненты» и 
«операционные усилители». 

Наиболее значимыми темами лабораторных работ яв-
ляются:  

• инвертирующий и не инвертирующий усилители; 
• инвертирующий и не инвертирующий сумматоры; 
• дифференциальный усилитель; 
• каскадные усилители на ОУ; 
• импульсные устройства на ОУ; 
• активные фильтры на ОУ; 
• пиковый детектор на ОУ; 
• амплитудный детектор на ОУ. 
Лабораторные работы включают в себя краткое изло-

жение теории, используемой в рамках каждой работы. 
Предусмотрено предварительное расчетное задание для 
подготовки к выполнению работ в домашних условиях с 
целью улучшения усвоения изложенного материала и 
сравнения в дальнейшем с полученными эксперименталь-
ными данными, проведения анализа результатов работы. 

Программное обеспечение 
Для работы с лабораторным комплексом будет доста-

точно стандартных программных средств NI LabVIEW 
таких, как набор виртуальных инструментов NI ELVISmx 
[3], которые поставляются в комплекте с лабораторной 
станцией NIELVISII или доступны для свободного пользо-
вания на ресурсах ni.com. 

Виртуальными инструментами является набор про-
грамм по управлению набором всех встроенных в лабора-
торную станцию приборов. Интерфейсы программного 
обеспечения полностью идентичны интерфейсам реальных 
контрольно-измерительных приборов, применяемых в ре-
альной практике. Среди виртуальных инструментов име-
ются: мультиметр, осциллограф, функциональный генера-

тор, управляемый источник напряжения,Боде-анализатор и 
другие. 

Набор виртуальных инструментов NI ELVISmx полно-
стью покрывает весь функционал лабораторного комплек-
са и его вполне достаточно для проведения всех преду-
смотренных лабораторных работ. 

Однако в перспективе предполагается написание про-
граммного комплекса для проведения лабораторных работ 
с целью расширения возможностей комплекса. 

Лабораторный стенд разрабатывался с учетом много-
летнего опыта преподавателей кафедр №18 «Конструиро-
вание приборов и установок» и №26 «Электронные изме-
рительные системы» Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ». 

Заключение 
Результатом разработки стал полноценный лаборатор-

ный комплекс, отвечающий всем современным и постав-
ленным требованиям.  

Основными особенностями данного лабораторного 
комплекса являются его универсальность и возможность 
разноуровневой подготовки, применение современной 
электронной элементной базы, отсутствие внешних источ-
ников питания или другого контрольно-измерительного 
оборудования. 

В перспективе будет разработан следующий лабора-
торный комплекс по основам цифровой электроники, на 
котором учащиеся ознакомятся с основами и принципами 
построения современных электронных устройств на  базе 
основных логических элементов и с возможность построе-
ния на их базе более сложных схем. 
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Аннотация 
В рамках данного проекта разработано серверное и 

клиентское программное обеспечение Интернет видеоар-
хива. Применено, одно из частных решений, подключение 
сторонних Интернет сервисов для его простейшего функ-
ционирования. 

Введение 
Целью проекта является хранение пользовательских 

видеоданных с соответствующим, в данном контексте, 
уровнем абстракции этих данных. Также необходимо со-
здать простоту доступа и управления ими, что в той или 
иной мере не учитывается в существующих аналогах. 
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Для такой реализации, системы видеоархива, необхо-
димо создать веб-приложение как менеджера потоков дан-
ных всех пользователей системы. Следует обеспечить и 
наладить взаимодействие со сторонними сервисами, кото-
рые предоставляют хранение данных на удаленном серве-
ре. И, как следствие, создать специальное клиентское при-
ложение для загрузки видеоданных в сеть Интернет. 

Обзор существующих аналогов 
Все аналогичные системы не являются, достаточно, ги-

бридными для реализации всех требований, которые описа-
ны выше. Поэтому, исследование, аналогов хранения видео-
данных, делится на анализ: систем хранения или восстанов-
ления данных и систем управления видеоданными. 

В обзоре систем хранения рассматриваются системы, 
которые предоставляют возможность хранить неограни-
ченное количество информации, так как предполагается, 
что будут храниться большие объемы исходных видеодан-
ных. Найдены следующие аналоги предоставляющие не-
ограниченно пространство, для хранения данных: 

• BackupGenie; 
• JustCloud; 
• AltDrive; 
• OpenDrive; 
• Crashplan; 
• MyPCBackup; 
• Carbonite; 
• Backblaze; 
• LiveDrive; 
• Bitcasa; 
• ZipCloud. 
В табл. 1 приведена сравнительная характеристика 

этих сервисов.  

В итоге BackupGenie, JustCloud, MyPCBackup, 
ZipCloud, AltDrive, Carbonite, Backblaze и LiveDrive не 
подходят для решения нашей задачи, так как у них нет 
API[3][4][11], большинство из них предназначены только 
для восстановления данных одного конкретного компью-
тера или устройства, также за увеличения количества про-
странства придется доплачивать[1][2][5][6][7][8][9]. 

Некоторые из них не имеют возможности делиться 
файлами с другими пользователями. Присутствуют огра-
ничения на размеры файлов, что нежелательно для систе-
мы. Для системы лучше всего подходят OpenDrive[10][11], 
Crashplan[12], Bitcasa[15]. От Bitcasa следует отказаться, 
так как она, достаточно, дорогая[14]. Остаются только 
OpenDrive и Crashplan для хранения. 

Далее рассмотрим основные сервисы для организации 
доступа и управления пользовательскими видеоданными в 
Интернет. 

• YouTube, Vimeo – сервисы, абстрагированные только 

для хранения видео пользователя. Накладываются ограни-
чения на продолжительность видео, а также нет возможно-
сти получить назад исходное, загруженное, видео на канал 
пользователя; 

• UFOlogiya.elitno.net – сервис посвященный видео 
связанным с НЛО. Можно проигрывать и скачивать видео, 
но нельзя загружать. Видео хранятся на DepositFiles, 
LetitBit и других похожых сервисах, так как видео не 
больших размеров. 

• Hulu – сервис, для хранения и просмотра популярных 
зарубежных сериалов. Нет возможности скачивать видео. 
Есть ограничения на просмотр, возможность смотреть видео 
есть только из США, остальные IP-адреса блокируются. 

• СОВА – прототип этого проекта. Обладает возмож-
ностью просматривать видео, и содержит путь к необхо-
димому файлу в хранилище. Файл может получить лишь 
тот кто имеет доступ к хранилищу. Имеются ограничения 
на объем видеоданных. 

BackupGenie JustCloud MyPCBackup
Цена за месяц $9,95 $9,95 $9,95

Цена за год $71,4 $95,4 $71,4
Бесплатное

Место Нет Нет Нет

Обмен файлами Есть Есть Есть

Синхронизация Есть Есть Есть

Доступ через веб Есть Есть Есть
Хранение версий

Файлов Нет 7 дней 7 дней
Максимальный

Размер файла 5 GB 5 GB 5 GB
Хранение

Удаленных
Файлов Неограничено Неограничено Неограничено

API Нет Нет Нет
Операционные

Системы

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

ZipCloud AltDrive OpenDrive CrashPlan
$6,95 $4,45 $12,95 $5,59

$83,4 $44,50 $129 $59,99

Нет Нет 5 GB Нет

Есть Нет Есть Есть

Есть Нет Есть Нет

Есть Есть Есть Есть

7 дней 60 дней Есть Неограничено

5 GB Неограничено Неограничено Неограничено

Неограничено 60 дней Неограничено Неограничено

Нет Нет Есть Нет

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
LinuxCarbonite Backblaze LiveDrive Bitcasa

$4,92 $5 $6 $99

$59,99 $50 $72 $999

Нет Нет Нет 20 GB

Нет Нет Есть Есть

Нет Нет Есть Есть

Есть Есть Есть Есть

90 дней 30 дней 30 дней Неограничено

Неограничено Неограничено Неограничено Неограничено

30 дней 30 дней 30 дней Неограничено

Нет Нет Нет Есть

Win, OSX,
Linux Win, OSX

Win, OSX,
Linux

Win, OSX,
Linux
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Решение для системы видеоархива 
Видеоархив – система, имеющая, клиент-серверную 

схему взаимодействия ее частей. 
Серверная часть видеоархива – приложение, разрабо-

танное на ЯВУ Python с использованием фреймворка 
Django. У этого приложения имеется учетная запись поль-
зователя и все привязки к ней (в общем случае) пользова-
тельских записей сторонних сервисов хранения данных на 
удаленном сервере. А также оно (приложение) является 
менеджером потоков данных пользователей видеоархива. 

Клиентская часть видеоархива – приложение, разрабо-
танное на ЯВУ Python с использованием готовых  свобод-
ных решений компании Google и свободной кроссплат-
форменной графической библиотеки GTK+. 

В данной реализации потоков данных используются 
такие технологии обмена данными, как доступ к учетной 
записи пользователя через Google OAuth 2.0 API и доступу 
к каналу пользователя через YouTube Data API 3.0, а также 
уникальный идентификатор видеофайла в во внутренней 
структуре хранения данных Code 42 CrashPlan Home. 

Принцип работы ее результаты 
Используя видеоархив, пользователь должен иметь 

учетную запись в Google. При первом входе в веб-
интерфейс, серверная часть системы запрашивает разре-
шение пользователя на получение данных о нем по прото-
колу OAuth 2.0 к API Google OAuth 2.0 и Youtube Data 3.0. 
После успешного предоставления разрешения, в базе дан-
ных сохраняется пропуск к данным текущего пользовате-
ля. Локальный клиент, после пользовательской аутентифи-
кации, получает из базы данных пропуск к данным сто-
роннего сервиса предпросмотра видеоданных (Google 
YouTube) пользователя размером не более 64 Гб. 

Загружая видео-исходники, локальный клиент резерви-
рует и получает уникальные идентификаторы для будущих 
абстракций видео-исходников в базе данных серверной 
части – видеозаписей. Далее он (клиент) переименовывает 
все выбранные пользователем видеофайлы в соответствии 
с полученными идентификаторами и загружает их на 
Google YouTube канал пользователя. После этого, ви-
деофайлы должны быть сохранены на удаленном сервере 
CrashPlan через его официальный клиент, и только потом 
удалены из файловой системы пользователя. 

Заключение 
Система гибридного видеоархива имеет очень гибкую 

структуру, как в рамках использованных технологий так и 
в применении других, более выгодных, сторонних серви-
сов хранения «сырых» данных. Тема абстракции, под соот-
ветствующий контекст, их использования всегда остается 
открытой для совершенствования и надстройки. 

Планируется развивать линию взаимодействия со сто-
ронними сервисами. 
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Ключевые слова: образование, организационный кли-

мат, теория социально-экономических измерений 
Ключевую роль в деятельности и развитии высшего 

учебного заведения играет т.н. организационный климат 
вуза, т.е. комплекс внутриорганизационных экономиче-
ских, административно-управленческих, социально-
психологических и иных условий, определяющих как ра-
боту профессорско-преподавательского персонала, так и 
деятельность  обучающихся, которые и являются основ-
ными «пользователями» услуг вуза. 

Для оценки организационного климата коммерческих и 
некоммерческих организаций зарубежными и российскими 
учеными и специалистами разработан широкий ряд раз-
личных диагностических методик и инструментов [1]. 
Оценка организационного климата в вузе осуществляется, 
преимущественно, на основе опросов профессорско-
преподавательского и административного персонала. Од-
нако, очевидно, что вуз, предоставляя образовательные и 
иные услуги, должен ориентироваться и на мнение потре-
бителей этих услуг, т.е. студентов (обучающихся).  

На основе опыта применения методов диагностики ор-
ганизационного климата [1] и в соответствии с подходами 
и методами теории социально-экономических измерений 
[2] был разработан, протестирован и программно реализо-
ван в варианте web-приложения инструментарий для раз-
вернутой оценки и анализа организационного климата вуза 
на основе опросного листа, включающего в себя 57 пунк-
тов-утверждений, по которым респонденты (студенты) 
выражают свое согласие или несогласие по 4-позиционной 
шкале Лайкерта. Эти пункты рассматриваются в качестве 
индикаторов, характеризующих факторы организационно-
го климата вуза для осуществления учебной, научной и 
внеучебной деятельности студентов. Данные индикаторы 
сгруппированы для оценки 19 факторов и 4 категорий, 
определяющих организационный климат вуза (табл. 1), т.е. 
каждый фактор оценивается по 3 индикаторам. 

Таблица 1. Оцениваемые факторы  
организационного климата вуза 

Категория Фактор 

Организация учебно-
го процесса 

Учебная нагрузка 

Академическая мобильность 

Содержание и согласованность 
учебных курсов 

Информационно-ресурсное  
обеспечение 

Организация работы 
со студентами 

Научно-исследовательская  
деятельность 

Спортивная деятельность 

Творческая деятельность 

Организация досуга 
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Категория Фактор 

Взаимодействие со студенческой 
администрацией 

Взаимодействие с деканатом  
факультета 

Условия обучения и 
проживания 

Условия обучения 

Питание в корпусе 

Санитарно-гигиенические усло-
вия 

Материально-техническое обес-
печение 
Условия проживания 

Социальная поддерж-
ка студентов 

Стипендиальные выплаты 

Социальная поддержка 

Медицинское обслуживание 

 
  

 
Рис.1. Общий алгоритм работы системы оценки и  

 организационного климата вуза 
 

Качество (валидность, надежность и точность) резуль-
татов, получаемых с помощью разработанного опросного 
листа, оценивалось соответствующими методами и показа-
телями теории измерений [2].  

Общий алгоритм работы системы представлен на рис. 
1. После получения исходных данных от респондентов 
задаются критерии формирования выборки (вуз, факульте-
ты, пол респондента и др.). Далее по каждому индикатору 
организационного климата вычисляются статистические 
показатели (медиана, среднее арифметическое значение, 
границы доверительного интервала и др.). Результаты 
представляются в графической и табличной формах и мо-
гут выводиться в виде отчета в формате Word для даль-
нейшей печати или редактирования. Предусмотрен экс-
порт исходных данных в формате файла электронной таб-
лицы *.xls либо в текстовый *.txt файл.  

Система размещена по адресу orgdiagnos.hol.es. 
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Аннотация 
Схемы мошенничества с банковскими кредитными 

картами не новы и появились одновременно с возможно-
стью оплачивать покупки с помощью указанных карт. С 
целью противодействия злоумышленникам банки усили-
вают защиту своих карт, а законодатели  всего мира пы-
таются устранить бреши в законах, которые помогают 
преступникам уходить от ответственности. Одна из таких 
попыток была предпринята Государственной Думой Рос-
сии в прошлом году, но вместо положительно результата, 
злоумышленникам стали доступны новые способы атаки 
на держателей банковских карт, которые, позволяют до-
стичь своей целей и уйти от ответственности. В этой ста-
тье проведен анализ новых возможностей, открывающих-
ся перед  преступниками в сфере информационных техно-
логий и способами противодействия вновь возникшим 
угрозам. 

Введение 
В статье рассматриваются изменения, внесенные в 

Федеральный закон N161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», вступившие в силу с 2014 года, проведено ис-
следование технических возможностей злоумышленников 
по реализации своих планов и   способов защиты от вновь 
появившихся угроз.  

Анализ правовых аспектов 
Федеральный закон N161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе»  был дополнен в 2013 году и его измене-
ния вступили в силу с 1 января 2014 года. Внимание мно-
гих привлекла статья 9 этого закона. По ней, с 1 января 
2014 года, банки обязаны информировать своих клиентов 
обо всех движениях средств на их счетах (часть 4 статьи 
9). Помимо этого есть еще одно важное изменение, кото-
рое заслуживает отдельного рассмотрения, а именно:  

Старт 

Сбор данных от 
респондентов 

Задание параметров формирования  
выборки 

 

Формирование массива данных для  
обработки 

 

Предварительная обработка и  
стандартизация данных 

Вычисление статистических  
показателей 

Построение графиков и таблиц 

Представление результатов и  
формирование отчетов 

Конец 
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если клиент уведомит банк «не позднее дня, следующего 
за днем получения уведомления», то банк «должен возме-
стить клиенту сумму указанной операции» (части 11 и 15 
статьи 9). Следует отметить, что некоторые пункты статьи 
9 Федерального закона банки давно исполняли сами. 
Например, Сбербанк уже несколько лет имеет услугу, 
которая позволяет информировать пользователя банка о 
движении средств на его счете. Однако, тонкость в дета-
лях. Ранее, в случае хищения со счета денежных средств и 
отсутствия доказательств вины самого клиента,  банк воз-
мещал ему деньги, а за расследование бралась служба 
безопасности банка (далее – СБ банка), заинтересованная 
в том, чтобы найти пропавшие деньги и вернуть их банку. 
Теперь же, согласно части 14 статьи 9, банк не обязан 
возвращать утраченные средства, если клиент не уведо-
мил банк в течение дня, следующего за днем получения 
уведомления о проведении операции, совершенной без 
согласия клиента. В результате  потерпевшему либо при-
дется рассчитывать  на то, что СБ банка возьмется за его 
дело ради своей репутации, либо писать заявление в по-
лицию, чья эффективность работы значительно ниже, чем 
у СБ банка.  

Очевидно,  что в такой ситуации шанс уйти от ответ-
ственности у мошенников значительно повышается. 

Техническая часть 
Из сказанного выше следует, что в новых условиях зло-

умышленникам необходимо помешать узнать клиенту о 
том, что с его счета списаны деньги или замаскировать этот 
процесс. Банки обычно пользуются двумя способами ин-
формирования клиентов: электронной почтой (e-mail) и 
SMS- сообщениями по мобильным телефонам. 

Для анализа ситуации предположим, что злоумыш-
ленник располагает  копией карточки жертвы (способов её 
получения множество и  дело это не слишком сложное). В 
обоих случаях указанную цель - помешать клиенту в по-
лучении информации об операциях  -  можно достигнуть 
либо с помощью социальной инженерии либо с использо-
ванием специальных технических средств. В начале, рас-
смотрим социальную инженерию, как наиболее доступ-
ный и легкий способ. Как в случае с SMS технологиями, 
так и в случае с электронной почтой, сообщение генери-
руется программой и имеет строгий шаблон. Узнав его 
вид, злоумышленник имеет возможность его подделки. 
Далее, в случае применения электронной почты, отправ-
ляется письмо жертве от имени банка,  в котором сообща-
ется, что на его счет зачислено, к примеру, 15 000 рублей. 
После этого злоумышленник снимает эти деньги с карточ-
ки клиента, а клиенту приходит настоящее письмо, в ко-
тором также сообщается, что с его счета снята данная 
сумма. Затем  клиенту  направляется следующее письмо, в 
котором сообщается, что произошла техническая ошибка, 
и приносятся извинения за причинённые неудобства. Ско-
рее всего, жертва после этого не обратится вовремя в 
банк, а спустя день будет уже поздно. Тоже самое можно 
проделать и через мобильные сообщения, но для этого 
необходимо воспользоваться системой SMS спуфинга, 
которая позволяет подделывать исходящий номер SMS. В 
этом случае клиенту банка придет SMS, где в номере вхо-
дящего сообщения будет написано название банка или его 
короткий номер, с которого обычно приходят его инфор-
мационные сообщения.  

Помимо социальной инженерии можно воспользо-
ваться другими способами, например, захватить контроль 
над e-mail жертвы и просто удалять входящие сообщения 
от банка. Для SMS-сообщений есть несколько возможных 
способов реализации атаки: 

1) Загрузить в телефон жертвы троянскую програм-
му, которая удаляет SMS сообщения от банка. 

2) Глушить сигнал сотовой сети. Как вариант, ходить 
за жертвой с чемоданом, в котором будет лежать устрой-
ство для подавления сигнала сотовой сети. Однако, по-
добный способ очень груб, так как в этом случае можно 
получить  ненужных свидетелей и жертва может обратить 
внимание, что сигнала сотовой сети у неё на телефоне не 
наблюдается. 

3) В 2013 году был опубликован новый способ бло-
кировки принятия звонков и сообщений в сетях 2G. Ис-
следователями из Берлина с помощью Motorola C123 уда-
лось блокировать работу всей телефонной соты, при этом  
достигался высокий результат при минимальных затратах. 
В этом случае для достижения целей злоумышленникам 
необходимо заменить ПО телефона, на ПО Osmocom BB, 
которое лежит в открытом доступе в сети Интернет). По-
мимо С123 можно использовать другие телефоны 
Motorola 100-й серии, основанных на baseband-процессоре 
Texas Instruments Calypso. Аппарат с модифицированным 
ПО не дает легитимным звонкам и SMS достичь своих 
получателей. Выгодное отличие от предыдущего пункта 
состоит в том, что не обязательно находится близко с це-
лью атаки и она сможет сама свободно совершать вызовы. 

Так или иначе, цель будет достигнута и жертва не 
сможет вовремя узнать о списании денежных средств. По 
истечении дня, человек уже не сможет быстро вернуть 
свои деньги, а вероятность поимки преступника будет 
минимальна. 

Методы противодействия 
Часть 13 статьи 9 ФЗ гласит, что если банк не инфор-

мирует клиента, то он обязан вернуть деньги, если опера-
ция была произведена без согласия клиента. Воспользо-
ваться несовершенством закона могут не только зло-
умышленники, но и обычные граждане. Банки, несмотря 
на вступление в силу закона, относятся к нему довольно 
пространно. К примеру, Банк Москвы на данный момент 
не информирует своих клиентов об операциях на их счете. 
На просьбу прокомментировать эту ситуацию, менеджер 
банка сказала, что никаких дополнительных инструкций 
они не получали и подобные сообщения приходят только 
тем, кто подключил специальную платную услугу. В ре-
зультате халатности клиенты могут некоторое время  
обеспечить себе защиту от подобных преступлений. Затем 
наиболее опасными для граждан  окажутся атаки с ис-
пользованием социальной инженерии. Особенно опасны 
SMS, так как выглядят они очень достоверно, а номер, с 
которого было отправлено SMS, будет выглядеть, как 
номер банка. E-mail в этой ситуации оказывается более 
надежным. Во-первых, входящее письмо содержит много 
технической информации, которая поможет отличить 
достоверное от фальши, к тому же этот  способ сам по 
себе имеет больше способов защиты.  

Таким образом, можно составить небольшую про-
грамму действий: 

1. Прийти в банк и написать заявление, чтобы уве-
домления присылались на e-mail, который пользователь 
сам зарегистрировал только для этой цели и который дер-
жит от всех в секрете. 

2. Настроить переадресацию e-mail себе на мобиль-
ный телефон с помощью специальных сервисов, то есть 
при приходе письма от банка на e-mail, приходит SMS 
версия этого письма на телефон.  В качестве альтернативы 
можно просто каждый день проверять этот почтовый 
ящик. 

Злоумышленники, не зная этого ящика, не смогут при-
слать поддельное уведомление. А использование e-mail 
позволит защититься от уязвимостей GSM сетей. 
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Заключение 
После окончания новогодних праздников активизиро-

валась финансовая жизнь в стране. Вместе с ней активи-
зировались и мошенники, которые в скором времени вос-
пользуются или уже воспользуются теми способами, ко-
торые мы описали в нашей статье. Фактически граждане 
могут столкнуться с новой волной мошенничества, от 
которой могут пострадать многие из них, а вернуть свои 
деньги на этот раз удастся не многим. В нашей статье мы 
рассмотрели ряд временных мер, которые помогут поль-
зователям защититься от таких атак, что поможет им со-
хранить своё время и свои деньги. 
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Еще несколько десятилетий назад понятие информаци-

онного риска оставалось для научного сообщества крайне 
неявной категорией, значимость исследования которого 
ввиду неочевидности функционирования оставалась дискус-
сионной [1, с.7]. Однако качественные изменения роли ин-
формационных ресурсов в современном бизнесе, величина 
ущерба мирового хозяйства в результате информационных 
рисков, исчисляемая сотнями миллиардов долларов в год, 
затраты предприятий и организаций различных сфер дея-
тельности на совершенствование информационных техноло-
гий, достигающие половины затрат на капитальные вложе-
ния, не могли не вызывать внимания науки и практики к 
данной проблеме. В связи с этим в настоящее время управ-
ление информационными рисками представляет собой одно 
из наиболее актуальных и динамично развивающихся 
направлений стратегического и оперативного менеджмента 
в области защиты информации. При этом непосредственно 
теоретические основы вопроса все еще остаются неразрабо-
танными: так, в частности, достаточно неопределенны мне-
ния исследователей о том, что включает в себя информаци-
онный или IT-риск как научное понятие, что затрудняет 
разработку методики его минимизации на практике. 

Прежде чем обратиться к анализу содержания термина 
«информационный риск», необходимо рассмотреть поня-
тие «риска» в современной науке в целом. В соответствии 
с международными стандартами, риск как научная катего-
рия определяется как возможность возникновения некото-
рой угрозы, связанной с текущей деятельностью компании. 
Также риск – это комбинация вероятности события и его 
последствий (ISO/IEC 27001) [2]. Риск отражает возмож-
ные прямые или косвенные финансовые потери. 

Исторически в науке риск понимался как неопределен-
ность, связанная с вероятностью благоприятного или не-
благоприятного исхода, причем к негативным последстви-
ям по понятным причинам научный интерес был законо-
мерно намного выше. В современной мировой экономиче-

ской науке существует две теории относительно сущности 
рисков. Классический подход к пониманию риска трактует 
его как возможное событие, приводящее к ущербу. В рам-
ках неоклассической теории рассматриваются спекулятив-
ные риски, которые предполагают наличие случайных 
событий, приводящих как к потерям, так и к получению 
положительных результатов, превышающих ожидаемые 
результаты предпринимательской деятельности. Однако 
наиболее распространенным определением и сущностью 
понятия риска сегодня остается следующее: «Риск – это 
сочетание вероятности и последствий наступления некото-
рого события» [3].  

Можно в целом отметить, что в области информацион-
ного риска сегодня наблюдается стандартный подход к 
определению данного понятия, который связывает в еди-
ную величину три составляющих – вероятность существо-
вания уязвимости, вероятность угрозы безопасности, веро-
ятность негативного воздействия [4, с.52]. Очевидно, что в 
этом случае идет уточнение (декомпозиция) первого ком-
понента риска – вероятности осуществления негативного 
события. Эта декомпозиция может быть более детальной, 
или сводиться к простому вычислению вероятности из 
известного закона распределения случайной величины. 

Однако понятие IT-риска нельзя определить только ка-
чественными характеристиками. Анализ информационных 
рисков — это процесс комплексной оценки защищенности 
информационной системы с переходом к количественным 
или качественным показателям рисков. При этом риск — 
это вероятный ущерб, который зависит от защищенности 
системы. Из данного определения следует, что на выходе 
алгоритма анализа риска можно получить либо количе-
ственную оценку рисков (риск измеряется в деньгах), либо 
— качественную (уровни риска; обычно: высокий, сред-
ний, низкий) [5]. Поэтому риск в информационной без-
опасности представляет собой также измеримую величину. 
Пользуясь понятием риска, можно количественно и каче-
ственно определить такие понятия, как эффективность 
системы защиты информации, уровень безопасности дей-
ствий и оптимальность принятых решений [6, с.33]. С ко-
личественной точки зрения уровень риска является функ-
цией вероятности реализации определенной угрозы (ис-
пользующей некоторые уязвимые места), а также величи-
ны возможного ущерба [7]. 

Говоря об IT-риске или риске информационной без-
опасности, необходимо остановиться на вопросе его кор-
реляции с другими близкими смысловыми категориями. 
Так, в частности, информационный риск, как показывает 
проведенный нами анализ, достаточно часто смешивают с 
понятиями информационной угрозы и информационной 
уязвимости. В данном случае об информационном риске 
целесообразно вести речь как о потенциальной возможно-
сти понести убытки из-за нарушения безопасности инфор-
мационной системы. Уязвимость информационной систе-
мы представляет собой некую неудачную характеристику, 
которая делает возможным возникновение угрозы. Уязви-
мость есть недостаточная защищенность и/или некоторые 
ошибки в системе, а также наличие в системе потайных 
входов в нее, оставленные разработчиками этой системы 
при ее отладке и настройке.  

В свою очередь информационной угрозой является по-
тенциально возможное происшествие, как преднамерен-
ное, так и нет, которое может оказать нежелательное воз-
действие на компьютерную систему, а также информацию, 
хранящуюся и обрабатывающуюся в ней. От угрозы риск, 
в первую очередь, отличает наличие количественной оцен-
ки возможных потерь и оценки вероятности реализации 
угрозы [8, с.4]. 
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Использование информационных систем связано с 
определенной совокупностью рисков. Когда возможный 
ущерб неприемлемо велик, необходимо принять экономи-
чески оправданные меры защиты. Именно поэтому непре-
рывное управление информационными рисками необхо-
димо для контроля эффективности деятельности в области 
безопасности и для учета изменений обстановки.  

Известно, что информационная безопасность – процесс 
инерционный. Специалисты отмечают, что система защи-
ты информации в организации должна «созреть», пройти 
стандартный, проверенный путь развития. Появление си-
стемы, стартующей с верхних уровней развития, почти не-
возможно, ведь каждый уровень требует своей, уникальной 
информационной экосистемы. Значит, и информация о нега-
тивных событиях будет пополняться, снижая риск и стре-
мясь к определенности [9, с.76]. Именно поэтому ключевы-
ми данными для понимания риска и эффективного управле-
ния им являются способ измерения показателей, используе-
мых как компоненты риска, собранная статистика (или ин-
формация об объекте исследования), способ перехода от 
количественных показателей к качественным. Понятие ин-
формационного риска дополняется уточняющими элемен-
тами тогда, когда это необходимо и возможно. В свою оче-
редь, процесс управления рисками включает в себя проце-
дуры определения, контроля и уменьшения или полного 
устранения (с приемлемыми затратами) рисков для инфор-
мационной безопасности, которые могут повлиять на ин-
формационные системы. (ISO/IEC 17799) [2].  

В завершение необходимо подчеркнуть, что, на наш 
взгляд, о формулировке единого мнения в определении 
сущности информационного риска в современной науке 
вести речь в настоящее время затруднительно. Эта проблема 
связана с растущим научно-техническим прогрессом и из-
меняющимися экономическими и научными реалиями. Так, 
анализ теоретических источников показывает, что если ис-
торически под термином «риск информационных техноло-
гий», или «IT-риск», подразумевалась вероятность возник-
новения негативных событий из-за реализации специфич-
ных угроз информационной безопасности – вирусов, хакер-
ских атак, хищений информации, умышленного уничтоже-
ния оборудования, то в последнее время трактовка данного 
термина все больше расширяется и учитывает не только 
риски информационной безопасности, но и риски недости-
жения целей применения информационных технологий для 
повышения эффективности основной деятельности. 

Аккумулируя существующие подходы к определению 
IT-риска, нам представляется целесообразным понимать 
его как возможность наступления потенциально любого 
случайного события, приводящего к снижению качества 
информации в информационной сфере предприятия и 
нарушению ее безопасности, незаконному использованию 
информации или ее искажению, в результате которых ор-
ганизации наносится ущерб. 

Таким образом, понятие "информационный риск" мож-
но трактовать в более широком смысле. Приведенное вы-
ше определение информационного риска затрагивает нега-
тивные явления, которые непосредственно не связаны с 
информационной системой предприятия. К ним относятся 
нарушение авторских прав на использование и распро-
странение продукции интеллектуального труда, распро-
странение заведомо ложных сведений о предприятии (дез-
информация), незаконное использование торговой или 
производственной марки. То есть, к информационным 
рискам относятся также события, связанные с незаконным 
использованием информации или искажением информа-
ции, имеющей отношение к предприятию, но возникаю-
щие во внешней среде и оказывающие воздействие на 
внешнюю среду, непосредственно не воздействуя на ин-

формационную систему. В результате изменений внешней 
среды бизнес-процессам предприятия наносится ущерб. 
Такой подход к пониманию сущности информационных 
рисков позволяет руководству предприятия рассматривать 
проблему противодействия рискам, как системную. Реше-
ние ее возможно с привлечением специалистов всех уров-
ней управления при непосредственном участии первых 
лиц предприятия. 
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Аннотация 
В данной работе предлагается проверенная на практике 

методология расследования инцидентов информационной 
безопасности (ИБ) с использованием захвата и последую-
щего анализа сетевого трафика, которая позволяет выявить 
нарушения политик ИБ. 

Введение 
Целью предлагаемой методологии является помощь в 

формировании правильного подхода к расследованию ин-
цидентов в динамически меняющейся сетевой среде. 

Основными критериями оценки успешного примене-
ния методологии является сокращение времени расследо-
вания, обеспечение ретроспективного анализа, полнота и 
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правильность сбора доказательной базы, её дальнейшая 
применимость. 

Постановка проблемы 
Форензика (компьютерная криминалистика) – при-

кладная наука о раскрытии преступлении, связанных с 
компьютерной информацией, об исследовании доказа-
тельств в виде компьютерной информации, методах поис-
ка, получения и закрепления таких доказательств [1]. 

Сетевая форензика (Network Forensics) – подраздел 
компьютерной криминалистики, относящийся к монито-
рингу и анализу трафика компьютерных сетей с целью 
сбора информации, законных доказательств или обнару-
жения вторжений [2]. 

По сравнению с традиционной компьютерной крими-
налистикой, сетевая форензика имеет свои особенности: 

- доказательная база не сохраняется на внутренних 
накопителях наблюдаемой системы, сетевой трафик более 
изменчив и непредсказуем; 

- исследователь зачастую имеет не весь трафик, а толь-
ко тот, который система ИБ посчитала подозрительным[3]. 

Таким образом, необходимо достигнуть поставленных 
целей с учётом имеющихся ограничений. 

Предварительная подготовка 
Прежде чем приступать к анализу сетевого трафика, 

необходимо чётко понимать, в каком контексте происхо-
дит его обработка и захват – требуется знать сетевую архи-
тектуру объекта, где осуществляется работа с трафиком. 

Важно устанавливать систему мониторинга трафика в 
точках обмена трафиком внутри организации, чтобы быть 
с одной стороны как можно ближе к конечному потреби-
телю трафика, а с другой стороны – охватить как можно 
большее число потребителей. Как правило, таким обору-
дованием является коммутатор ядра сети. Данный тип обо-
рудования позволяет копировать весь трафик со всех пор-
тов на SPAN порт. При наличии нескольких точек монито-
ринга или значительных объёмах трафика, можно исполь-
зовать специализированные TAP-устройства, имеющих 
функции агрегации и балансировки трафика. 

После инсталляционных работ следует убедиться в 
правильности настройки оборудования. Проверить, что 
имеется не только широковещательный трафик. Затем сге-
нерировать предсказуемый трафик из различных точек 
наблюдаемой сети и найти его в зеркалированном трафике.  

Всё это значительно поможет при дальнейшем анализе 
сетевого трафика. 

Обработка зеркального трафика 
Существует два основных подхода к обработке трафика[4]:  
- захват и сохранение всего трафик (необходимо обес-

печить соответствующую скорость записи на HDD, допол-
нительный расход дискового пространства); 

- захват и сохранение подозрительного трафика 
(накладные расходы на CPU,  пропадает возможность ре-
троспективного анализа). 

К достоинствам второго подхода можно отнести лишь 
сохранение места на HDD, что не имеет значительной эко-
номической эффективности при современных ценах за 1 
ГБ хранилища. 

Неоспоримым преимуществом первого подхода явля-
ется возможность реализовать «машину времени» для се-
тевого трафика – обеспечить ретроспективный анализ. Это 
обеспечивает готовность к ещё неизвестным угрозам и 
атакам. При появлении информации о новом типе атак мы 
можем посмотреть, наблюдался ли характерный для атаки 
трафик в прошлом. 

Проблема обеспечения скорости записи на HDD реша-
ется путём ликвидации различных буферов и лишних ко-
пирований, на пути пакета от сетевой карты на жёсткий 
диск, использованием специализированных файловых си-
стем. Подобные технические решения поддерживают 

должный уровень доверия к захваченным данным, сохра-
няя каждый сетевой пакет на высоких скоростях порядка 
10Гб/с. В процессе записи эффективно использовать пред-
варительную индексацию трафика, чтобы в дальнейшем 
сократить время расследования.  

Анализ трафика 
Логику разбора инцидента ИБ можно задать в виде во-

просов, на которые аналитик дожен ответить: 
1) Какие системы и данные пострадали? 
2) Как злоумышленники сделали это? 
3) Кто это сделал? 
4) Действительно ли всё закончилось? 
5) Может ли это случиться снова? 
Безусловно, процесс анализа является нелинейным, но 

основные элементы следует рассмотреть: 
Корреляция – поиск взаимных связей между характе-

ристиками трафика из разных источников в один момент 
времени. 

Временная шкала – позволяет понять, в какой последо-
вательности осуществлялся сетевой обмен и, соответ-
ственно, этапы проведения атаки. 

Интересные события –поскольку количество различ-
ных сетевых событий может быть слишком большим, 
необходимо определить имеющие высокое исследователь-
ское значение события. 

Подтверждение – лучший способ проверить получен-
ные данные из разных источников. Например, корреляция 
сетевого трафика и журналов веб-сервера. 

Интерпретация – в процессе анализа может появляться 
множество рабочих версий, гипотез. Чтобы выработать 
экспертное заключение, важно иметь чёткую доказатель-
ную базу под каждым выводом. 

При подготовки экспертного заключения (отчё-
та)следует учитывать, что 

- он должен быть понятен нетехнической аудитории; 
- подробным в необходимой степени; 
- фактически подтверждённым. 
Поскольку отчёт будет использоваться широким кру-

гом людей, он должен с одной стороны быть понятным для 
них, а с другой стороны – быть технически достоверным. 
Вначале отчёта дают высокоуровневую оценку, которая 
более подробно раскрывается в дальнейшем тексте. К от-
чёту прилагаются все фактологические данные. 

Заключение 
Анализ сетевого трафика широко используется при про-

ведении атак злоумышленниками, при диагностике систем 
ИТ-специалистами. Поэтому сетевая форензика должна ис-
пользоваться как можно шире отделами информационной 
безопасности. Анализ трафика позволяет взглянуть на данные 
и протоколы без выскокоуровневых представлений такими, 
какие они есть, он является мощным инструментом при рас-
следовании инцидентов информационной безопасности. 
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При проведении термовакуумных испытаний аппара-

туры для современного спутника связи был зафиксирован 
отказ – снижение напряжения разряда (с 304 В до 226 В). 
Установлено, что причиной отказа явился обрыв диода 
2Д641В1. 

При демонтировании и декорпусировании диода было 
обнаружено перегорание всех 4 траверс, соединяющих 
кристалл диода с выводом анода. Проверка диода по элек-
трическим параметрам показала, что кристалл остался 
работоспособным. Дополнительные исследования аппара-
туры показали, что короткого замыкания вне диода, кото-
рое могло привести к подобному результату, не было. 

В соответствии с картами рабочих режимов на аппара-
туру, максимальный электрический режим диода: импуль-
сный ток 4,5 А (средний 2,25 А), обратное напряжение 
375В. По ТЗ прибор Х эксплуатируется при давлении 
окружающей среды от 10-3 до 10-6  мм рт. ст. Максималь-
ная температура составляет 51,8оС. 

Согласно ТУ на диод 2Д641В1 допускает применение 
при давлении от 2280 мм рт. ст. до 10-6  мм рт. ст. при 
обратном напряжении 600В в диапазоне температур кор-
пуса от -60 оС до 125 оС. 

Т.е. электрические и температурные режимы, а так же 
давление, воздействующие на диод 2Д641В1 в составе 
аппаратуры не превышают требований ТУ. 

Наиболее вероятной причиной возникновения дефекта 
явилось то, что давление в подкорпусном объеме диода 
снизилось до определенного уровня и произошло возник-
новение дугового разряда между анодным и катодным 
выводами. Т.е. произошел вакуумный пробой, заключаю-
щийся в том, что при неизменном расстоянии между элек-
тродами и снижении давления напряженность поля у по-
верхности катода возрастает настолько, что начинается 
холодная эмиссия. Удары эмитируемых заряженных ча-
стиц бомбардируют электрод, который начинает греться. 
Происходит выделение газов и испарение материала элек-
трода, нарушается вакуум, и между электродами происхо-
дит пробой. Напряжение пробоя на воздухе по Закону Па-
шена равно 328 В при давлениях от 0.96 до 4,9 мм рт. ст. и 
расстояние между электродами от 5,9 до 1,15 мм [1]. Закон 
Пашена устанавливает, что наименьшее напряжение раз-
ряда между электродами есть величина постоянная, при 
одинаковых значениях произведения d*P, где d – расстоя-
ние между электродами, P – давление газа. 

Согласно указанной в ТУ скорости утечки следует, что 
давление в подкорпусном пространстве диода 2Д641В1 
снизится с 760 до 10-6 мм рт. ст. в течении 30 дней. Расче-
ты показали, что до значений в диапазоне от 1 до 5 мм рт. 
ст. давление дойдет за время от 8 суток и более. 

Для подтверждения версии, что перегорание траверс 
диода произошло по причине снижения давления до зна-
чений от 1 до 5 мм рт. ст. и произошел пробой в воздухе,  

 

 
 

описываемый законом Пашена, был проведен ряд экспе-
риментов на диодах без дополнительного защитного по-
крытия и с покрытием. 

1) Для имитации снижения давления диоды были де-
корпусированы и помещены в вакуумную камеру и на них 
подавалось обратное напряжение: 375В, 440В, 400В-350В 
с шагом 10В. Было выявлено, что при достижении давле-
ния от 1 до 5 мм рт. ст. происходит электрический пробой 
у всех диодов, причем в некоторых случаях диод оставался 
целым, без признаков пробоя, других случаях происходило 
перегорание всех 4 траверс, соединяющих кристалл диода 
с выводом анода. 

2) Затем был проведен ряд экспериментов на диодах 
2Д641В1 с дополнительным защитным покрытием.  

А) Сперва испытания проходили диоды с дополни-
тельно нанесенным компаундом 30-120Б на область кри-
сталла и траверс. Испытания показали, что при подаче 
обратного напряжения 440В и плавном опускании давле-
ния происходит пробой по цепям, не покрытых защитным 
слоем компаунда (пробой происходит по поверхности ке-
рамического основания между контактными площадками 
анода и катода с образованием токопроводящего нагара 
черного цвета, затем происходит пробой между выводами 
диода), причем сохранялась работоспособность диодов, 
следовательно перегрузок на кристалле не наблюдалось. 

Б) Испытания диодов, на которых компаунд 30-120Б 
был нанесен на всю поверхность подкорпусного простран-
ства: при обратном напряжении 400В – пробоев не зафик-
сировано, при напряжении 500В при давлении 1 мм рт. ст. 
зафиксированы пробои между оголенными участками 
внешних выводов диодов (вне корпуса), находящимися 
под противоположными потенциалами.  

В) Испытания диодов покрытых компаундом в области 
траверс и кристалла в один слой показали, что пробои 
происходят в диапазоне давлений от 1 до 5 мм рт. ст. и при 
обратном напряжении от 450В и выше. Причем пробои 
происходили в местах, наименее защищенных компаундом 
– на углах кристалла, на траверсах, на выводах диода, при-
крепленных к керамическому основанию. 

Г) Испытания диодов покрытых компаундом в области 
траверс и кристалла в три слоя показали, что пробои про-
исходят в диапазоне давлений от 1 до 5 мм рт. ст. и при 
обратном напряжении от 550В и выше, причем у некото-
рых образцов пробоя не происходило. Пробои так же про-
исходили в местах, наименее защищенных компаундом. 

Д) Испытания диодов покрытых компаундом в области 
траверс, кристалла, выводов в четыре слоя, а так же с до-
полнительно покрытыми ленточными выводами (вне кор-
пуса), показали, что пробоя не происходит во всем диапа-
зоне давлений и при обратном напряжении до 600В. 

Выводы: 
1) Диоды 2Д641В1 не соответствовали требованиям ТУ, 

т.к. не обеспечивалась их работоспособность в указанных 
диапазонах давления и обратного напряжения на диодах. 

2) Для того, чтобы обеспечить работоспособность дио-
дов в аппаратуре и их соответствие ТУ, потребовалась их 
доработка – дополнительное покрытие компаундом под-
корпусного пространства и внешних выводов. 
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При расчете мощных ламп бегущей волны (ЛБВ) с ре-

зонаторными замедляющими системами (ЗС), необходимо 
производить моделирование электронно-волнового взаи-
модействия, внутри и на границе полосы пропускания, где 
эффективность взаимодействия максимальна. Анализ 
уравнений дискретного электронно-волнового взаимодей-
ствия в ЗС показал возможность единого описания такого 
взаимодействия в полосах пропускания и запирания ЗС с 
использованием уравнения возбуждения в конечных раз-
ностях второго порядка и входящего в него локального 
импеданса связи [1]. Применение теории возбуждения 
волноводов позволило записать уравнения в общем виде 
без применения частных эквивалентных схем или иных 
моделей ЗС. В работе [2] с использованием конечно-
разностного уравнения возбуждения найдена матрица ко-

эффициентов ija , связывающая безразмерные величины 

ВЧ тока электронного пучка I, скорости электронов (кине-
тического потенциала) V и поля F в   q+1–м зазоре взаимо-
действия ЗС с их значениями в одном, а для поля в двух 
предыдущих зазорах, при этом взаимодействие электрон-
ного потока и поля ЗС рассматривалось в рамках линейной 
теории для полос пропускания ЗС. 

В рассматриваемой линейной теории взаимодействия, 
решение можно искать в виде электронных волн, для кото-
рых 1q qI Iλ+ = , 1q qV Vλ+ = , 1q qF Fλ+ = . При этом, как пока-

зано в  [2], получаем систему однородных линейных урав-
нений третьего порядка: 
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Приравнивая к нулю определитель этой системы, по-
лучаем однако уравнение     4-ой степени относительно 
собственных чисел ieψλ = . В работах [3,4] даны аналити-
ческие решения данной системы уравнений, в данной ра-
боте основное внимание уделялось численному решению 
системы уравнений (1). В рассматриваемой линейной тео-
рии взаимодействия решение можно искать в виде элек-
тронных волн, для которых Iq+1=λIq, Vq+1=λVq, Fq+1=λFq. 
При этом  получаем систему однородных линейных урав-
нений. Приравнивая к нулю определитель этой системы, 
получаем, однако, уравнение 4-ой степени относительно 
собственных чисел λ=eiψ, что объясняется разностным ви-
дом исходного уравнения возбуждения, связывающего 
значения безразмерного поля Fq~Uq на трех шагах ЗС [3]. В 
результате, раскрывая этот определитель, придем к уни-
версальному характеристическому уравнению электрон-
ных волн в периодических структурах, полученному в [4]: 
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Это уравнение определяет комплексное возмущение ψ 
сдвига фазы электронной волны на шаг ЗС по отношению 
к невозмущенному сдвигу фазы в электронном потоке 
φe=ωL/ve,  т.к. Uq+1=Uqexp(i(φe+ψ)). Величина Re(iψ) опре-
деляет нарастание или затухание электронной волны вдоль 
ЗС, а величина Im(iψ) «горячую» поправку к  скорости  
этой волны. Четыре комплексных  значения iψ находились 
с помощью системы MathCAD как собственные значения 
(λ=eiψ), матрицы  коэффициентов  A=(aij) в (1), что эквива-
лентно решению характеристического уравнения (2). Фи-
зический смысл и выражения для других  входящих в (2), 
(3) величин приведены [4]. В частности, величина ε имеем 
смысл параметра усиления «С» в ЛБВ, с тем отличием, что 
она выражается через локальный импеданс связи, поэтому 
не имеет особенностей на частотах отсечки и определена 
как полосах пропускания, так и в полосах запирания ЗС. 

В данной работе был произведен численный расчет 
корней характеристического уравнения, в полосе пропус-
кания, на границы полосы пропускания и в полосе запира-
ния ЗС. 

Рис.1. Дисперсионная характеристика, для основной  
(m= 0) и первой (m=1) рабочей  
пространственный гармоник. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются методы лечения 

заболеваний предстательной железы. Проведен электроди-
намический анализ электрода на основе замедляющей си-
стемы типа коаксиальная ребристая линия. Произведен 
расчет дисперсионных характеристик электрода в зависи-
мости от геометрических размеров образующих проводни-
ков и диэлектрического заполнения, соответствующего 
тканям предстательной железы. Определена  перспектив-
ность применения такой структуры при создании различ-
ных СВЧ устройств для лечения заболеваний внутрипо-
лостных органов. 

 
Введение 
Среди терапевтических методов лечения заболевания 

предстательной железы на ранних стадиях как наиболее 
эффективный метод применяется трансуретральная микро-
волновая термотерапия (ТУМТ) [1]. Для целей ТУМТ ис-
пользуются различные виды электродов. Наиболее распро-
страненные спиральные электроды имеют ряд недостатков, 
таких как широкая рабочая полоса частот, а также затруд-
ненный отвод теплоотвод. Ниже рассмотрен вопрос при-
менения электрода на основе замедляющей системы типа 
«коаксиальная ребристая линия» в качестве базового 
устройства для проведения операций ТУМТ с использова-
нием СВЧ нагрева.  

 
Коаксиальная ребристая линия 
В работах [2, 3] было показано, что геометрическая 

длина таких отрезков такой линии может быть уменьшена, 
если поверхность одного или из проводников коаксиаль-
ной линии сделать ребристой (рис.1).  

 
Рис.1. Общий вид коаксиальной ребристой линии.   

 
Обобщенный вид дисперсионного уравнения коакси-

альной линии с ребристыми проводниками впервые полу-
чен в работе [4]: 
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разностный котангенс; J0 , J1, N0, N1  - фунции Базеля,  I0, 

I1, K0, K1 – модифицированные функции Базеля; β  – 

фазовая постоянная, связанная с поперечной постоянной 

τ  и k  волновым числом соотношением: 
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(3) 

Указанная физическая задача решалась электродина-
мическим методом сшивания проводимостей для случая 
возбуждения в коаксиальной линии с внутренним и внеш-
ним ребристыми проводниками для аксиально - симмет-
ричной волны Е-типа. Длина волны в линии значительно 
превышает толщину ребер и расстояние между ними, что 
позволило использовать         импедансное приближение и 
эквивалентные (усредненные) граничные условия на по-
верхностях проводников [5]. Толщина ребер принята как 
бесконечно малая. 

Для упрощения анализа полученного уравнения,   
представляющего практический интерес, введем следую-
щие обозначения: 
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С учетом данных обозначений дисперсионное уравне-
ние приобретает вид: 
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Анализ полученного уравнения показывает, что оно 
распадается на два независимых уравнения, решение каж-
дого из которых позволяет найти фазовые постоянные 
замедленных волн, распространяющихся вблизи ребристо-
го стержня: 
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и внутри «диафрагмированного волновода»: 
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В общем случае, полученное дисперсионное уравнение 
имеет два решения - для синфазного и противофазного 
возбуждения волн. Для упрощения последующего анализа 
введем коэффициенты: 
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С учетом коэффициентов дисперсионное уравнение 
преобразуется к квадратному уравнению и приобретает 
вид: 
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В этом случае при сильной связи между электродами и 
противофазном возбуждении получим: 
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. 
  (12)

Из полученных формул следует, что противофазному 
возбуждению соответствует большее значение фазовой 
постоянной в сравнении с синфазным возбуждением. 

Дальнейший анализ дисперсионного уравнения в слу-
чае относительно высоких частот (или увеличении радиу-
сов проводников) показал, что оно превращается в уравне-
ние двух связанных гребенок. При этом если гребенки 
имеют идентичные импедансы, то в случае противофазно-
го возбуждения дисперсионное уравнение совпадает с 
уравнением одной из гребенок с идеально проводящей 
плоскостью, расположенной на расстоянии, равном поло-
вине расстояния между гребешками. 

Для случая относительно низких частот аналогичное 
дисперсионное уравнение может быть получено методом 
эквивалентных длинных линий. При этом эквивалентная 
погонная емкость структуры определяется как емкость 
между двумя коаксиально расположенными цилиндрами. 
Погонная индуктивность складывается из индуктивности, 
создаваемой выточками в проводниках, и индуктивности, 
определяемой магнитным потоком, пронизывающим об-
ласть между ребристыми электродами. 
 
Применение электрода в медицине 
Полученные теоретические соотношения качественно 

подтверждаются результатами физического эксперимента. 
Предлагаемый к разработке электрод был смоделирован в 
пользовательской программе компании Ansoft HFSS v.12 
(рис.2).  

 

 
Рис.2 Модель электрода с продольно проводящим экраном 

в программе Ansoft HFSS v.12. 
 

При частотах, используемых для микроволновой 
термотерапии (между 900 и 1300 МГц), глубина 
проникновения в простате – приблизительно 15 мм. При 
частоте 100 МГц, то есть на частоте нормального радио 
FM,  глубина проникновения составляет 100 мм, а при 
2450 МГц – частота, используемая в бытовых 
микроволновых печах – глубина проникновения 
составляет 10 мм. 

Для рабочей частоты 2450 МГц, общая длина электрода 
была выбрана равной 30 мм, диаметр электрода – 12 мм. 
Количество ребер, укладывающихся на данной длине, при 
равенстве ширины ребра и расстояния между ними,  
выбрано равным восьми. На основе консультаций со 
специалистами из 7 Центрального военного научно – 
исследовательского авиационного госпиталя (7 ЦВНИАГ) 
и проведенных исследований в Центральном военном 
клиническом госпитале №3 им. Вишневского (ЦВКГ № 3) 
подтвердили, что предложенные геометрические 
параметры прибора приемлемы для проведения  
урологических процедур трансуретральной микроволновой 
термотерапии (ТУМТ). 

Дальнейший анализ показал, что замедление в этой 
системе зависит от отношения геометрических размеров 
электрода и ε. На рис.3 при ε =1 приведена зависимость 
замедления n от отношения геометрических параметров 
электрода (c, p, a, b), рассчитанная в программе MathCAD.  

 

  
Рис.3. Зависимость коэффициента замедления от  
отношения геометрических параметров электрода. 

 
Полученные в результате электродинамического 

анализа теоретические соотношения позволяют рассчитать 
изменение фазовой скорости замедленной 
электромагнитной волны в коаксиальной линии с 
ребристыми проводниками и находятся в хорошем 
соответствии с результатами физического эксперимента. 

 
Заключение 
Обработка полученных результатов компьютерного 

моделирования и приближенного аналитического 
выражения для коэффициента замедления, с учетом 
особенностей проведения терапии показывает, что 
управляя поперечной постоянной и диэлектрической 
проницаемостью среды в пространстве между ребристым 
стержнем и экраном, можно добиться требуемого 
коэффициента замедления при заданной рабочей частоте 
электрода, что, в свою очередь, позволяет использовать 
предложенную структуру для эффективного 
терапевтического лечения. Применение такой структуры 
представляет практический интерес, поскольку позволяет 
уменьшать ее продольные геометрические размеры при 
сохранении электрической длины, что актуально для 
вопросов медицины. 
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В данной работе были рассмотрены основные принци-

пы изготовления замедляющих систем типа змеевидный 
волновод, а так построены дисперсионные характеристики  
этих систем для мм и субмм диапазонов. 

В последние годы наблюдается быстрое расширение 
области применения электромагнитных полей микровол-
нового диапазона, что стимулирует появление более новых 
технологий производства микроволновых устройств, раз-
витие компьютерных методов расчета и проектирования 
их характеристик. Прямое совместное численное решение 
неоднородных уравнений Максвелла и уравнений по раз-
работанным в настоящее время программам CST, HFSS и 
другим позволяет проводить анализ и моделирование от-
дельных вариантов приборов. Однако, применение этих 
уравнений к расчеты мощных ЛБВ представляет значи-
тельные трудности из-за сложности реальных замедляю-
щих систем (ЗС) и необходимости использования больших 
вычислительных ресурсов. Такие программы дают воз-
можность детального анализа микропроцессов взаимодей-
ствия пучка с полем, однако требуют большого времени 
расчета даже для простых конфигураций электродинами-
ческих систем. Существуют варианты проведения расчетов 
без описанных ранее ограничений, с большей, но допусти-
мой погрешностью[1].  

Недавние экспериментальные исследования [2] и но-
вые литографические методы изготовления [3] продемон-
стрировали большой потенциал замедляющих структур на 
основе змеевидного волновода (рис.1) для миллиметровых 
и субмиллиметровых волн усилителей СВЧ.  

 
Рис.1. Схематичное изображение змеевидного волновода 

Метод ультрафиолетовой фотолитографии вместе с  
медной  гальванопластикой (UV-LIGA[3]) в настоящее 
время разрабатываются в американской  Военно-морской 
исследовательской лаборатории для того, чтобы охватить 
весь спектр от до 100 ГГц до 1 ТГц.  UV-LIGA технология 
(изобретение NRL) позволяет создать, с использованием 
запатентованной встроенной полимерной моно-нити, 3D 
полно-медные структуры, которые позволяют делать сколь 
угодно малые каналы электронного пучка и  изготавливать 
ЗС произвольной длины. на сегодняшний день эти методы 
были продемонстрированы в W-диапазоне (95 ГГц), G-
диапазона (220 ГГц) и 670 ГГц. 

Дисперсионные свойства змеевидного волновода были 
изучены численно с использованием 3D программы, осно-
ванной на электромагнитном  коде  конечных элементов. 
Использование этой программы  позволяет обеспечить 
высокую точность расчетов дисперсии (лучше, чем 0,1%) и 
коэффициента связи (лучше, чем 1%) для превышения 

точности, необходимой  для практического расчета  мил-
лиметровых  и суб-мм  ЛБВ (0,5% и 10% соответственно). 

Дисперсионная  кривая змеевидной ЗС может быть 
построена для структур на рассматриваемых частотах 
(рис.2 и.3). 

 
Рис.2. Дисперсионная характеристика змеевидного  

волновода вариант_1 

 
Рис.3. Дисперсионная характеристика змеевидного  

волновода вариант_2 
Как был сказано ранее, существует другой вариант 

описания данных систем для уменьшения затрачиваемых 
ресурсов и времени расчета.  

Электродинамические свойства петляющей ЗС в одно-
модовом приближении можно описать волноводно-
резонаторной моделью (ВРМ)[4], представляющей цепоч-
ку последовательно  включенных  «звеньев» цепочки – 
отрезков волноводов, резонаторов, щелей связи и др. На 
рис. 4 представлен расчет нормированной фазовой скоро-
сти ЗС с использованием 3D программы и ВРМ для систе-
мы, изображенной на рис.2.  

 
Рис.4. Нормированная фазовая скорость 

Заключение 
Полученные результаты показывают, что змеевидная  

замедляющая система вполне подходит для применения 
ЛБВ мм и субмм диапазонов длин волн.  
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Аннотация. Для субмикронных БИС приведены выра-

жения для расчета времен задержек, обусловленных нали-
чием паразитных емкостных связей в токопроводящих 
металлических соединениях. Исследовано влияние разо-
грева металлических дорожек проходящим током на вели-
чину задержек сигнала. 
Введение.С появлением субмикронных технологий 

БИС паразитные боковые и краевые емкостные связи, обу-
словленные уменьшением ширины токопроводящих доро-
жек и переходом к нанометровым проектным нормам, ста-
ли причиной значительной задержки сигнала. Саморазо-
грев БИС вследствие протекания токов увеличивает эф-
фект паразитной цепи из-зазависимостью от температуры 
сопротивления металлических проводникови диэлектриче-
ской проницаемости межслойного диэлектрика. Такие 
изменения задержки чрезвычайно критичны для межсо-
единенийв шинах данных и тактовых сетях [1,2]. 
Расчет задержки тактового сигнала.Паразитная ем-

кость прямоугольных токопроводящих трассв субмикрон-
ных БИСопределяется по формуле, описанной в[2]: ����� � �� � �	 � 
�������∙��� � 2 �������
���/�, 
где:Cs– удельная поверхностная емкость проводника на 
единицу длины; Cp– краевая емкость; W – ширина; L – 
длина проводника; tox– толщина окисла (межслойного ди-
электрика). 

Для шины синхронизации между двумя блоками, при 
Uвых = UCC/2, с параметрами RC-цепи R = 216 Ом, C = 1904 
фФ задержка времени нарастания фронта синхросигнала 
tLH составляет[2]: �� � ��� ln "#$$ � #вых#$$ ( � 0,69- � 0,29 нс 

Влияние температуры на величину задержки. Каж-
дый параметр паразитной емкостной связи (сопротивле-
ние, емкость)вносит измененияв величину задержки при 
изменении температуры. При увеличении температуры 
увеличиваются линейные размеры проводников, их элек-
трические сопротивления и диэлектрическая проницае-
мость окисла. Все изменения в первом приближении ли-
нейны и описываются формулой: 0 � 01 ∙ 
1 � 34 ∙ ∆6�, 
где:X – величина, зависящая от температуры, X0 – значе-
ние величины при некоторой номинальной температуре, αX 
– коэффициент, выражающий относительное изменение 
величины X при изменении температуры, ∆T – отклонение 
температуры от номинальной. Тогда относительное изме-
нение величины EX, выраженное в процентах, вычисляется 
по формуле: 78 � 9 44: � 1; ∗ 100% � 34 ∙ ∆6 ∗ 100%. 

Для примера вычислим изменение параметров пара-
зитной емкостной связи при увеличении температуры от 
20°C до 70°C. Линейное тепловое расширение алюминия 
характеризуется коэффициентом αL=2.5*10-5 С-1. Тогда 
относительное изменение длины, ширины и толщины то-
копроводящей дорожки равно7� � 2,5 ∙ 10�? ∙ 50 ∗100% � 0,125%. 

Аналогично, изменение сопротивления токопроводя-
щей трассы характеризуется температурным коэффициен-

том αR=4,3*10-3 С-1.Следовательно, при увеличении темпе-
ратуры на 50 °C относительно комнатной, сопротивление 
токопроводящей дорожки увеличится на7@ � 4,3 ∙ 10�C ∙50 ∗ 100% � 21,5% без учета увеличения объема дорож-
ки. 

Изменение паразитной емкости зависит от изменения, 
как диэлектрической проницаемости окисла, так и от из-
менения площади перекрытия дорожек. Температурный 
коэффициент диэлектрической проницаемости SiO2 αε = 
2*10-4С-1, относительное изменение равно 7� � 2 ∙ 10�D ∙50 ∗ 100% � 1%. 

Видно, что при саморазогреве БИС на увеличение за-
держки сигнала больше всего влияет изменение сопротив-
ления токопроводящей дорожки. На рис. 3 показан график, 
отражающий зависимость изменения относительной за-

держки 7E � 9 E
F�E
�1� � 1; ∗ 100%от изменения температуры 

с одновременным учетом всех изменяющих параметров 
паразитной емкостной цепи. 

 
Рис.3. Изменение величины относительной задержки от 

изменения температуры 
В упрощенном виде эта зависимость отражается фор-

мулой: 

7E � G -
6�-
20� � 1H ∗ 100% � 0.4486 ∙ 6 � 9.712 ∙ 10�? ∙ 6� 

�2.15 ∙ 10�L ∙ 6C � 9.011117 
Таким образом, для шины синхронизации между двумя 

блоками с параметрами RC-цепи R = 216 Ом, C = 1904 
фФпри увеличении температуры на 50°C задержка сигнала 
увеличится с 0,29 нс до 0,356 нс. 
Заключение.Обоснована необходимость учета зависи-

мости величины задержки тактового сигнала от темпера-
туры в линиях связи БИС.Показано, что задержка сигнала 
влинииувеличивается на 22% при возрастании температу-
ры на 50 °C в основном за счет увеличения сопротивления 
токоведущих дорожек в паразитных емкостных связях. 

 
Работа выполнена в рамках Программы фундаменталь-

ных исследований НИУ ВШЭ, проект ТЗ-108. 
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Теплоэнергетическое хозяйство жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации нужда-
ется в кратчайшие сроки в самом серьезном обновлении. 
Причем это обновление касается не только оборудования, 
но, прежде всего, изменения принципиальной стратегии 
развития системы энергоснабжения и, в первую очередь, 
теплоснабжения в коммунальной отрасли. 

Принципиальное изменение в стратегии развития ком-
мунального теплоснабжения заключается в отходе от 
практики строительства крупных ТЭЦ с развитой сетью 
магистральных трубопроводов, что связано с неизбежными 
значительными теплопотерями (до 60 % тепла [1]) и необ-
ходимостью регулярного дорогостоящего ремонта, а также 
с серьезной социальной проблемой для большого региона, 
обслуживаемого крупной ТЭЦ при ее аварии в зимний 
период. Переход к созданию автономных котельных и ми-
ниТЭЦ, приближенных к объектам энергоснабжения, из-
бавляет от теплопотерь на теплотрассах, значительно уде-
шевляет ремонтные работы и уменьшает влияние аварий-
ных ситуаций. 

В качестве примера можно указать на разработанную 
Институтом высоких температур РАН совместно с НПО 
«Теплоэнергомащ» и изготовленную и испытанную в НПО 
«Теплоэнергомаш» транспортабельную газотурбинную 
энергоустановку на базе малогабаритного цилиндрическо-
го пароводогрейного котла (МЦП). Массогабаритные ха-
рактеристики у МЦП оказываются в несколько раз мень-
ше, чем у котлов традиционной компоновки. 

Преимущество котлов МЦП по сравнению с котлами 
традиционной конструкции состоит в том, что за счет ин-
тенсификации теплообмена снижаются в несколько раз мас-
са и габариты котла (табл. 1). 

Интенсификация теплообмена со стороны греющих 
продуктов сгорания достигается путем использования 
турбонаддува и, следовательно, создания больших удельных 
тепловых потоков (до 500 кВт/м2). 

Таким образом, для получения той же тепловой 
мощности требуется меньшая теплообменная поверхность, а 
следовательно, котлоагрегат получается существенно 
компактнее и легче при сохранении необходимой 
эксплуатационной надежности. 

Таблица 1. 
Сравнение котла МЦП4-14 и аналогов 

 
 ДКВР 

4-13 

Россия 

ДЕ4-

14 

Рос-

сия 

Vapoprex 

HVP 

4000 

(Италия) 

Vitomax 

200 HS 

(Германия) 

МЦП 

4-14 

 

Габаритные 

размеры, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- длина 

- ширина 

- высота 

7203 

4590 

5018 

4200 

4300 

5120 

3900 

2640 

2620 

5020 

2500 

2900 

3900 

1100 

1800 

Масса 

котла, кг 

 

9200 

 

12500 

 

10080 

 

12500 

 

1800 

 
При разработке энергетической установки на базе 

МЦП необходимо, однако, было учитывать следующее 
важное обстоятельство. Перевод механизма теплообмена 
из радиационного в конвективный в КС и газоходе МЦП 
имеет следствием существенное увеличение газодинами-
ческих сопротивлений в тракте продуктов сгорания. Для 
энергетических установок специального назначения срав-
нительно небольшой мощности и с непостоянным режи-
мом работы (например, аварийных) при наличии источни-
ка электропитания можно использовать в качестве нагне-
тателя воздуха в КС компрессор с электроприводом. Одна-
ко, для установки с МЦП большей мощности и при посто-
янной работе компрессора энергозатраты на электропри-
вод компрессора получаются чрезмерно высокими. 

В таких условиях оказывается весьма рациональным 
использовать для компримирования воздуха турбоком-
прессор (ТК). Турбина ТК устанавливается в разрез тракта 
продуктов сгорания МЦП. Пройдя несколько участков 
газохода, продукты сгорания поступают на вход в турбину, 
совершают работу по приводу компрессора и после выхода 
из турбины поступают опять в следующие участки газохо-
да, а затем в трубу уходящих газов. Теплогидравлический 
расчет определяет оптимальное местоположение турбины 
в газовом тракте с учетом осевого температурного распре-
деления и газодинамических сопротивлений тракта, КПД 
турбокомпрессора и других условий. Все ПГ-цилиндры 
связаны последовательно по нагреваемому теплоносителю. 
Принципиальная гидравлическая схема энергетического 
блока МЦП с КС и ТК представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Гидравлическая схема транспортабельной  
газотурбинной энергоустановки на базе МЦП 
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Аннотация 
Данная работа посвящена обзору основных методик 

расчета надежности механических изделий. Так же рас-
сматривается область применения этих методик, а так же 
основные модели, используемые в них. 
Введение 
Цель исследования состоит в изучение основных мето-

дик расчета надежности механических изделий (МИ) и 
определении области применения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. Рассмотреть основные методики расчета. 
2. Рассмотреть математические модели характеристик 

надежности. 
3. Определить область применения моделей. 
Сегодня в мире существует большое количество спра-

вочной литературы и научно-технической документации, 
позволяющей с той или иной точностью оценить показате-
ли надежности приборов, устройств и систем. Однако, 
методики приведённые в этой литературе предназначены, 
в основном, для электрорадиоизделий. Так, например, пе-
риодически издается и обновляется Справочник «Надеж-
ность Электрорадиоизделий» [1].  

В этом справочнике значения интенсивности отказов 
рассчитывается по следующей модели: 

               ∏
=

⋅=
n

1i
iбэ Kλλ                        (1) 

где: бλ – базовая интенсивность отказов типа, рассчи-

танная по результатам испытаний на безотказность, долго-
вечность, ресурс; 

iK - коэффициенты, учитывающие изме-

нения эксплуатационной интенсивности отказов в зависи-
мости от различных факторов; n – число учитываемых 
факторов. 

Коэффициенты, входящие в математические модели 
интенсивности отказов, условно можно разделить на две 
группы: 

- первая группа коэффициентов является общей для 
моделей большинства классов, групп и типов изделий и 
характеризует режимы и условия их эксплуатации, уровень 
качества производства; 

- вторая группа коэффициентов включается в модели 
конкретных классов (групп) и характеризует зависимость 
интенсивности их отказов в заданных условиях эксплуата-
ции от конструкционных, функциональных и технологиче-
ских особенностей. 

Недостатками данного справочника является то, что в 
нем практически не представлены механические элементы.  

В статье [2] приводится методика оценки интенсивно-
сти отказов для механических элементов, таких как соеди-
нения, оси, валы, подшипники, прокладки, мембраны, 
пружины, муфты, часовые устройства и др. В общем виде 
интенсивность отказов рассчитывается по формуле 

∏
=

⋅=
I

i
iэ a

1
0λλ             

     (2) 

где: λ0 - интенсивность отказов соединения, детали или 
комплексного изделия в номинальном режиме и нормаль-
ных условиях (температура окружающей среды 20±10ºС; 
относительная влажность воздуха 30...70%; атмосферное 
давление 0,825...1,06*105 Па; отсутствие вибрации и уда-
ров); аi - коэффициенты, учитывающий конструктивные 
особенности детали, условия производства и эксплуатации 
детали. 

Значение аi рассчитывается по формуле:   

∏
=

=
I

i
ii Ka

1
j

                      
 

  
   (3) 

Недостатками данной методики расчета является то, что 

коэффициенты ijK  не зависят от особенностей режимов 

применения и технологического исполнения элемента [3]. 
В стандарте NSWC-2011/LE10 [4] приведена методика, 

дающая оценку показателей безотказности и ремонтопри-
годности механического оборудования. 

Математическая модель интенсивности отказов имеет 
следующий вид: 

                   ∏
=

⋅=
n

1
,

i
ibpp Сλλ                          (4) 

где: bp,λ  – базовая интенсивность отказов типа (группы), 

рассчитанная по результатам испытаний на безотказность, 

долговечность, ресурс; iC - коэффициенты, учитывающие 

изменения эксплуатационной интенсивности отказов в 
зависимости от различных факторов; n – число учитывае-
мых факторов. 

В отличие от моделей [2], коэффициент iC зависит от 

режимов применения, физико-химических свойств матери-
ала и др. Эти коэффициенты можно разделить на три ос-
новные группы [5]: 

-  Параметры ТУ 
-  Параметры режима применения 
-  Эмпирические коэффициенты 
Заключение 
Модели интенсивности отказов, приведённые в [1] и 

[2], практически не учитывают влияние режима примене-
ния и конструкторско-технологического исполнения МИ, в 
отличие от моделей, приведенных в [4]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется актуаль-
ным при разработке программ расчета характеристик 
надежности МИ использовать математическую модель 
справочника NSWC-2011/LE10. 
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фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. 

Работа представляет из себя обзор механизмов и при-
чин отказа статических заглушек. Заглушка – это деталь, 
размещаемая между поверхностями двух соединяемых 
деталей с целью обеспечения герметичности соединения 
либо недопущения повреждения этих деталей. Заглушки 
бывают статические и динамические. Подробная класси-
фикация заглушек представлена на рисунке 1. Пример 
использования заглушек изображен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис.1. Классификация заглушек в соответствии с [1] 
 

 
Рис.2. Пример применения заглушек 

Статические предназначены для предотвращения утеч-
ки между неподвижными поверхностями. Некоторые ста-
тические заглушки построены так, что допускают некото-
рое ограниченное перемещение поверхностей относитель-
но друг друга, их можно назвать полустатическими за-
глушками. 

Основная причина отказа заглушки – это протечка. 
Статические заглушки могут быть подвергнуты: высоким 
и низким температурам, химическим повреждениям, виб-
рациям, износу (усталости), движению. Целостность за-
глушки зависит от: совместимости жидкости, установки 
компонентов, условий среды, нагрузки во время использо-
вания. 

Типичные механизмы и причины отказов заглушек при 
эксплуатации. 

Износ заглушек зависит от характеристик: 
o материал изделия; 
o степень сжатия заглушки; 
o повреждения поверхности заглушки; 
o размер заглушки; 

o давление жидкости; 
o степень изменения давления жидкости; 
o температура; 
o вязкость жидкости; 
o уровень загрязнения; 
o условия протечки; 
o процедуры контроля качества. 

Механизмы и причины утечек. 
Износ: 

• загрязнение; 
• неровность; 
• вибрации; 
• плохое качество поверхности. 

Деформация, повреждения заглушки: 
• экстремальная температура; 
• неровность; 
• эксцентричность детали; 
• перегрузка, выдавливание; 
• недокрученность либо перетягивание болта. 

Повреждение поверхности, хрупкость заглушки: 
• недостаток смазки; 
• загрязнение; 
• ухудшение жидкости; 
• ухудшение температурных условий; 
• периоды простоя детали; 
• воздействие атмосферы, окисление; 
• чрезмерная температура. 

Скольжение: 
• скачки уровня давления жидкости; 
• ухудшения материала; 
• температурное расширение, скачки температуры. 

Деформация при сжатии: 
• чрезмерное достигнутое сжатие заглушки; 
• неполная вулканизация; 
• высокая температура. 

Повреждения установки:  
• недостаточный размер желоба; 
• острые края поверхностей соседних частей; 
• плохая защита запчастей. 

Взрыв газа: 
• создание высокого давления. 

Динамические заглушки предназначены для предот-
вращения утечки жидкости, газов и амортизации между 
деталями при возвратно-поступательных движениях, коле-
баниях или кручении. Они контролируют протечки там, 
где движение на стыке поверхностей зафиксировано. 

Исходя из выше приведенных причин и механизмов 
отказов, которые являются коррелирующими, можно сде-
лать вывод, что заглушки относятся не к простым узлам 
классов механических элементов, что вызывает большую 
проблему расчета показателей надежности заглушек, таких 
как интенсивность отказов, вероятность безотказной рабо-
ты, что является актуальным и важным при проектирова-
нии, например, антенных комплексов радиоэлектронных 
средств приборостроения. 
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В рамках данной работы рассмотрены особенности ра-

боты индуктивных измерительных преобразователей, про-
ведены экспериментальные исследования и оптимизация 
метрологических характеристик индуктивного измери-
тельного преобразователя линейных перемещений. 

Индуктивными называют измерительные преобразова-
тели (ИП), преобразующие значение измеряемого переме-
щения в изменение индуктивности. Такие ИП широко ис-
пользуют для создания датчиков линейных и угловых пе-
ремещений, а также других физических величин (давле-
ний, усилий и т.д.). Принцип работы индуктивных ИП 
основан на зависимости индуктивности или взаимной ин-
дуктивности обмоток, расположенных на магнитопроводе, 
от размеров, геометрического положения и магнитного 
состояния его элементов. Достоинством индуктивных ИП 
является большая мощность выходного сигнала, высокая 
чувствительность, простота конструкции и надежность [1]. 

Конструкция установки для проведения эксперимен-
тальных исследований индуктивного дифференциального 
преобразователя приведена на рис. 1. Дифференциальный 
ИП линейных перемещений 1 состоит их двух соосно рас-
положенных обмоток и подвижного сердечника. Обмотки 
катушек включены в качестве плеч мостовой измеритель-
ной схемы, поэтому при перемещении сердечника равен-
ство сопротивлений плеч нарушается и в измерительной 
диагонали появляется напряжение. В процессе экспери-
ментальных исследований линейные перемещения пере-
давались нижнему концу рычага посредством вращения 
винта микрометрической пары 2, а напряжение измери-
тельной диагонали измерялось с помощью электронного 
вольтметра. 

 
Рис.1 

Основной целью работы являлась экспериментальная 
оптимизация метрологических характеристик индуктивно-
го преобразователя путем изменения частоты и напряже-
ния питания измерительной схемы с целью получения 
наилучшего соотношения чувствительности, случайной и 
систематической составляющих погрешности. 

Суть использованной методики [2] заключается в экс-
периментальном определении градуировочных характери-
стик (ГХ) индуктивного ИП на различных частотах и при 
различных уровнях напряжения питания схемы. Для полу-
чения ГХ экспериментальные точки были аппроксимиро-
ваны линейной зависимостью с помощью метода 
наименьших квадратов. Для каждой ГХ были рассчитаны 
чувствительность, максимальная систематическая погреш-
ность и максимальное среднеквадратическое отклонение (в 
каждой точке ГХ проводили по 50 наблюдений). 

На основании результатов эксперимента была опреде-
лена частота питания и уровень напряжения, при которых 
чувствительность преобразователя имеет максимальное 
значение при минимуме случайной и систематической 
погрешности. Эти параметры питания измерительной схе-
мы можно считать оптимальными и в дальнейшем исполь-
зовать для работы с ИП. 

Для получения числового критерия оптимизации ис-
пользовалась обобщенная функция желательности Хар-
рингтона, которая позволяет объединить результаты экс-
перимента и получить универсальный количественный 
показатель желательности D. Обобщенная функция жела-
тельности Харрингтона является универсальным количе-
ственным критерием качества исследуемого объекта, и 
обладает такими свойствами как адекватность, эффектив-
ность и статистическая чувствительность [3]. 
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ПРОЦЕССОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 
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НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Благодаря развитию нанотехнологий во всём мире, 

требуется поиск новых методов контроля, регистрации 
результатов испытаний , технологий поверки приборов, 
методов измерений параметров наноматериалов из-за вы-
сокой востребованности информации в данной области. 

Все понимают, что необходимо производить измере-
ния, испытания, а так же регистрация и хранение результа-
тов измерений таким образом, чтобы в дальнейшем упро-
стить жизнь следующему поколению учёных, и всё это 
должно соответствовать современным стандартам качества 
процессов. 

В качестве примера можно указать на существующие 
системы регистрации, разработанные во ВНИИОФИ, кото-
рые на сегодняшний момент требуют модернизации, 
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улучшения, для комфортного процесса работы, а также, 
новая система позволит в дальнейшем производить интер-
активное обучения новых сотрудников. 

Преимущество новой  системы состоит в том, что : 
1)она автоматизированная  
2)она позволит обучать новых сотрудников, решивших 

заняться работой с ГСО 
3)Значительно упростить работу с содержащейся в ней 

информацией 
4)позволит интерактивно обучать как сотрудников, так и 

студентов и аспирантов работать с наноструктрами. 
Разрабатываться данная система будет на основе: 
 - прошлого опыта разработок подобных систем; 
- образцов ГСО, предоставленных наноцентром 

ВНИИОФИ; 
-результатов экспериментов наноцентра ВНИИОФИ 
-анализа проблем, возникавших с предыдущей системой; 
-пожеланий сотрудников отдела качества ВНИИОФИ 
Таким образом, система получится гораздо проще , 

мобильней и компактней  предыдущих версий. 
При разработке системы, были использованы принци-

пы основных элементов построения системы качества при 
испытании продукции нанотехнологий.В них вошли : 

-создание образца; 
-стандарт на образец 
-что нужно сделать, чтобы повысить качество измере-

ний при испытаниях продукции. 
Система будет полностью соответствовать последним 

изменениям стандартов ГОСТ ISO 9001:2012 
При создании системы использовалось программное 

обеспечение Microsoft Word , Microsoft Excel, Microsoft 
Access, а так же новые разработки программного обеспе-
чения IT отдела ВНИИОФИ. 

 
Carbon (2006, 44, 6) 
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В настоящем тезисе анонсируется исследование корре-

ляции функции, описывающей изменение распределения 
яркости в световом пучке типа Гаусса в зависимости от 
удаленности от точки фокуса оптической системы и дис-
кретной функции, возникающей при применении операто-
ров свертки к цифровому анализу имеющегося стека изоб-
ражений. 

Поставленная проблема разделяется на две согласую-
щиеся задачи:  

1. Аналитическое описание процесса распространения 
светового пучка типа Гаусса, получение явных характери-
стик его изменения, сводящееся к анализу волнового урав-
нения и соответствующего ему в квазиоптическом при-
ближении уравнения параболического типа (точнее, урав-
нения Шредингера).  

2. Анализ получаемой дискретной функции, отража-
ющей характеристику «скорости» изменения яркости кра-
ев частичных сегментов изображения, основанной на при-
менении операторов свертки, к примеру операторов типа 
Собела и др. [1, 3] 

Важным результатом проведенного аналитического ис-
следования является формула, задающая пространственное 
изменение интенсивности при фокусировке Гауссова све-
тового пучка: M
N, O� = M11 − 2P N � " 1Q� � 1Q1�RD( N� 	 ∙ 

∙ S�TU
V:W	 X

XYWZ�[G XZW[ X\:WV]H�W	
  ,   (1) 

 

где 	R2
N� � R02 ^91 − N
P;2 � 9 N

QR02;2_.  

В формуле (1) введены следующие обозначения: P – 
фокусное расстояние оптической системы, Q – волновое 
число, R1 � `abc�. 

Полученный в рамках нелинейной волновой теории [2, 
4, 5] результат качественно показан на рис.1. 
 

 

 
Рис.1 

Численный эксперимент показывает, что дискретная 
функция, вычисляющая массовую долю пикселей, нахо-
дящихся на краях частичных сегментов изображения к 
общему числу пикселей изображения достаточно точно 

N 

d P 

M
N, O� = 1R� 

R1 
 



 177

коррелирует с ранее полученной функцией распределения 
интенсивности (см. (1), рис.1.).  

Таким образом приходим к практическому выводу о 
взаимосвязи двух процессов: непрерывной фокусировки 
светового пучка и изменения размера «краевых» областей 
отдельных сегментов изображения.  

Выявленная взаимосвязь позволяет оптимизировать ал-
горитмы автоматической фокусировки роботизированных 
оптических микроскопов, путем введения аналитического 
блока идентификации положения фокуса оптической си-
стемы. 
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Понятие «качество света» применяется как к цветному, 
так и к белому свету. Такие характеристики, как постоян-
ство, насыщенность и точность цвета, относятся как окра-
шенному, так и к белому свету, но при этом для белого 
света, используемого для общего освещения, применяются 
и другие параметры. Двумя основными характеристиками 
качества белого света являются коррелированная цветовая 
температура (Тцв) и индекс цветопередачи. Коррелиро-
ванная цветовая температура показывает, каким является 
белый свет – теплым (красноватым), нейтральным или 
холодным (голубоватым). Индекс цветопередачи показы-
вает, насколько хорошо источник света передает цвета 
освещаемых предметов. В настоящее время белые свето-
диоды имеют наиболее стабильные цветовые температуры, 
которые могут лежать в более широком диапазоне, чем у 
других источники света. По своей способности точно пе-
редавать цвета белые светодиоды приближаются к тради-
ционным источникам света, а зачастую и превосходят их. 

Также следует обратить внимание на постоянство цве-
та является показателем качества света как цветных, так и 
белых светодиодов. Для белого света применяется корре-
лированная цветовая температура (Тцв), значение которой 
показывает, каким воспринимается белый цвет: теплым 
(красноватым), нейтральным или холодным (голубова-
тым). Стандартное определение Тцв допускает отклонения 
цветности, которые легко могут различаться наблюдателя-
ми даже при одинаковой Тцв. Поэтому обеспечить посто-
янство цвета является важнейшей задачей производителей 
светодиодов, которые разрабатывают методы строгого 
контроля над цветовыми характеристиками света. 

Светодиоды могут изготавливаться в широком 
диапазоне цветовых температур, которые аппроксимируют 

цветовые температуры различных несветодиодных 
источников света, дневного и солнечного света. Чтобы 
выбрать правильную цветовую температуру для конкретной 
области применения, необходимо учесть множество 
факторов. 

Определенные цветовые температуры, соответствующие 
свету от теплого до холодного, ассоциируются с 
определенными источниками света и обстановкой. Цветовая 
температура также влияет на эмоциональное воздействие 
пространства и может сильно изменять внешний вид 
предметов, выставленных в магазинах, галереях и музеях. 
Правильный выбор цветовой температуры позволяет 
подобрать источник света, соответствующий обстановке, 
может положительно повлиять на поведение покупателя и 
повысить производительность труда на рабочем месте. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  
 

Рис.1. Сравнение источников света с разной цветовой 
температурой 

 
Светодиодные светильники белого света с фиксиро-

ванной цветовой температурой могут легко заменить 
большинство традиционных источников света. В настраи-
ваемых светодиодных светильниках белого света цветовая 
температура может регулироваться прямо во время работы 
при помощи контроллеров освещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Области применения в зависимости от цветовой 

температуры 
 

Настраиваемый белый свет идеален для освещения 
сменных витрин в магазинах, для изменения обстановки в 
общественных местах (например, различных схем утрен-
него, вечернего и ночного освещения), а также для приме-
нения в театрах и студиях, когда требуется изменять уров-
ни и оттенки белого света. 
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Ежегодно в России число лиц, впервые ставших инва-

лидами из-за нарушения зрения, составляет около 45 тыс. 
Всего же количество учтённых слепых и слабовидящих в 
нашей стране составляет 218 тыс. человек, из них абсо-
лютно слепых – 103 тыс. Такие данные привёл Главный 
офтальмолог РФ, директор МНИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца Владимир Нероев на прошедшей 7 октября 
2009 года в Москве пресс-конференции. Также он отметил, 
что заболеваемость патологией органов зрения в РФ со-
ставляет примерно 11%. В среднем за год к офтальмологам 
обращается 50 млн. человек. Т.е. примерно каждый третий 
россиянин обратился за офтальмологической помощью. 

«Уровень инвалидности по зрению среди лиц трудо-
способного возраста достигает 16 чел на 10 тыс. населе-
ния», — привел данные Главный офтальмолог РФ. Кроме 
того, он рассказал, что обеспеченность врачами-
офтальмологами в нашей стране составляет в среднем 9 на 
100 тыс. населения, а койко-местами – 21 на 100 тыс. насе-
ления. [1] 

Несоответствие количества пациентов и количества 
врачей-офтальмологов (в последних заметна явная нехват-
ка) заставляет искать новые скрининговые методы диагно-
стики тех или иных патологий органов зрения, которые 
[методы] позволяли бы быстро и на ранних стадиях опре-
делять явное наличие или отсутствие того или иного забо-
левания и принимать решения о дальнейшем обследова-
нии. Такие методы ускоряют и упрощают работу врача, 
что позволяет осмотреть большее количество пациентов за 
рабочий день, что, в свою очередь, приводит к снижению 
затрат на лечение, диагностику и профилактику офтальмо-
логических болезней.   

Большое распространение в настоящее время получили 
бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного 
давления.  

Принцип работы бесконтактного тонометра основан на 
выпускании струи воздуха, направленной на роговицу, 
сила воздействия со временем возрастает. Роговица осве-
щена параллельным пучком света, который отражается и 
улавливается датчиками (детекторами). Они определяют 
максимальное отражение света, соответствующее уплоще-
нию поверхности роговицы диаметром 3,06 мм. Время, 
необходимое для достижения максимального отражения, 
прямо пропорционально силе воздушного потока и обрат-
но пропорционально внутриглазному давлению и интер-
претируется в виде показателя внутриглазного давления.  

Предприятие-изготовитель должно показать на основе 
проверки соответствия конструктивному решению, что 
измерения испытательным тонометром при сравнении с 
измерениями эталонным тонометром удовлетворяют тре-
бованиям в Таблице 1. 

Эти требования удовлетворяются, если не более 5 % 
парных разностей между показанием эталонного тономет-
ра и показанием испытательного тонометра в каждом диа-
пазоне давления не превышают допуск для каждого диапа-
зона в Таблице 1. Допуски в Таблице 1 представляют зна-
чение в 1,96 раз больше среднеквадратического отклоне-
ния, допустимого для парных измерений. Поэтому они 
учитывают не только допустимую погрешность тонометра, 

проходящего испытание, но также неизбежную ошибку, 
связанную с эталонным тонометром. 

Предприятие-изготовитель должно разработать метод 
и испытательную аппаратуру, чтобы подтвердить, что кон-
структивные требования допустимые переделы на погреш-
ности удовлетворяются каждым изготовленным тономет-
ром. Каждый тонометр должен быть проверен с помощью 
разработанного метода и аппаратуры. Этот метод и испы-
тательная аппаратура должны быть такими же, какие были 
использованы, чтобы измерять и проверить испытатель-
ный тонометр при сертификации данного тонометра. По-
дробности метода и характеристики аппаратуры должны 
быть доступными для использования. 

Допустимая погрешность испытательной аппаратуры 
должна составлять половину разрешенного допуска данно-
го в Таблице 1.[2] 

Таблица 1. Требования к тонометрам 

Диапазон ВГД 
мм рт. ст. 

Допуск 
мм рт. ст. 

Минимальное 
число глаз 

От 7 до 16 ±5,0 40 
>16 до <23 ±5,0 40 

≥23 ±5,0 40 
Предприятие-изготовитель должно разработать метод 

и испытательную аппаратуру, чтобы подтвердить, что кон-
структивные требования допустимые переделы на погреш-
ности удовлетворяются каждым изготовленным тономет-
ром. Каждый тонометр должен быть проверен с помощью 
разработанного метода и аппаратуры. Этот метод и испы-
тательная аппаратура должны быть такими же, какие были 
использованы, чтобы измерять и проверить испытатель-
ный тонометр при сертификации данного тонометра. По-
дробности метода и характеристики аппаратуры должны 
быть доступными для использования. 
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Аннотация 
В работе описан алгоритм и проведена экстракция тем-

пературных параметров компактной SPICE-модели 
BSIMSOI3.2 на примере n-канального МОП-транзистора 
Н-типа, реализованного по КМОП КНИ технологии с про-
ектными нормами 0.35 мкм. 
Введение 
К микросхемам, предназначенным для комплектования 

аппаратуры специального назначения, предъявляются 
жесткие требования по стойкости к воздействию механи-
ческих, климатических, специальных факторов, а также 
статического электричества. При проектировании таких 
микросхем встает острая необходимость в оценке уровня 
их стойкости к внешним воздействующим факторам на 
этапе моделирования электрической схемы. Для выполне-
ния данной задачи необходимы точные SPICE-модели 
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элементов микросхем, адекватно моделирующие соответ-
ствующие физические эффекты. Целью данной работы 
являлась разработка алгоритма экстракции температурных 
параметров компактной SPICE-модели BSIMSOI3.2. В 
работе описаны основные температурные эффекты, возни-
кающие в МОП-транзисторах. Определены исходные дан-
ные и последовательность экстракции температурных 
SPICE-параметров. Проведена экстракция параметров 
SPICE-модели n-канального МОП-транзистора Н-типа, 
реализованного по КМОП КНИ технологии с проектными 
нормами 0.35 мкм. 

1. Температурные эффекты в МОП КНИ транзисто-
рах 

Компактная модель BSIMSOI3.2 учитывает темпера-
турные эффекты, связанные с  деградацией порогового 
напряжения, подвижности, насыщения скорости носителей 
заряда, сопротивления стока-истока в МОП КНИ транзи-
сторах [1]. 

Зависимость порогового напряжения МОП КНИ тран-
зистора от температуры описывается выражением  e�f
6� � e�f
6ghi� � "j6k � lFX��mnn � j6�eo��pp( ∗

 FFq�r � 1�     (1) 

где TNOM – номинальная температура, при которой 
получены основные электрофизические характеристики 
(ЭФХ) МОП КНИ транзистора; KT1 – температурный ко-
эффициент порогового напряжения; KT2 – коэффициент 
смещения кармана для КТ1; KT1L – зависимость КТ1 от 
длины канала МОП КНИ транзистора. 

Зависимость четырех параметров SPICE-модели, ха-
рактеризующих подвижность носителей заряда в МОП 
КНИ транзисторе, от температуры задается выражениями 
(2-5), где UTE – температурная экспонента подвижности; 
UA1 – температурный коэффициент для UA; UB1 – темпе-
ратурный коэффициент для UB; UC1 – температурный 
коэффициент для UC; #1
6� � #0 ∗ 
 FFq�r�sFt   (2) #u
6� � #v � #v1
 FFq�r � 1�   (3) #w
6� � #x � #x1
 FFq�r � 1�   (4) #$
6� � #� � #�1
 FFq�r � 1�  (5) 

Скорость носителей заряда в режиме насыщения VSAT 
уменьшается с повышением температуры. Эта зависимость 
описывается выражением eyuF
6� � ezv6 � v6
 FFq�r � 1�   (6) 

где АТ – температурный коэффициент скорости насы-
щения. 

Температурная зависимость сопротивления стока-
истока описывается выражением �{y�
6� � �|z} � ~�6
 FFq�r � 1�   (7) 

где PRT – температурный коэффициент для RDSW. 
 

2. Алгоритм экстракции температурных парамет-
ров spice-модели BSIMSOI3.2 

В качестве средства экстракции SPICE-параметров ис-
пользовалась САПР IC-CAP 2010.08 (ф.Agilent Technolo-
gies) с внешне подключенным симулятором Spectre 
(ф.Cadance) на рабочих станциях с операционной системой 
Linux. Экстракция температурных параметров SPICE-
модели проводится после определения DC- (Direct current) 
и CV- (емкостных) параметров. Последовательность экс-
тракции температурных SPICE-параметров, необходимые 
тестовые МОП КНИ транзисторы и их ЭФХ представлены 

в таблице 1. Для экстракции используются следующие 
тестовые МОП КНИ транзисторы: 

1) Транзистор «Large»: прибор с длинным и широким 
каналом, в котором отсутствуют короткоканальные и узко-
канальные эффекты.  

2) Транзистор «Short»: прибор с минимально допусти-
мой в техпроцессе проектной длиной и максимальной ши-
риной канала. 

Рекомендуемый набор тестовых транзисторов для экс-
тракции параметров SPICE-моделей представлен на рисун-
ке 1 [2]. 

 
Рис.1. Рекомендуемый набор транзисторов для  

экстракции параметров SPICE-моделей 
Таблица 1. Последовательность экстракции  

температурных параметров 

Шаг 
Экстрагируемые 

параметры 
Тестовый 

транзистор 
ЭФХ 

1 KT1, KT2, KT1L 
Large 
Short 

Vth(T), diff vb 
Vth(T), vb=0 

2 XREC, CTH0 Large 
id(vg), vd=low_vd, 
vb=0, diff T 

3 
UTE 

UA1, UB1, UC1 
Large 

id(vg), vd=low_vd, 
vb=0, diff T 

4 PRT Short 
id(vg), vd=low_vd, 
vb=0, diff T 

5 AT Short 
id(vd), diff T, vb=0, 
vg=max(vg) 

Ниже приводится рекомендуемый набор ЭФХ тесто-
вых МОП КНИ транзисторов, необходимых для экстрак-
ции температурных SPICE-параметров. 

1. Семейства вольтамперных характеристик (ВАХ), по-
лученные при различных температурах: 

а) входная ВАХ: зависимость тока стока (id) от напря-
жения на затворе (vg) при малом напряжении на стоке 
(low_vd) и различных напряжениях на кармане (vb); 

б) выходная ВАХ: зависимость тока стока (id) от 
напряжения на стоке (vd) при нулевом напряжении на кар-
мане (vb) и различных напряжениях на затворе (vg). 

2. Зависимость порогового напряжения МОП КНИ 
транзистора (Vth) от температуры (Т) при различных 
напряжениях на кармане (vb). Значения порогового напря-
жения Vth рассчитываются из входных ВАХ. 

3. Экстракции температурных параметров spice-
модели МОП КНИ транзистора н-типа 

Исходными данными для процесса экстракции являют-
ся структуры и ЭФХ тестовых транзисторов, полученые 
средствами САПР Synopsys TCAD в результате приборно-
технологического моделирования (ПТМ) маршрута изго-
товления микросхем по КМОП КНИ технологии с проект-
ными нормами 0.35 мкм. Топологические размеры «Large» 
транзистора: W=3.5 мкм, L= 3.5 мкм; «Short» транзистора: 
W=3.5 мкм, L= 0.35 мкм, где W, L - ширина и длина канала 
соответственно. Значения температур: Т = минус 60; минус 
20; 27; 85; 125 °С. В соответствии с разработанным алго-
ритмом проведена экстракция температурных  параметров 
SPICE-модели n-канальных МОП КНИ транзисторов H-
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типа. Значения полученных параметров приведены в таб-
лице 2, ЭФХ тестовых транзисторов представлены на ри-
сунках 2-6. На графиках маркерами обозначены исходные 
данные (результаты ПТМ), сплошной линией – результаты 
моделирования на основе экстрагированных SPICE-
параметров. 

Таблица 2. Температурные параметры SPICE-модели 
BSIMSOI3.2 для n-канального транзистора Н-типа 

Параметр KT1 KT2 KT1L XREC CTH0 UTE 
Значение -0.349 -0.043 1.31n 1.187 0 -1.58 
Параметр UA1 UB1 UC1 PRT AT  
Значение 709.3p -1.33E-19 -56p 1.15K 39.8K  

 
Рис.2. График зависимости порогового напряжения от 

температуры для транзистора «Large» 

 
Рис.3. График зависимости порогового напряжения от 

температуры для транзистора «Short» 

 
Рис. 4. Входные ВАХ «Large» транзистора при различных 
значениях температуры (полулогарифмический масштаб) 

 
Рис.5. Входные ВАХ «Short» транзистора при различных 

значениях температуры 

 
Рис.6. Выходные ВАХ «Short» транзистора при различных 

значениях температуры 
Заключение 
Разработан алгоритм и проведена экстракция темпера-

турных параметров компактной SPICE-модели BSIMSOI3.2 
для n-канального МОП КНИ транзистора Н-типа. Погреш-
ность моделирования температурных эффектов на основе 
полученных SPICE-параметров не превышает 9%. 
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Аннотация 
Исследована задача минимизации двухдиапазонной ан-

тенны построенной на экспоненциально расширяющейся 
щели типа «Вивальди» для использования её в качестве 
элемента излучения в решетке. Построена 3D модель ши-
рокополосной антенны в электродинамическом пакете 
Ansoft HFSS. Рассчитана частотная характеристика КСВН 
и построены диаграммы направленности. Улучшены ха-
рактеристики антенны при взаимодействии излучателя с 
рефлектором. 
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Постановка задачи и теоретическое исследование 
В данной работе рассмотрена проблема минимизации 

широкополосного излучателя Вивальди для антенной ре-
шетки. Для проектирования таких антенн не существует 
единой теории построения. Однако их изучению и описа-
нию посвящен ряд литературы, как например [1-7]. Как 
изначальный вариант антенны была взята щелевая антенна 
Вивальди, запитываемая полосковой линией (рис. 1.). Из-
мерения характеристик макета линейной антенной решет-
ки с такими антенными элементами проводились в безэхо-
вой экранированной камере и результаты этих измерений 
приведены в работе [1]. 

 
Рис.1. Исходный элемент излучения. 

 
Рис.2. Первый модифицированный элемент излучения. 

 
Рис.3. Второй модифицированный элемент излучения. 

В рамках задач [1] рассматривалась антенна «Виваль-
ди» для работы в двух диапазонах частот: 1-1,1 ГГц и 1,45-
1,55 ГГц, в составе плоской антенной решетки. При моде-
лировании её в САПР как элемента излучения в решетке 
была использована ячейка Флоке (рис.3) и были получен-
ны следующие результаты отображенные на рисунках 4 и 
5: 

Как исходные данные для нового элемента излучения в 
эквидистантной антенной решетке были взяты длина и 
ширина равные 110мм (для упрощения управления скани-
рованием и формой луча). Сопротивление между соседни-
ми элементами было рассчитано в соответствии с [7]. Та-
ким образом задача уменьшения элемента излучения све-
лась к уменьшению высоты такого элемента.  

Если в статьях [1-5] описывались многооктавные ан-
тенны, то в рамках данной работы была исследована ан-
тенна, диапазон рабочих частот которой не превышает 0.55 
октавы, что позволяет существенно модифицировать экс-
поненциальную кромку щели, изменять точку запитки 
щели полосковой линией, и, как следствие, приводит к 
изменению формы согласующего отверстия и полоскового 
шлейфа. 
Результаты и описания 
В соответствии с вышеизложенными соображениями 

были рассчитаны и промоделированы 2 антенны со специ-
фической формой расширяющейся щели, согласующего 
отверстия и полоскового шлейфа. 

В первом случае (рис. 2) щелевой излучатель запиты-
вается полоском в точках лежащих на расширяющейся 
щели. Соответственно продолжение щели уже является 
согласующим отверстием, но обладающим активной со-
ставляющей сопротивления. Для лучшего согласования на 
низких частотах запитка такой антенны осуществляется 
полоском в форме полукруга. Это в свою очередь приво-
дит к смещению фазового центра в зависимости от часто-
ты, но оно пренебрежимо мало по сравнению с длиной 
волны. 

Во втором случае (рис.3) щелевой излучатель запиты-
вается полоском в точках также лежащих на расширяю-
щейся щели, но расположенных вблизи перехода на согла-
сующее отверстие.  

Такая конфигурация запитки не приводит к смещению 
фазового центра с изменением частоты. Для согласования 
в ней использовался шлейф специфической формы. А 
периметр согласующего отверстия круглой формы много 
меньше длины кромки расширяющейся щели. Для такой 
модели был использован плоский рефлектор, который 
вплотную подходит к листам стеклотекстолита. 
Расположение рефлектора вносит свою состовляющую 
сопротивления и дополняет активное сопротивление 
согласующего отверстия. Необходимое сопротивление 
между согласующим отверстием и кромкой рефлектора 
достигается при показанных на рисунке 4 размерах такой 
конструкции. КСВН и сечения ДН такого элемента 
решетики приведены ниже. 

 
Рис.4. Внешний вид излучателя. 
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Таблица 1. 

Модель Габариты, мм 
Макс. 
КСВН 

КУ, дБ 
(1,05ГГц

) 

КУ, 
дБ 

(1,5Г

Гц) 
Исходная 120x165x175 2,04 5.8 4 
1-й вари-

ант 
110x110x80 2 4,9 2,2 

2-й вари-
ант 

110x110x82,2 1,5 5,9 2,4 

Заключение 
Как видно из таблицы 1 и рисунка 4, достигнуто 

уменьшение высоты исходного излучателя более чем в 2 
раза в обоих случаях при снижении КСВН в полосе частот 
шириной 0,6 октавы. Высота полученных антенн чуть 
больше четверти длины волны на нижней границе частот 
диапазонов, что меньше высот излучателей рассматривае-
мых в [1-7]. Такое поведения элемента излучения решетки 
было достигнуто внесением активной составляющей со-
противления согласующих элементов как за счет специфи-
ческой формы щелевого излучателя, так и за счет интегра-
ции излучателя в реальную конструкцию во втором случае.  
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Если электронный компонент, несущий статический 

заряд, затем прикоснётся к какому-либо металлическому 
предмету, например к установочной головке, то произой-
дёт быстрый разряд. Соответствующая модель известна 
как СDM-модель или модель заряженного компонента [1]. 

Порог отказа компонента при CDM ЭСР определяется 
многими факторами и зависит в основном от конструкции 
корпуса электронного компонента, так как она определяет 
заряд, который может накопить корпус. Моделированию 
CDM ЭСР посвящены публикации [2, 3]. Имеются дан-
ные[4] зарубежных исследователей о том, что при соеди-
нении электронных компонентов с печатной платой, их 
порог отказа при CDM тестах снижается в несколько раз. В 
документе Ассоциации по ESDA [5] даже предлагается 
ввести в международные стандарты особую модель ЭСР, 
называемую моделью заряженной платы (CBE — Charged 
board event). Исследования этого вопроса начаты только в 
2007-2008 годах. Работы по данной тематике носят «де-
кларативный» характер и не содержат конкретизации по 
порогам отказов и типам исследованных электродных 
компонентов и печатных плат (ПП). 

С целью подтвердить или опровергнуть эти данные на 
кафедре РЭТ МИЭМ НИУ ВШЭ в 2011 – 2013 годах про-
водилось моделирование и экспериментальной исследова-
ние воздействия CBE ЭСР на полевые транзисторы. В ходе 
исследований была разработана методика схемотехниче-
ского моделирования воздействия CDM ЭСР на полевые 
транзисторы, основанная на замене физических парамет-
ров объекта воздействия ЭСР на параметры компонентов 
эквивалентной электрической схемы воздействия CDM и 
CBE ЭСР. 

Эквивалентная схема воздействия CDM ЭСР на МОП-
транзистор, установленный на печатной плате показана на 
рис.Рис.1 и может быть смоделированы с использованием 
средств схемотехнического моделирования, подобных 
программе PSpice. В результате расчёта переходного про-
цесса (Transient Analisys) получается ток ЭСР через вывод 
ИМС и импульсные перенапряжения между выводами 
ИМС. 

 
Рис.1. Схема воздейсвия CDM ЭСР на МОП-транзистор. 
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 — ёмкость печатной платы 

Для моделирования импульсов ЭСР необходимо про-
изводить расчёт переходных процессов с пикосекундным 
шагом. Не все программы схемотехнического моделирова-
ния могут рассчитывать переходный процесс с пикосе-
кундным шагом, что было показано в статье [6]. Выпол-
ненное автором тестирование программы Qucs показало, 
что в она позволяет производить расчёт переходных про-
цессов с пикосекундным шагом, несмотря на то, что отно-
сится к классу ПО с открытым исходным кодом и распро-
страняется бесплатно. Данное свойство является достоин-
ством программы. 

В качестве объекта исследований был выбран n-МОП 
транзистор с изолированным затвором IRF510. МОП-
транзистор является базовой структурной единицей всей 
современной твёрдотельной электроники и результаты 
полученные для МОП-транзисторов, можно экстраполиро-
вать и на прочие электронные компоненты. По устойчи-
вость к CDM ЭСР транзистор IRF510 относится к классу 
С4 (порог отказа 1000 В). 

Имея в распоряжении принцип построения схемотех-
нической модели воздействия ЭСР на многовыводные 



 183

электронные компоненты можно применить его к построе-
нию схемотехнической модели воздействия ЭСР на МОП-
транзисторы. МОП-транзистор является трёхвыводным 
компонентом. Его особенностью является значительная 
ёмкость затвор-исток C

зи
 (от 200 до 3000 пФ), которую 

необходимо учитывать при моделировании. 
В ходе исследований была построена схемотехниче-

ская модель воздействия HBM ЭСР на МОП транзистор и 
произведён сравнительный анализ результатов моделиро-
вания переходного процесса и полученного порога отказа с 
экспериментально полученными результатами, приведён-
ные фирмой-изготовителем. Можно сделать вывод о том, 
что модели МОП-транзисторов, имеющиеся в программе 
Qucs можно использовать для моделирования воздействия 
на них ЭСР без каких-либо доработок. Критерием отказа 
транзистора при моделировании будет служить превыше-
ние напряжением затвор-исток допустимой величины в 75-
80 В, которая приводится предприятием-изготовителем 
транзисторов в справочных данных. 

Теперь имея в распоряжении данные о согласовании 
результатов тестирования и моделирования воздействия 
НВМ ЭСР на МОП-транзисторы произведём моделирова-
ние воздействия CDM ЭСР на данные полупроводниковые 
приборы. Представляет интерес выявить воздействия ём-
кости печатной платы на порог отказа транзистора при 
CDM ЭСР и сравнить результаты с данными [4]. Происхо-
дит ли при CDM ЭСР снижение порога отказа электронно-
го компонента?  Для этого сначала произведём моделиро-
вание воздействия CDM ЭСР без печатной платы. Схема 
модели CDM ЭСР в программе Qucs показана на рис.Рис.2.  

  
Рис.2 . Схема модели воздействия СDM ЭСР на  

транзистор IRF510. Ёмкость С2 соответствует 
 ёмкости корпуса транзистора на землю. 

 
Моделирование CDM ЭСР показывает, что массивные 

медные печатные проводники накапливают дополнитель-
ный статический заряд, который при разряде полностью 
проходит через электронный компонент и создаёт допол-
нительные перенапряжения и дополнительный ток ЭСР. 
Порог отказа электронных компонентов при CDM ЭСР 
снижается на 50% и более и в наихудшем случае может 
составить менее 100 В. Для снижения опасности CDM ЭСР 
в таких условиях эксплуатации не рекомендуется выпол-
нять массивные медные печатные проводники, так как при 
этом увеличивается ёмкость печатной платы, в которой 
накапливается дополнительный статический заряд. В 
обоснованных случаях возможно применение материалов 
для печатных плат с увеличенной объёмной проводимо-
стью [7].  

В рамках экспериментальных исследований были из-
готовлены тестовые печатные узлы с установленными на 
них МОП-транзисторами и для них были произведены 
тесты на воздействие CDM ЭСР. Использовались транзи-
сторы IRF510 и имитатор ЭСР собственной разработки. 
Порог отказа полученный расчётным путём во второй гла-
ве также составил 250 В и совпал с экспериментально из-
меренным порогом отказа МОП-транзисторов. Расхожде-
ние результатов тестирования и моделирования составляет 
менее 5%. Данные [4] теперь подтвердились эксперимен-
тально. Можно сделать вывод о том, что разработанная 
методика воспроизводит физические процессы при CDM 
ЭСР корректно. 

В ходе моделирования и его экспериментальной про-
верки обнаружено и подтверждено, что соединение элек-
тронных компонентов с печатной платой снижает порог 
отказа электронного компонента при CDM ЭСР. Снижение 
порога отказа достигает 50% и более. Таким образом, CBE 
ЭСР представляет опасность даже для таких мощных по-
лупроводниковых приборов, как силовые МОП-
транзисторы. Можно сделать вывод, что полностью под-
твердились экспериментальные данные, недавно получен-
ные за рубежом (2011 год) [4] и порог отказа при CBE ЭСР 
действительно снижается в несколько раз по сравнению с 
CDM ЭСР. В России аналогичные исследования ранее не 
проводились.  

На основании проведённых исследований была разра-
ботан упрощённая модель CBE ЭСР и на её основе создана 
компьютерная программа-калькулятор порога отказа 
MOП-транзисторов. 
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Данное научное исследование (номер проекта  

14-05-0038) выполнено при поддержке Программы «Науч-
ный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. 

Одним из показателей технико-экономического и 
научного развития в стране является уровень качества реа-
лизации космической программы. Телекоммуникации, 
мониторинг окружающей среды, обеспечение обороноспо-
собности зависят от успешного функционирования косми-
ческих систем и высокого качества связи с наземными 
пунктами приема информации. 

Надежность любой космической радиоэлектронной си-
стемы можно представить как совокупную надежность ее 
составных частей: электронной и механической (см. рису-
нок 1). 
 

 
Рис.1. Надежность радиоэлектронных систем 

 
Методология оценки надежности электронной состав-

ляющей на сегодняшний день хорошо развита: разработа-
ны математические модели, регламентированы методы 
сбора и обработки статистической информации об отказах, 
периодически выпускаются справочники с информацией о 
показателях надежности электронной компонентной базы 
(ЭКБ) [1-3]. Но прогнозирование надежности механиче-
ской составляющей сталкивается с трудностями, такими 
как отсутствие достаточного по объему статистического 
материала, полноценных математических моделей. Поэто-
му в большинстве случае вероятность отказа механических 
компонентов радиоэлектронной системы принимают близ-
кой к нулю и, тем самым, пренебрегают ее учетом. Едва ли 
не единственным справочником, который позволяет оце-
нивать показатели надежности механических частей, явля-
ется выпускаемый в США Handbook of Reliability Predic-
tion Procedure for Mechanical Equipment [4]. 

ЭКБ для разработки электронной составляющей кос-
мической радиоэлектронной системы состоит из изделий 
как отечественного производства (ОП), так и иностранного 
(ИП). Показатели надежности ЭКБ ИП приводятся в спе-
циализированных зарубежных справочниках и отчетах об 
испытаниях на надежность. Проблемой, связанной с ис-
пользованием зарубежных справочников, является отсут-
ствие информации о показателях долговечности, таких как, 
средний или гамма-процентный ресурс, к которым отече-
ственные разработчики предъявляют требования [7]. Со-
гласно ГОСТ 27.002-89 [8], ресурс – суммарная наработка 
объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления 
после ремонта до перехода в предельное состояние, гамма-
процентный ресурс – суммарная наработка, в течение ко-
торой объект не достигнет своего предельного состояния с 
вероятностью γ, выраженной в процентах, а средний ре-
сурс – математическое ожидание ресурса. 

В отечественной справочной литературе (например, 
справочник «Надежность ЭРИ» [1]) представлены значе-
ния гамма-процентного ресурса, значения среднего ресур-
са ЭКБ приведены в соответствующих технических усло-
виях (ТУ), методы оценки ресурса регламентированы ОСТ 
[5, 6]. В иностранной справочной литературе как для меха-
нических элементов [4], так и для ЭКБ [3] приводятся по-
казатели безотказности (средняя наработка на отказ – 
MTBF (Mean time between failure)), но отсутствуют данные 
о показателях долговечности. Таким образом, важной за-
дачей является определение показателей долговечности 
ЭКБ ИП. 

Сложность решения этой задачи заключается в опреде-
лении закона распределения времени до наступления пре-
дельного состояния ЭКБ ИП, т.е. ресурса. Отсутствие до-
статочного объема статистических данных о ЭКБ ИП не 
позволяет однозначно утверждать о преобладании какого-
либо вида распределения, в частности, используемого для 
оценки показателей безотказности показательного распре-
деления. Если бы распределение ресурса подчинялось по-
казательному распределению, то значения минимальной 
наработки и ресурса совпадали, что на деле не является 
истиной [1]. 

Под предельным состоянием понимается состояние 
объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недо-
пустима или нецелесообразна, либо восстановление его 
работоспособного состояния невозможно или нецелесооб-
разно [8]. Критериев предельного состояния объекта мо-
жет быть задано несколько [8], что усложняет оценку ре-
сурса. При оценке показателей безотказности учитывается 
временной промежуток, когда отказы носят случайный 
характер и физическая деградация практически не влияет 
на их появление, но предельное состояние характеризуется 
«старением» объекта и ухудшением характеристик (со-
гласно ТУ, выход значений характеристик за допустимые 
пределы свидетельствует о наступлении предельного со-
стояния). 

Резюмируя вышесказанное, актуальной задачей явля-
ется поиск способа оценки ресурса как ЭКБ ИП, так и ме-
ханических компонентов. И тут есть два пути: во-первых, 
сбор и обработка статистических данных по результатам 
испытания ЭКБ ИП и механических компонентов на ре-
сурс, и, во-вторых, разработка математических моделей, 
учитывающих деградационные процессы, для оценки ре-
сурса. В первом случае минусом являются затраты боль-
шого количества календарного времени, необходимого для 
испытаний, а во втором – необходимость апробации моде-
лей и подтверждение полученных данных результатами 
эксплуатации. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ В УСТРОЙСТВАХ 

РОБОТОТЕХНИКИ 
 

К.В. Коробова  
НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники 
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Рассматривается ход  проведения эксперимента c пиро-

электрическими инфракрасными датчиками с целью ис-
пользования их в устройствах робототехники. 

Пироэлектрический инфракрасный датчик детектирует 
инфракрасное излучение, основываясь на его температур-
ной зависимости. С точки зрения потребителя эти датчики 
являются простыми в применении и дешевыми, в связи с 
чем они являются неотъемлемой частью устройств без-
опасности, сторожевых устройств, автоматики дверей, 
систем автоматического освещения, а также широко рас-
пространены в системах «умный дом» и т.д. 

  
Рис.1. Пироэлектрический ИК  

датчик с линзой Френеля и без нее. 
Предлагается вариант использования подобных датчи-

ков в робототехнических устройствах, в качестве устрой-
ства ориентации. В существующих датчиках для увеличе-
ния угла обзора используется линза Френеля. Данное об-
стоятельство является недостатком применительно к 
устройствам ориентации или обнаружения, вследствие 
низкой точности определения по углу прихода сигнала ИК 
излучения.  

На рисунках 2 и 3 представлены диаграммы сектора 
обзора типовых датчиков. Для обеспечения необходимой 
диаграммы направленности предлагается использовать 
устройство ограничивающее углы обзора датчика. 

 

Рис.2. Горизонтальный вид 

 

Рис.3. Вертикальный вид 

Устройство представляет собой отрезок трубки, разме-
ры которой определяются исходя из законов геометриче-
ской оптики. Для проверки работоспособности модернизи-
рованного датчика были проведены экспериментальные 
исследования.  

 

Рис.4. Пироэлектрический ИК датчик с отрезком трубки 

Эксперимент заключался в практическом определении 
углов обзора датчиков. В качестве устройства, обеспечи-
вающего необходимую диаграмму направленности, ис-
пользовались отрезки трубок различной длины. Экспери-
ментально полученная диаграмма является прогнозируе-
мой, следовательно, имеется возможность задания требуе-
мого угла обзора. 

 

Рис.5. Горизонтальный вид 

Благодаря нашей разработке мы добились сужения уг-
ла обзора, вследствие чего увеличилась точность опреде-
ления по углу прихода сигнала ИК излучения. Это может 
быть использовано в системах навигации робототехниче-
ских устройств, а также обнаружения людей вблизи робо-
та, что также может использоваться в устройствах без-
опасности.  
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СВЧ УСИЛИТЕЛЯХ 

 
А.И. Шульга 
НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Системы связи в последние годы заняли важнейшее 

место в различных областях человеческой деятельности. В 
большинстве действующих систем связи, включая спутни-
ковые системы связи, в ретрансляторах используется мно-
гостанционный доступ с частотным разделением каналов. 
Поскольку при этом применяют большое число разноча-
стотных (часто, многочастотных, групповых) сигналов, 
рабочие полосы ретрансляторов должны быть достаточно 
широки. Рост скоростей и объемов потоков информации 
требует повышенной пропускной способности каналов 
связи, что может быть достигнуто увеличением динамиче-
ского диапазона  и расширением рабочей полосы пропус-
кания усилительных трактов.  

Важным стимулом к повышению КПД и уменьшению 
массы широкополосных СВЧ усилителей, особенно спут-
никовых, остаются экономические требования. По совре-
менным оценкам снижение мощности источника питания 
на 1 Вт даст экономию в 7-9 тыс. евро, а уменьшение мас-
сы на 1 кг. – в 80 тыс. евро. Таким образом, если на борту 
спутника находится 40 усилительных СВЧ трактов с вы-
ходной мощность 100 Вт каждый, то улучшение КПД на 1 
процент и снижение массы СВЧ усилителя на 100 г. дадут 
экономию примерно 810 тыс. евро. В процессе развития 
усилителей космического назначения их удельная масса 
существенно уменьшилась, например, для ламп бегущей 
волны (ЛБВ) космического применения с 40 г/Вт для ЛБВ 
С-диапазона (3,7-4,2ГГц) до 6 г/Вт для современных ЛБВ 
того же С-диапазона. 

Важнейшей интегральной характеристикой трактов 
усиления, от которой зависит как КПД, так и масса прибо-
ра, и обработки сигналов является динамический диапазон, 
который связан, с одной стороны, с чувствительностью, а с 
другой стороны, с проявлением их нелинейных свойств. 
Решение задачи расширения динамического диапазона 
систем связи и повышения качества их функционирования 
связано с обеспечением линейности усилительных трактов 
прохождения разночастотного сигнала. Большое влияние 
на качество каналов передачи информации оказывает не-
линейность передаточных амплитудных характеристик 
(АХ) и фазоамплитудных характеристик (ФАХ) СВЧ-
усилителей мощности (СВЧ-УМ), относящихся к классу 
нелинейных динамических систем, или устройств с ком-
плексной нелинейностью (УКН).  

Нелинейность АХ СВЧ-УМ проявляется в нелинейном 
АМ/АМ-преобразовании разночастотного сигнала, а не-
равномерность ФАХ — в паразитном преобразовании ам-
плитудной модуляции в фазовую, т. е. в возникновении 
амплитудно-фазовой конверсии (АФК). Все это приводит к 
возникновению интермодуляционных искажений (ИМИ). 
Проблема создания широкополосных СВЧ усилителей с 
расширенным динамическим диапазоном традиционно 
является одной из основных задач радиотехники. Основ-
ной причиной, препятствующей расширению полосы при-
нимаемых частот, являются паразитные каналы приема, 
образующиеся, в частности, за счет ИМИ СВЧ усилителя. 
Они ограничивают реальный динамический диапазон уси-
лительных трактов. На современном этапе развития техни-
ки передачи, приема и обработки информации требования 
к динамическому диапазону возрастает с каждым годом. 
Это объясняется, во-первых, улучшением качественных 

показателей устройств, а во-вторых, существенным услож-
усложнением электромагнитной обстановки. Для многих 
радиосредств характерна устойчивая тенденция к услож-
нению приемопередающей аппаратуры, размещение ее на 
небольших площадях (на судах, самолетах, ретрансляторах 
и т. д.) или работающей от общих антенных устройств.  

Нижняя граница динамического диапазона определяет-
ся шумами трактов, а верхняя — уровнем нелинейных 
искажений, т.е. фактически уровнем возникающих в СВЧ 
усилителе  интермодуляционных искажений (ИМИ). Не-
линейные свойства тракта можно оценить с помощью до-
пустимого коэффициента гармоник огибающей группового 
сигнала, относительного уровня комбинационных состав-
ляющих, коэффициента сжатия амплитуды радиосигнала и 
т. д. 

Итак, динамический диапазон и линейность переда-
точных характеристик приемопередающих трактов систем 
связи неразрывно и тесно связаны с друг другом и оказы-
вают главное влияние на параметры и характеристики си-
стемы связи, такие как КПД и масса усилительного тракта. 

Решение поставленных задач определяет актуальность 
работы, направленной на увеличение динамического диа-
пазона трактов ретрансляторов систем  связи и линеариза-
цию передаточных характеристик  СВЧ-усилителей мощ-
ности и компенсации ИМИ, что позволяет существенно 
повысить верность передачи информации, улучшить энер-
гетические показатели, сузить рабочие полосы и увеличить 
надежность систем  связи различного назначения.  

Оценка уровня нелинейных искажений может быть 
проведена на основе квазистационарного метода [1]. Так в 
работе [2] на основе квазистационарного метода вводятся 
универсальные амплитудные характеристики, которые 
позволяют оценить уровень нелинейных искажений. Так 
вблизи точки насыщения относительный уровень нелиней-
ных   искажений    третьего   порядка   составляет -12дБ, 
что соответствует результатам эксперимента для двухча-
стотного режима работы лампы с бегущей волной (рис.1), 
являющейся одним из самых популярных широкополос-
ных сверхвысокочастотных усилителей. Такая популяр-
ность обусловлена уникальными характеристиками (вы-
ходная мощность, КПД, полоса пропускания и др.) ламп с 
бегущей волной, не достижимыми в определенных частот-
ных диапазонах  для усилителей на основе твердотельных 
элементов.  

 

 
Рис.1. Спектр на выходе ЛБВ при усилении  

двухчастотного сигнала. 
 

Спиральные ЛБВ с высокими значениями коэффици-
ента полезного действия, полосы пропускания, надежности 
и срока службы являются идеальными бортовыми усили-
телями мощности СВЧ всех типов спутников. Со времени 
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изобретения Компфнером принципа действия ЛБВ эффек-
тивность преобразования энергии постоянного тока в вы-
сокочастотную энергию в спиральных ЛБВ возросла с 1% 
до 75% с перспективой дальнейшего увеличения до 80-
85% в коммерческих спутниковых системах связи. 

Несмотря на многочисленные достижения в области 
построения сверхвысокочастотных усилителей на основе 
ламп бегущей волны, они по прежнему обладают сильно 
нелинейными характеристиками по сравнению с усилите-
лями на основе твердотельных элементов. Поэтому линеа-
ризация усилителей на  основе ЛБВ является важной зада-
чей при конструировании комплексов связи различного 
назначения. 

Широкое  применение в России и в мире в целом 
нашли  три основных метода подавления ИМИ: внесение 
предыскажений во входной сигнал (predistortion lineariza-
tion), компенсационный метод линеаризации (feedforward 
linearization), введение высокочастотных обратных связей 
(freeback linearization). Все эти методы имеют определен-
ные недостатки: низкий КПД, высокая сложность в 
настройке, низкая надежность в режиме эксплуатации, 
высокая стоимость производства и эксплуатации. Также 
особо отметим усилители с пониженным уровнем нели-
нейных искажений западной фирмы Communications & 
Power Industries (CPI). Усилители данного производителя 
обладают пониженными искажениями на выходе, но зави-
сят от входного сигнала и требуют изменения внутреннего 
устройства усилителя, что в конечном итоге означат 
крайне дорогостоящую реорганизацию производства. К 
тому же технология модернизации внутренней структуры 
усилителя является закрытой и всецело принадлежит CPI. 
В работе предлагается новый метод подавления нелиней-
ных искажений, основанный на внешней корректировке 
характеристик усилителя. Реализация такой внешней кор-
ректировки является значительно более выгодной с эконо-
мической стороны и более эффективной с технической. 

Предлагаемый метод основан на премодуляции тока 
электронного пучка лампы с бегущей волной. В  работе [2] 
проведен теоретический анализ подавления нелинейных 
искажений с помощью воздействия низкочастотного сиг-
нала огибающей на передаточные характеристики усили-
теля. Рассматривается модулированный или узкополосный 
многочастотный сигнал с конечным числом частот   

, 1,2...n n Nω =  ,  лежащих в узкой полосе частот .nω ω∆ <<
Такой сигнал можно рассматривать как монохроматиче-
ский сигнал с медленно меняющимися амплитудой и фа-
зой, определяющими медленно меняющуюся комплексную 
огибающую сигнала. В работе [3] предложен простой ква-
зистационарный метод анализа нелинейного преобразова-
ния такого сигнала на амплитудной и фазоамплитудной 
характеристиках усилителя, взятых на «несущей» частоте в 
пределах интервала частот  [ ], .мин минω ω ω+ ∆
  

Учтем зависимость АХ и ФАХ усилителя от его пара-
метров, которые могут медленно изменяться во времени 
воздействием меняющейся амплитуды входного сигнала 

.вхA  На использовании этой зависимости основан метод 

подавления нелинейных искажений в усилителе с помо-
щью сигнала огибающей. 

С учетом зависимости АХ и ФАХ от одного управля-

ющего параметра  J  имеем для комплексного коэффици-
ента передачи К и спектральных составляющих Enвых на 
выходе усилителя: 
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Aвх – огибающая входного сигнала, Aвых – огибающая вы-

ходного сигнала, Enвх – амплитуда спектральной составля-

ющий на входе усилителя. 

 
Рис.2. Семейство амплитудных характеристик  

усилителя, зависящих от параметра J(“ статические АХ”) 
и их линеаризация при изменении J под действием сигнала 

огибающей (Адин – “динамическая АХ”). 
 

Параметр ( ) ( ) ,вхJ t J A t=     меняется во времени 

в зависимости от амплитуды входного сигнала. Выбором 
этой зависимости можно уменьшить амплитуды Фурье Kn 
комплексного коэффициента передачи и тем самым пере-
крестное влияние частотных составляющих сигнала, опре-
деляющее линейность АХ и величину ИМИ. 

Качественно это показано на рисунке 2, где представ-

лено семейство АХ усилителя, зависящих от параметра J .  

Если с изменением ( )вхA t  переходить с одной АХ на 

другую, меняя соответственно параметр J , то можно в 
определенных пределах линеаризовать «динамическую» 
АХ усилителя. 

АХ и ФАХ могут быть получены как с помощью нели-
нейной теории лампы с бегущей волной [4,5], так и экспе-
риментально [2]. 

Блок-схема экспериментальной установки, позволяю-
щей оценить уровень нелинейных искажений на выходе 
усилителя при усилении двухчастотного сигнала показана 
на рисунке 3. 
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Рис.3. Блок-схема СВЧ усилителя при воздействии на его 

вход двухчастотного тестового сигнала: 
 1, 2– генераторы сигналов высокочастотные Agilent 

N5183A; 3 – направленный ответвитель;   
4 – поляризационный аттенюатор; 5 – направленный  
ответвитель; 6 – фазовращатель; 7 – детекторная  
головка; 8 – усилитель; 9 – выходной СВЧ-тракт;  

10 – анализатор спектра Agilent E4447A;  
11 – развязывающее устройство. А1 – источник питания 
подогревателя; А2 – источник питания управляющего 

электрода; А3 – источник питания анода; А4 – источник 
питания замедляющей системы; А5 – источник питания 
первого коллектора; А6 – источник питания второго  

коллектора; А7 – источник питания третьего  
коллектора; VL – испытуемая ЛБВ. 

Цепь питания, обеспечивающая премодуляцию тока 
электронного пучка может иметь много вариантов реали-
зации. Цепь, используемая в эксперименте показана на 
рисунке 4. 

 
Рис.4. Усилитель огибающей СВЧ сигнала. 

В качестве основы усилительного тракта использова-
лись лампы с бегущей волной серийно выпускаемые на 
НПП «Алмаз». Была проведена серия экспериментов, по 
результатам которой была выбрана лампа с наиболее ярко 
выраженной нелинейностью характеристик. АХ и ФАХ 
данной лампы, приведены в [5] и в наибольшей степени 
соответствуют универсальным характеристикам, введен-
ным в [2]. Для выбранной лампы относительный уровень 
комбинационных составляющих третьего порядка вблизи 
точки насыщения сопоставим с теоретическими расчетами, 
и составляет (-12,04)дБ. Спектр выходного сигнала, полу-
ченный с помощью спектр-анализатора Agilent E4447A, 
был представлен на рис.1. В качестве источников сверхвы-
сокочастотного сигнала использовались генераторы 
Agilent N5183A. 

Для осуществления премодуляции тока электронного 
пучка была усовершенствованна цепь питания лампы с 
бегущей волной, основными элементами которой являют-
ся: направленный ответвитель (5 рис.3), фазовращатель (6 
рис. 3), детекторная головка (7 рис.3), усилитель огибаю-
щей СВЧ сигнала (8 рис.3) и развязывающее устройство 
(11 рис.3). Были использованы имеющиеся на предприятии 
НПП «Алмаз» направленный ответвитель, фазовращатель, 
детекторные головки двух типов (DT4504, DT8107). Учи-
тывая особенности применения был спроектирован и изго-
товлен усилитель огибающей СВЧ сигнала, принципиаль-

ная схема которого приведена на рис.4. 
Основными требованиями к данному усилителю явля-

ются: отсутствие паразитных колебаний, которые могут 
возникнуть в результате самовозбуждения; требования по 
коэффициенту усиления; возможность плавной регулиров-
ки (механической или электронной) коэффициента усиле-
ния тракта обработки огибающей. Регулировка позволяет 
оптимизировать работу цепи питания и повысить эффек-
тивность подавления  при усилении сложных многоча-
стотных сигналов. Предложенная схема реализации усили-
теля огибающей СВЧ сигнала позволяет варьировать ко-
эффициент усиления последнего от сотых долей децибела 
до 25дБ. Возможность плавной настройки коэффициента 
усиления огибающей достигается за счет применения 
двухкаскадного способа усиления (ОУ Х9, ОУ Х8 рис. 4). 
Адаптивное изменение коэффициента передачи премоду-
лирующей цепи может повысить эффективность подавле-
ния нелинейных искажений, но не является обязательным 
условием линеаризации характеристик СВЧ усилителя. 
Разработанный усилитель с помощью резисторов Х7, Х6 
позволяет регулировать постоянную составляющую на 
своем выходе. Регулировка фазы огибающей возможна с 
помощью блока на основе ОУ Х11 (рис. 4) или с помощью 
фазовращателя (рис. 3). 

Спектр выходного сигнала при условии премодуляции 
тока электронного пучка был получен с помощью спектр-
анализатора и представлен на рис.5. Сопоставив рис.1 и 
рис.5, можно сделать вывод, что относительный уровень 
комбинационных составляющих третьего порядка умень-
шился примерно на 6 дБ вблизи точки насыщения. 

 
Рис.5. Спектр выходного сигнала при двухчастотном  

режиме работы ЛБВ с премодуляцией тока  
электронного пучка. 

Для расчетов по предложенному методу был разработан 
программный комплекс, внешний вид которого представ-
лен на рис. 6. Программный комплекс позволяет рассчиты-
вать искажения как аналоговых многочастотных (группо-
вых), так и ряда цифровых сигналов (сигналов с различ-
ными видами цифровой модуляции). 

 
Рис.6. Внешний вид программы расчета  

нелинейных искажений. 
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Проведенный анализ подавления нелинейных искаже-
ний в усилителе на ЛБВ с премодуляцией тока пучка пока-
зал значительное влияние  фазоамплитудной характери-
стики на уровень нелинейных искажений на выходе усили-
теля. При использовании рассмотренного метода для по-
лучения существенного эффекта подавления необходимо 
проводить расчеты по оптимизации ФАХ.  Проведенное 
обобщение квазистационарного метода анализа нелиней-
ного преобразования сигналов позволяет рассмотреть так-
же усиление и подавление ИМИ более сложных многоча-
стотных сигналов, применяемых в радиосистемах. Прове-
денные эксперименты подтверждают эффективную работу 
метода подавления нелинейных искажений с помощью 
премодуляции тока электронного пучка. Следует отметить, 
что для получения существенного эффекта подавления 
нелинейных искажений необходима поэтапная оптимиза-
ции цепи питания лампы с бегущей волной. 
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Повышение стабильности и надёжности формирования 

шкалы времени глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС может быть обеспечено при поддер-
жании высокой точности шкалы времени системы 
ГЛОНАСС. Это обеспечивается за счет высокоточной пе-
редачи единицы частоты от Государственного первичного 
эталона времени, частоты и национальной шкалы времени 
ГЭТ 1-2012 к ЦС ГЛОНАСС. В данной области примене-
ний наиболее рациональной формой передачи единицы 
являются дистанционные сличения. Помимо известных 
беспроводных решений, внимание многих исследователей 
в последние годы привлекают возможности использования 
для решения этой задачи волоконно-оптических линий. 

В рамках данной работы необходимо выполнение ис-
следований различных типов волоконно-оптических эле-
ментов по следующим характеристикам: 

1. Хроматическая дисперсия оптического волокна и ее 
вклад в фазовые флуктуации передаваемого по волоконно-
оптической линии ЭСЧ.  

2. Поляризационная модовая дисперсия и ее вклад в фа-
зовые флуктуации передаваемого по волоконно-
оптической линии ЭСЧ.  

3. Влияние рассеяния и потерь в волокне на флуктуации 
фазы передаваемого по волоконно-оптическим линиям 
ЭСЧ, которое можно исследовать лишь при обеспечении 
высокоточных измерений потерь в волоконных линиях и 
при обеспечении прослеживаемости этих измерений к 

Государственному Первичному эталону единиц длины и 
времени распространения сигнала в световоде, средней 
мощности, ослабления и длины волны для волоконно-
оптических систем  передачи информации ГЭТ-170-2011.  

4. Помимо характеристик пассивного волоконного 
тракта в искажения фазы передаваемого по нему ЭСЧ вно-
сят вклад и модуляционные характеристики источников 
излучения и приемников излучения.  

В результате выполнения НИР должен быть создан ма-
кет комплекса средств передачи ЭСЧ от водородных хра-
нителей ГЭВЧ по волоконно-оптическим линиям на рас-
стояние   с погрешностью передачи ЭСЧ меньшей 10-16, 
составлены рекомендации по дальнейшему развитию пе-
редачи эталонных сигналов. 
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Современное развитие CALS-технологий и применение 

передовых CAE-продуктов в области моделирования фи-
зических процессов[3] позволяет получать информацию о 
состоянии исследуемых объектов на стадии разработки. 
Это позволяет сделать выводы о принятых конструктор-
ских решениях и заранее заложить основные параметры 
надежности и безопасности эксплуатации изделий [4]. 
Иерархический подход к моделированию тепловых про-
цессов подразумевает создание математических моделей 
верхнего и нижнего уровня иерархии. 

В качестве ограничивающего фактора принимается 
рассмотрение аппаратуры функционирующей в безвоз-
душном пространстве, для исключения конвективного 
теплообмена [5] из рассматриваемых расчетов. 

Верхний уровень иерархии представляет собой созда-
ние математической модели блока в целом с целью полу-
чения граничных параметров узлов исследуемого объекта. 
Нижний уровень иерархии это применение полученных 
граничных параметров для исследования поведения кон-
кретной структуры внутри объекта при функционировании 
или влиянии внешних воздействий. 

 
Рис.1. Иерархический подход к анализу  

радиоэлектронной аппаратуры 
При создании математической модели верхнего уровня 

иерархии происходит усреднение воздействующих пара-
метров по узлам математической модели, и места кон-
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струкции с неравномерно распределенными полями стано-
вятся равномерными.   

 
Рис.2. Процесс создания математической модели 

Расчет теплового излучения в математическом модели-
ровании опирается на закон Стефана-Больцмана: Qk�� � 	σSkFk��
TkD � T�D� 

Где σ =5.670373(21)×10−8 W·m−2·K−4 – постоянная Сте-
фана-Больцмана, S1 – площадь первого тела, F1-2 – коэффи-
циент облученности между телами, Т1 и T2 – температуры 
взаимно излучающих тел. 

Поскольку ставится вопрос о достоверности описания 
распределения тепловых полей в исследуемом объекте, ряд 
параметров, которые описываю количественное изменение 
передаваемой тепловой энергии, будут исключены вычис-
лительных экспериментов: температура поверхностей, 
константы степени черноты. 

Размер теплового потока при указанных ограничениях 
определяется геометрическим расположением излучающих 
тел, и местами выделения тепловой энергии. Между двумя 
элементарными тел передача лучистой энергии осуществ-
ляется по формуле и энергия, которая «не попадает» с од-
ного тела на другое, считается ушедшей из системы:θ� 

(1) 
 

 
Рис.3. Графическое представление расчета  

коэффициента облученности в рамках  
вычислительных экспериментов. 

В формуле (1) F1-2 – коэффициент облученности (view-
factor) определяющий тепловой поток, или геометриче-
скую видимость, между 2 отрезками в математической 
модели. Cosθ – угол между нормалью элементарной пло-
щадки и отрезком S. 

Переход от трехмерной модели к двухмерной изменит 
количественное соотношение передаваемой лучистой 
энергии, но качественное распределение останется преж-
ним, ввиду геометрической основы расчетов. 
 

 
Рис.4. Преобразование трехмерной модели в двухмерную 

В представленных результатах вычислительных экспе-
риментов анализировалось количество тепловой энергии 
передаваемой лучистым теплообменом от элемента с за-
данной мощностью тепловыделения на облучаемую «по-
верхность» представленную отрезком, разбитым на равные 
части. Координата Х представляет собой номер отрезка на 

облучаемой поверхности, слева – направо по представлен-
ной на рисунке 4 схеме. 

Для ответа на данный вопрос были созданы 2 матема-
тические модели: в одной были размещены 6 тепловыде-
ляющих зон с равным расстоянием от краев и между со-
бой. А также модель, где данные элементы были заменены 
единой тепловыделяющей зоной. 

 
Рис.5. Картина изменения распределения тепловой мощ-
ности от группы элементов с изменением расстояния 

между элементами двухмерной математической модели. 

 
Рис.6 Картина изменения распределения тепловой  
мощности от однородной области тепловыделения  

с изменением расстояния между элементами двухмерной 
математической модели. 

 
Как показала картина распределения выделяемой мощ-

ности, при равномерном распределении тепловыделяющих 
элементов на печатной плате, допускается распределение 
тепловой мощности, без нарушения картины распределе-
ния тепловых полей. 

Данные тезисы представляют собой часть исследова-
ния, которое ставит своей целью разработать алгоритм 
создания математических моделей верхнего уровня иерар-
хии, в которых контролируется неточность расчета, возни-
кающая в результате принятия определенных ограничений 
и  упрощений.  
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В рамках проведенного мною исследования я пришел к 

выводу, что причинами электростатических разрядов при 
электризации КА могут выступать локальные разности 
потенциалов между различными материалами и изолиро-
ванными металлическими деталями. Речь идет главным 
образом о скользящем искровом разряде. 

Целью работы стал анализ данных по проблеме элек-
тростатических разрядов на поверхности  КА, в т.ч пробо-
ев типа диэлектрик – вакуум с выбросом плазмы в откры-
тое космическое пространство и выявление причин ЭРС на 
внешней поверхности КА. Однако оценка этого явления 
требует дальнейших расчетов и лабораторных испытаний в 
натурных условиях. Тем не менее, далее я изложу какие 
выводы были мною сделаны в процессе работы. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. В настоящее время установ-
лено, что электризация космических аппаратов, эксплуати-
руемых на геостационарной или высокоэллиптических 
орбитах, связана с воздействием на космический аппарат 
потоков электронов и ионов космической плазмы. Основ-
ными составляющими тока, текущего через поверхность 
КА, являются следующие: токи электронов и ионов окру-
жающей плазмы, вторично – эмиссионные токи, обуслов-
ленные первичными токами плазмы, фотоэлектронный ток 
под действием УФ – излучения Солнца, а также токи утеч-
ки на корпус аппарата или токи зарядки электрических 
емкостей между различными проводящими поверхностя-
ми, изолированными друг от друга. Результирующий по-
тенциал поверхности КА определяется условием квазиста-
ционарного равновесия, когда суммарный ток через любой 
элемент поверхности равен нулю. 

Заряжение элементов КА в космической плазме проис-
ходит по причине значительного превышения электронно-
го диффузионного тока над ионным, причем общая зарядка 
КА происходит практически мгновенно. 

Дифференциальная зарядка заканчивается за  большие 
времена, так как емкость единицы площади диэлектриче-
ского покрытия относительно корпуса достаточно велика.  

Солнечная засветка поверхности приводит к ее полно-
му разряжению, ввиду того что фотоэмиссионные токи с 
единицы поверхности самых различных материалов суще-
ственно выше токов натекания электронов плазмы. 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ. На внешней 
поверхности КА происходят электростатические разряды. 
Их отличительной чертой является искровой характер при 
длительности разряда в несколько микросекунд, что при-
водит к излучению в пространство значительной электро-
магнитной энергии, т.е. сопровождается генерацией элек-

тромагнитной помехи для бортовой аппаратуры КА. Из-
вестны два основных типа электростатических разрядов: 
объемный (сквозной) пробой (ЭСР - ОП) поверхностно 
заряженного диэлектрического слоя на металлическую 
подложку и скользящий вдоль поверхности диэлектрика 
(ЭСР - СП) пробой вакуумного промежутка между сосед-
ними участками поверхности или соседними проводящими 
(но изолированными друг от друга) элементами конструк-
ции. Оба типа разряда, в особенности последний, сопро-
вождаются выбросом плазмы в окружающее пространство. 

Сквозные пробои на подложку обычно встречаются в 
случае диэлектриков с двухсторонней металлизацией. При 
облучении диэлектрика с открытой поверхностью они 
наблюдаются в тех случаях, когда величина пробега элек-
тронов сопоставима с толщиной диэлектрического слоя. 
При значительной толщине слоя (эмалевые ТРП, оптиче-
ские солнечные отражатели, защитные покрытия СБ) более 
вероятно развитие скользящих пробоев с выбросом плазмы 
в окружающее пространство. Именно этот тип разряда 
является наиболее распространенным и приводящим к 
наиболее значительным и негативным последствиям по 
ряду причин. Во – первых, выброс заряда в вакуум инду-
цирует переходные токи в цепи того элемента КА, на ко-
тором расположен диэлектрик. Во – вторых, движение 
выброшенного заряда в окружающем пространстве приво-
дит к генерации сильной электромагнитной помехи. В-
третьих, пробои в диэлектрических покрытиях КА приво-
дят к механическому разрушению их поверхности. Кроме 
того, выброс плазмы из диэлектриков приводит к ее попа-
данию на элементы конструкции КА и возникновению в 
них паразитных токов. Следует сказать, что ЭСР сопро-
вождается световой вспышкой, что может иметь опреде-
ленное негативное влияние на работу оптической аппара-
туры.        

Выброс плазмы в окружающее пространство сопро-
вождается излучением импульса СВЧ-мощности в диапа-
зоне частот 400 – 1000 МГц, представляющим определен-
ную опасность для работы антенно-фидерного устройства 
и телевизионной аппаратуры на борту КА.  

Подводя итог, можно утверждать, что единственными 
причинами ЭСР при электризации КА могут выступать 
локальные разности потенциалов между различными мате-
риалами и изолированными металлическими деталями. 
Также  не исключено появление и сквозных пробоев, осо-
бенно при нахождении КА на свету, на затененных участ-
ках диэлектрических покрытий КА, когда вся разность 
потенциалов между поверхностью диэлектрика и корпусом 
приложена к диэлектрическому покрытию.  

И в заключение добавлю, что  использование диэлек-
триков типа полиэтилентерефталат, и позволяет избежать 
электрического пробоя при эксплуатации КА. 
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Данное научное исследование (номер проекта 14-05-

0038) выполнено при поддержке Программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. 

Соленоиды - это электромеханические устройства, ко-
торые превращают электрическую энергию в механиче-
ское движение. Обычно это движение используется, чтобы 
передвинуть груз на определенную дистанцию или повер-
нуть его на определенный угол в определенное время. Ли-
нейный соленоид под напряжение совершает протаскива-
ние поршня в катушку. Они также могут быть оборудова-
ны стержнем, закрепленном на одном конце поршня, со-
вершая толкательное движение, когда находятся под 
напряжением. Поршень соленоида сделан из черных ме-
таллов для повышения магнетизма или проницаемости. 
Поворотные соленоиды преобразуют осевое движение в 
поворотный ход. На рис. 1. Приведен состав соленоида.  

 

 
Рис.1. Состав соленоида 

 
Соленоид состоит из катушки, корпуса и подвижного 

поршня, который является рабочим элементом. Электриче-
ский ток подается на катушку, что создает магнитное поле, 
которое и двигает поршень 

Соленоиды могут использоваться для контроля движе-
ния различных компонентов, таких как клапан или контак-
тор. Просвет между сборкой катушки и поршня должен 
поддерживаться для сохранения правильного функциони-
рования и разработка должна быть проанализирована на 
надежность учитывая условия функционирования.  

Надежность обычного соленоида зависит от конструк-
ции катушечной сборки, длины шага и от окружающих 
условий [1]. Интенсивность отказов соленоида зависит как 
от качества производства, так и от окружающей среды, 
включая удар, вибрацию и коррозию. Максимум тактовой 
частоты соленоида должен быть определен и сравнен с 
допустимой рабочей частотой, чтобы убедится, что катуш-
ка не перегревается во время работы. Когда соленоид под-
ключен к источнику напряжения, вырабатывается тепло, 
что повышает температуру катушки. Это повышение тем-
пературы может иметь ряд нежелательных последствий, 
поскольку сопротивление обмотки катушки возрастает с 
температурой, что, в свою очередь, уменьшает электриче-
ский ток. Это уменьшение тока понижает выходную мощ-
ность. Экстремальное повышение температуры может по-
вредить обмотку. 

Основные причины отказа соленоида можно разделить 
на следующие три группы [2, 3]: 

1. Обрыв обмотки катушки. 
2. Короткое замыкание обмотки катушки. 
3. Механическое повреждение соленоида 

Одной из основных причин возникновения отказов в 
соленоиде является нагрев. 

 
Интенсивность отказов соленоида 
Интенсивность отказов соленоида может быть оценена 

исходя из следующего выражения, приведенного в [4]: � � �б ∙ �Т ∙ �П ∙ �Ч 
где: λб – базовая интенсивность отказов соленоида, 2.77 

отказа/миллион операций; CТ – температурный коэффици-
ент; CП – коэффициент применения; CЧ – используемая  
частота (операций/час). 

Оценка температурного коэффициента CТ проводится 
по следующей формуле: �Т � 9 kk.?�;C

 , 

где: � � �FД�FР���1k1 , 

где: TД – допустимая температура работы соленоида, ̊С; 

TР – температура работы соленоида, ̊С. 
Зависимость CТ(φ) приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость CТ(φ) 
 

Коэффициент применения определяется исходя из ин-
формации о режиме работы соленоида и жесткости усло-
вий эксплуатации, и варьируется в диапазоне 1.1 – 1.7. 

Однако, чтобы делать выводы о полноте этой модели, 
необходимо провести ее полное исследование и сравнение 
с принятой в настоящее время в Росси [5]. 
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В работе представлен обзор рынка встраиваемых плат 
сбора данных, произведено сравнение предлагаемых про-
дуктов по основным параметрам (интерфейс, количество 
каналов, разрядность, цена). Также исследуется влияние 
параметра эффективной разрядности на качество DAQ – 
платы. 

Целью составления обзора является получение пред-
ставления о сложившемся состоянии рынка плат сбора 
данных, выявление параметров – «рычагов» конкурентной 
борьбы, определение положения отечественных произво-
дителей на этом рынке. В докладе подробнее разобран 
параметр «эффективная разрядность» (ENOB), рассмотре-
на возможность его применения как ключевого показателя 
качества данного продукта. 

DAQ – платы с интерфейсами PCI, PCI Express, ISA на 
отечественном рынке представлены зарубежными и рос-
сийскими компаниями – производителями. Среди них 
наибольшее распространение получили следующие компа-
нии: National Instruments (USA), Agilent (в сотрудничестве 
с Hewlett-Packard, USA), Data Translation (USA), iOtech 
(Taiwan) [4]. Российские производители представлены 
фирмами: ЗАО ”L-Card”, ЗАО ”Руднев - Шиляев”, АОЗТ 
”Инструментальные системы” [1]. 

Самый широкий спектр плат сбора данных представля-
ет компания ”National Instruments”. На популярном сегодня 
интерфейсе PCI построено более полусотни наименований 
продукции. Не смотря на то, что в 2004 году стала исполь-
зоваться технология-преемник PCI Express, NI всё ещё 
поддерживает широкий ассортимент продукции на шине 
PCI различных ценовых категорий – от 300 USD за много-
канальные АЦП с разрядностью 8 - 16 бит до 3000 – 4000 
USD за специализированные высокоскоростные платы. 
Более высокоскоростная и производительная технология 
на базе шины PCI Express  представлена платами сбора 
данных  в ценовой категории от 600 USD (16/32 каналов, 
16 разрядов) до 4500 USD за более продвинутые модели. 

Data Translation - еще один крупный производитель 
оборудования сбора данных. Встраиваемые платы, пред-
ставленные в ассортименте продукции, выполнены по тех-
нологии PCI и  ISA.  Цены на данную продукцию начина-
ются с 760 USD за PCI  плату с 16/32 каналами   и разряд-
ность 12 бит. За более производительную плату с 16/32 
каналами  и 16 разрядов необходимо заплатить более 900 
USD. Помимо этого довольно широко представлена про-
дукция предыдущего поколения, основанная на техноло-
гии ISA.  

Другой крупный производитель  -  тайванская компа-
ния ”iOtech”. Она предлагает шестнадцати канальную и 
шестнадцатибитную плату за 480 USD, а двадцатичеты-
рехканальный прибор с шестнадцатибитной, но более вы-
сокочастотной  характеристикой за 900 USD. 

 Компания  Agilent, тесно связанная с корпорацией 
Hewlett-Packard,  ранее занимавшая одну из лидирующих 
позиций на рынке встраиваемых средства сбора данных 
переориентировала производство  на выпуск внешних 
устройств, выполненных по технологии PXI, USB, 
Wireless. 

Крупным отечественным производителем является 
ЗАО «Руднев – Шиляев». 12-разрядные 400-500 кГц PCI 
схемы предлагаются по цене от 400 USD, а быстродей-

ствующие платы (100 МГц), либо с установленным сиг-
нальным процессором достигают стоимости 1200 USD. 

ЗАО «L-Card» предлагает карты сбора данных с шиной 
PCI от 300 USD (за 12-битную с 16 каналами) до 500 USD 
(за 14-битную и более высокочастотную). Платы с шиной, 
выполненной по технологии PCI Express, находятся в це-
новом диапазоне от 500 USD (16-битная, 16-канальная) до 
700 USD (с теми же характеристиками, но с установлен-
ным сигнальным процессором, позволяющим задейство-
вать предустановленные функции обработки, либо про-
граммировать их). 

Интересную линейку продуктов предлагает АОЗТ 
«Инструментальные системы». Разработка компании – 
встраиваемые системы сбора данных, состоящие из базо-
вого модуля и субмодуля. Базовые модули подключаются 
к PC по технологии PCI. Для соединения базового и 
субмодуля используется технология ADM. Стоимость ба-
зового модуля начинается от 700 USD, а субмодуля – от 
500 USD, при этом имеется возможность гибкого подбора 
спецификаций, все продукты выполняются под заказ.  

Помимо очевидных параметров, на которые ориенти-
руется покупатель (количество каналов, разрядность, ра-
бочие частоты, цена) существует значимый комплексный 
параметр – эффективное число разрядов. В прайс-листах 
этот параметр не фигурирует, однако он оказывает значи-
тельное влияние на качество платы, а, следовательно, и 
всех проводимых измерений [2]. Эффективная разрядность 
является характеристикой, отражающей качество сигнала 
(или его снижение) аналого-цифровой системы в некото-
ром диапазоне частот.  

Эффективная разрядность является совокупным пока-
зателем качества и включает эффекты, вызванные ошиб-
ками дискретизации (ошибка усиления, нелинейность, 
битовая ошибка, групповая ошибка, апертурная погреш-
ность, случайные шумы). Все системы дискретизации под-
вержены такого рода ошибкам, которые проявляются в 
отклонении ожидаемого или «идеального» напряжения в 
данный момент времени. При снижении эффективной раз-
рядности снижается точность измерения прибора. Это 
непосредственно сказывается на допусках величин тести-
руемых с помощью этого прибора. Т.к. разрядность непо-
средственно связана с количеством уровней дискретиза-
ции, то низкий уровень эффективной разрядности влечет 
за собой низкую чувствительность. В системе с номиналь-
ной разрядностью 8 бит и диапазоном входного сигнала 1 
В при снижении разрядности до 5 незамеченными останут-
ся изменения входного сигнала  до 31,3 мВ.  В общем слу-
чае эффективная разрядность снижается с ростом частоты 
(например, Agilent DSO91304A показывает снижение раз-
рядности с 6 до 4 бит в диапазоне от 1 до 6 ГГц) [3]. 

Также снижение эффективной разрядности было ис-
следовано на установленной на ПК в измерительной лабо-
ратории кафедры микросистемной техники, материалове-
дения и технологии платы сбора данных PCI 62-21. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены особенности испытаний много-

канальных аналого-цифровых радиоприемных устройств 
(РПУ) с фазированными антенными решетками. Обосно-
вана необходимость разработки специализированного ме-
тодического обеспечения для измерения параметров ха-
рактеристики частотной избирательности (ХЧИ) радио-
приемных устройств с фазированными решетками боль-
шой апертуры. Предложены схемы реализации испытаний. 
Введение 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) радиоэлек-

тронного средства (РЭС) в группировке РЭС может быть 
обеспечена за счет частотно-территориального (ЧТР) раз-
носа [1], а также путем улучшения характеристик, опреде-
ляющих помехоустойчивость вводимого РЭС. 

Исходными данными для расчета требуемых парамет-
ров ЧТР служат тактико-технические характеристики РЭС, 
входящие в группировку. 

Поскольку рабочий диапазон РЭС выделяется на осно-
вании утвержденной радиочастотной заявки, внешние сиг-
налы в рабочем диапазоне частот РЭС должны быть исклю-
чены путем организационно-технических мероприятий. 

В то же время, за счет нелинейных эффектов в радио-
приёмном тракте [2], помеховое влияние могут оказывать 
источники сигналов, функционирующие вне рабочего диа-
пазона частот РЭС. 

ХЧИ РПУ определяет уровни и отстройки по частоте 
мешающих сигналов, при которых нелинейные искажения 
не превышают допустимого значения [2,3].  

Целью работы является обоснование необходимости 
разработки методического обеспечения и разработка пред-
ложений по реализации измерений параметров ХЧИ ана-
лого-цифрового РПУ с фазированной антенной.  

1. Типовая структура РПУ с ФАР, особенности из-
мерения ХЧИ РПУ 

Выделяют три основные части РПУ с ФАР: фазирован-
ная антенная решетка, аналоговая часть радиоприемника, 
(число каналов радиоприемника (РПМ) m соответствует 
числу элементарных антенных излучателей) и цифровая 
часть радиоприемника. Частотные свойства и линейность 
каждой структурной части в совокупности определяют ХЧИ 
РПУ РЭС и не могут быть исключены из рассмотрения.  

Однако типовые методики измерения параметров ХЧИ 
[4] не позволяют реализовать измерения РЭС рассматрива-
емого типа следующим причинам: 

1) Для учета частотных свойств антенны необходимо 
проводить испытания «по полю», что предполагает излу-
чение помеховых сигналов из дальней зоны диаграммы 
направленности (ДН) антенны. Формула (1) определяет 
расстояние, соответствующее дальней зоне ДН ФАР [5]: 

r ≥ D2/2λ, (D ≥ λ/2) (1) 
где D – максимальный линейный размер антенны,  
λ – длина волны колебания. 
По формуле (1) видно, что для антенных решеток 

большой апертуры с линейным размером десятки метров 
для метрового диапазона волн дальняя зона ДН будет со-
ставлять единицы километров. При излучении испыта-
тельных сигналов из дальней зоны ДН потери на распро-
странение могут достигать сотен децибел [5,6], что являет-

ся недопустимым, вследствие ограниченной мощности 
измерительных генераторов и требований к уровням испы-
тательных сигналов на входе РПУ. 

2) Типовые методики предполагают измерение анало-
говых радиоприемников, при этом в настоящее время ши-
роко применяется цифровая обработка сигналов. Типовые 
методики позволяют провести испытания только аналого-
вой части одного канала (в то время, как число приёмных 
каналов ФАР может достигать нескольких тысяч), при 
этом суммирование каналов и цифровая обработка не учи-
тываются.  

3) Типовые методики предполагают плавную пере-
стройку частоты помеховых сигналов для поиска побоч-
ных каналов приема и каналов прохождения за счет ин-
термодуляции, не учитывая, что некоторые РЭС работают 
по алгоритмам, предполагающим накопление сигнала, и не 
могут мгновенно отображать реакцию РЭС на помеховое 
воздействие заданного уровня и частоты. 

4) Критерием невыполнения требований служит по-
давление полезного сигнала под действием внеполосной 
помехи, либо появление в рабочем диапазоне частот поме-
ховых откликов, прошедших за счет интермодуляции или 
побочных каналов приема, при этом программно-
алгоритмические возможности РЭС, такие как перестройка 
рабочей частоты в пределах рабочего диапазона частот, не 
учитываются. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется раз-
работка специализированной методики, учитывающей 
особенности РПУ с ФАР и позволяющей автоматизировать 
процесс измерений. 

2. Предлагаемая схема измерения ХЧИ РПУ с ФАР 
Испытания предлагается реализовать по схеме, пред-

ставленной на рис. 1. Для реализации проверки ХЧИ пред-
лагается использовать измерительное оборудование для 
формирования испытательных сигналов, как в и типовых 
методиках. Для исключения проблем, связанных с излуче-
нием испытательных сигналов из дальней зоны ДН ФАР, 
предлагается использовать систему разводки контрольного 
сигнала (КС), которая обеспечивает подачу сигналов на 
каждый из m входов радиоприёмника.  

 

 

Рис.1. Предлагаемая схема для измерения параметров 
ХЧИ РПУ с ФАР 

Наличие системы разводки КС необходимо предусмот-
реть на этапе проектирования РЭС, поскольку помимо 
измерения параметров ХЧИ, она будет использоваться для 
калибровки приемных каналов по фазе в рабочем диапа-
зоне частот, что необходимо для РПУ с фазированными 
решетками. 

Отличительной особенностью предлагаемого решения 
является то, что управление измерительной аппаратурой, 
формирующей испытательные сигналы, осуществляется не 
напрямую оператором, как при типовых методиках, а по 
специально разработанному алгоритму.  

Исходными данными для работы алгоритма является 
массив с выхода цифрового приемника, обработка которо-
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го позволяет оценить реакцию всего радиоприемного 
устройства на помеховое воздействие заданного уровня. 
Алгоритм учитывает: 

• частотные свойства антенны, тем самым позволяет 
проводить испытания в высокочастотном тракте, минуя 
антенную систему; 

• калибровочные коэффициенты, учитывающие по-
тери системы разводки контрольного сигнала на частотах 
измерения; 

• особенности функционирования и программно-
алгоритмические возможности конкретного РЭС, на осно-
вании которых выбирается критерий соответ-
ствия/несоответствия требованиям; 

• требуемый шаг перестройки частоты помеховых 
сигналов (в случае невозможности плавной перестройки 
частоты), для измерения ХЧИ с необходимой точностью. 

В результате испытаний по предлагаемому алгоритму 
будет измерена ХЧИ по каждому из параметров (блокиро-
вание усиления, интермодуляция, побочные каналы прие-
ма) в интересующем диапазоне частот и с требуемой точ-
ностью. Автоматизация процесса позволит существенно 
сократить временные затраты на проведения испытаний. 

Заключение 
Разработка специализированной методики и автоматиза-

ция процесса измерений параметров ХЧИ аналого-цифрового 
РПУ с ФАР является перспективным направлением с точки 
зрения обеспечения электромагнитной совместимости РЭС с 
многоканальными аналого-цифровыми РПУ.  

По результатам измерений ХЧИ РПУ, полученных в 
соответствии с предлагаемой методикой, а также при 
наличии данных по электромагнитной обстановке в инте-
ресующей точке дислокации представляется возможным: 

• оценить возможность функционирования вводимо-
го РЭС в конкретной точке дислокации в заданной группи-
ровке РЭС; 

• определить параметры ЧТР, необходимые для 
обеспечения ЭМС, при выборе точки дислокации вводимо-
го РЭС; 

• выявить потенциально несовместимые РЭС в 
окружающей группировке; 

• обосновать необходимость и определить требуемый 
перечень доработок РПУ в целях повышение параметров 
ХЧИ. 
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В настоящей работе рассмотрены особенности кон-

трольно-измерительного оборудования, используемого при 
измерениях параметров нелинейности активных устройств 
– динамических диапазонов и уровней восприимчивости 
по побочным каналам приёма, интермодуляции и блокиро-
ванию усиления. Сформулированы требования к измери-
тельному оборудованию. Предложена схема реализации 
испытаний. 
Введение 
При реализации измерений параметров нелинейности 

активных устройств – динамических диапазонов и уровней 
восприимчивости по побочным каналам приёма, интермо-
дуляции и блокированию усиления наряду с методически-
ми особенностями необходимо учитывать особенности 
измерительной аппаратуры.  

Типовая схема [1] измерения параметров характери-
стики частотной избирательности исследуемого устрой-
ства приведена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Схема испытаний для определения параметров ХЧИ 

 
Исследуемым активным устройством может быть усили-

тель, приёмник или часть приёмного тракта. Согласно ти-
повым методикам [1], генераторы высокочастотных сигна-
лов имитируют, как полезный сигнал, так и помеховое 
воздействие (мешающий сигнал) в зависимости от измеря-
емого параметра. Сумматор предназначен для сложения 
двух сигналов при реализации испытаний по двухсигналь-
ному методу. Анализатор выступает в качестве индикатора 
для измерения уровня выходных сигналов. 

При испытаниях необходимо учитывать, что в контроль-
но-измерительном оборудовании при определенных усло-
виях могут возникать нелинейные эффекты, способные 
существенно исказить результаты измерений параметров 
нелинейности исследуемого устройства. 
 
Особенности высокочастотных генераторов сигналов 
Необходимо учитывать, что генераторы при суще-

ственных мощностях (≥ 0 дБм) испытательных сигналов 
помимо сигнала на основной частоте имеют высшие гар-
моники (побочные излучения на частотах fn = nf0, n = 2, 3, 
…) и субгармоники (побочные излучения на частотах fсг = 
f0/n, n = 2, 3, …), амплитуды которых связаны со степенью 
нелинейности и обычно убывают с увеличением номера 
гармоники. На рис. 2 (ωвых = 2�fвых) показаны две ситуа-
ции: 2а – выходной уровень сигнала генератора в пределах 
линейного динамического диапазона, побочные колебания 
отсутствуют; 2б – выходной уровень сигнала генератора за 
пределами линейного динамического диапазона, образова-
ны побочные колебания. 
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Рис.2. Возникновение высших гармоник при увеличении 
уровня сигнала с генератора 

В случаях, если для измерений параметров ХЧИ РПУ 
необходимы уровни сигналов с выходов измерительных 
генераторов порядка 0 – 30 дБм (нелинейный режим, либо 
близкий к нелинейному), частоты контроля необходимо 
выбирать из условия отсутствия побочных гармоник и 
субгармоник в рабочем диапазоне исследуемого устрой-
ства. 
 
Особенности анализаторов спектра 
Согласно схеме испытаний, изображённой на рис. 1, 

оконечным устройством является анализатор спектра. 
Анализатор спектра имеет те же параметры ХЧИ, что и 
исследуемое устройство поскольку содержит в своём со-
ставе полупроводниковые элементы с вольт-амперной 
характеристикой имеющей нелинейные участки (усилите-
ли, смесители, детекторы уровней). 

Линейность параметров анализаторов принципиально 
необходима, так как важнейшим условием их работы явля-
ется индикация входных сигналов без искажений. 

По таким параметрам как чувствительность, точки SHI 
(second harmonic intercept point – точка пересечения со 
второй гармоникой), TOI (third order intercept – пересече-
ние 3-го порядка) или IP3, NF (noise factor – шум-фактор 
или коэффициент шума в дБ) можно оценить качество 
анализатора спектра. Например, чем больше значения то-
чек SHI и IP3, тем более линейны характеристики анализа-
торов спектра. 

Покажем, как выглядит спектрограмма исследуемого 
устройства анализатора спектра при подачи двух сигналов 
с генераторов. Для упрощения считаем, что исследуемое 
устройство с «открытым входом», то есть без входного 
фильтра. На рис. 3 показан выходной спектр исследуемого 
устройства, видимый на дисплее анализатора спектра. fвых1, 
fвых2 – сигналы, подаваемые с генераторов; 2fвых2 ± 
fвых1,2fвых1 ± fвых2 – продукты интермодуляции 3-го порядка; 
fвых1 ± fвых2 – продукты интермодуляции 2-го порядка; 
2fвых1, 2fвых2, 3fвых1, 3fвых2 – гармоники 2-го и 3-го порядков. 

 
Рис.3. Спектрограмма на выходе исследуемого  

устройства 
LIM3 и L2 – разница уровней входных сигналов и продуктов 
интермодуляции 3-го порядка (в рабочей полосе частот 
исследуемого устройства) и гармоник 2-го порядка соот-
ветственно. Целью испытаний является измерение этих 
уровней с использованием анализатора спектра. Для опре-
деления динамических диапазонов и уровней восприимчи-
вости по интермодуляции и блокированию усиления ис-
следуемого устройства необходимо сначала измерить чув-
ствительность по анализатору спектра. 

Паразитные продукты интермодуляции генерируемые 
самим анализатором спектра могут появляться на тех же 

частотах, на которых необходимо измерить параметры 
ХЧИ. Таким образом, для того, чтобы измерить при помо-
щи анализатора искажения параметров исследуемого 
устройства, необходимым условием является, чтобы пер-
вый сам не вносил искажения, в противном случае измере-
ния будут некорректными. 

Динамический диапазон по параметру (интермодуля-
ция, блокирование усиления, побочные каналы приема) 
является относительной величиной, численно определяе-
мой отношением максимального и минимального сигна-
лов, одновременно присутствующих на входе анализатора 
спектра. При этом нижняя граница определяется собствен-
ным шумом, а верхняя граница динамического диапазона – 
уровнем сигналов на входе анализатора, интермодуляци-
онные продукты или гармоники высшего порядка которых 
не превышают уровень собственных шумов анализатора 
спектра. Это так называемый динамический диапазон, 
свободный от гармоник (SFDR – Spurious-Free Dynamic 
Range) [2]. 

Мощность продуктов интермодуляции 2-го и 3-го по-
рядков определяется по следующим формулам [3] 

IM2 = 2Pвх + Kp – IP2вх, 
IM3 = 3Pвх + Kp – 2IP3вх 

где Pвх – мощность входного сигнала исследуемого 
устройства; Kp – коэффициент передачи по мощности ис-
следуемого устройства. С учётом обозначений на рис. 4 

LIM2 = IP2вх – Pвх, 
LIM3 = 2(IP3вх – Pвх), 

L2 = SHIвх – Pвх = IP2вх + 6 дБ – Pвх, 
Максимальный динамический диапазон отсутствия ин-

термодуляции (n = 3) или подавления гармоник (n = 2) 
соответственно [4] 

ДДmax = (n – 1)/(n(IPnвх – Lш)) = 2/3(IP3вх – Lш) = 
= ½(SHIвх – Lш), 

где n – порядок точки пересечения; IPnвх – точка пересече-
ния n-го порядка по входу анализатора спектра (при этом 
ослабление аттенюатора Att = 0 дБ), дБ; Lш – уровень шума 
анализатора спектра, определяемый по формуле 

Lш = kTB + 10logB + NF, 
где k = 1.38·10–23 – постоянная Больцмана, Дж/К; T – абсо-
лютная температура, К; B – полоса частот, Гц; BRBW – по-
лоса разрешения (Resolution Bandwidth) фильтра промежу-
точной частоты анализатора спектра, Гц; NF – шум-фактор 
(noise factor), коэффициент шума анализатора спектра в дБ.  
 
Рекомендации по реализации испытаний 
В целях обеспечения корректности измерений пара-

метров ХЧИ исследуемого устройства перед их проведе-
нием необходимо измерить чувствительность и верхнюю 
границу динамического диапазона контрольно-
измерительных приборов. 

В случае, если при реализации испытаний требуется 
высокий (0 – 30 дБм) уровень выходных сигналов реко-
мендуется модернизировать типовую схему измерений 
(рис. 1). 

 

 
Рис.4. Модернизированная схема измерений параметров 

ХЧИ, в случае подачи с генераторов сигналов  
большого уровня 
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На рис. 4 в схему измерений включается два фильтра. 
Первый из них – это полосно-задерживающий фильтр 
(ПЗФ), предназначенный для подавлений гармоник и суб-
гармоник высшего порядка попавших в рабочий диапазон 
частот исследуемого устройства, то есть исключается по-
бочное действие генераторов. Второй – полосно-
пропускающий фильтр (ППФ), направленный на подавле-
ние сигналов большого уровня, поданных с генераторов и 
усиленных (в случае Kп > 1) в исследуемом устройстве. 
Интермодуляционный отклик, подлежащий измерению, не 
давится, так как возникает непосредственно в исследуемом 
устройстве до ППФ. 

Применение модернизированной схемы наиболее эф-
фективно с точки зрения исключения влияния на результа-
ты измерений нелинейных эффектов в испытательном обо-
рудовании, при этом требуется дополнительно учитывать 
потери, вносимые ПЗФ и ППФ. 

Динамический диапазон свободный от гармоник высо-
кочастотного генератора сигналов и анализатора спектра 
должен быть не менее динамического диапазона по изме-
ряемому параметру ХЧИ при минимальной отстройке от 
рабочего частотного диапазона исследуемого устройства. 
Уровень восприимчивости по основному каналу приёма 
контрольно-измерительного оборудования (анализатора 
спектра), должен быть не более уровней сигналов, посту-
пающих с выхода исследуемого устройства. 
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Молнии – это наиболее распространенный источник 

мощных электромагнитных помех естественного проис-
хождения. Производители технических средств граждан-
ского, военного и специального назначения обязаны под-
тверждать соответствие своей продукции требованиям по 
стойкости к воздействию токов молнии. 

Обеспечение стойкости и повышение надежности ра-
боты объектов электроэнергетических систем, связи, 
транспорта, авиационной и космической техники в услови-
ях воздействия на них прямого удара молнии, сопровож-
дающегося интенсивными электромагнитными, электро-
динамическими и тепловыми дестабилизирующими и раз-
рушающими действиями, является актуальной задачей 
современной электрофизической науки и техники. 

Общие технические требования, нормы и методы ис-
пытаний оборудования на стойкость к молниевым разря-
дам определяют как международные и национальные 

стандарты (МЭК 61000-4-5-95, МЭК 60060-1-2010, ГОСТ Р 
51317.4.5-99). 

При проведении испытаний на стойкость к воздей-
ствию молнии исключительно важное значение приобре-
тает измерение параметров тока в разрядном контуре.  

На сегодняшний день в испытательных центрах сло-
жился парк рабочих средств измерений (порядка 400 шт.), 
калибровка и поверка которых проводится косвенными 
методами вследствие отсутствия метрологически обеспе-
ченных эталонных источников импульсов тока. 

Создание первичного специального эталона и повероч-
ной схемы позволит метрологически обеспечить приори-
тетные направления науки, техники и технологий, такие 
как энергетика и энергосбережение, безопасность населе-
ния и производства, предотвращение чрезвычайных ситуа-
ций, создание новых поколений ракетно-космической, 
авиационной и морской техники. 

Применение эталона позволит: 
− улучшить безопасность применения технических 

средств на объектах Росатома, в авиационной промышлен-
ности и др.; 

− повысить уровень защиты технических средств и 
объектов от тока молнии; 

− обеспечить необходимые требования к измерениям 
параметров импульсов тока при проведении испытаний на 
стойкость к молниевым разрядам по ГОСТ 30585-98 
«Стойкость к грозовым разрядам», ГОСТ Р 51317.4.5-99 
«Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 
большой энергии», КТ-160D «Условия эксплуатации и 
окружающей среды для бортового авиационного оборудо-
вания. Требования, нормы и методы испытаний», а также 
интеграцию с международными стандартами МЭК. 

Государственный первичный специальный эталон еди-
ницы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне от 
1 кА до 100 кА предназначен для воспроизведения и пере-
дачи единицы импульсного тока вторичным эталонам и 
рабочим средствам измерений. Структурная схема  эталона 
показана на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структурная схема эталона 
Разрабатываемый первичный специальный эталон 

включает в себя комплекс следующих технических 
средств, вспомогательных устройств и специальных инже-
нерных сооружений: 

− трансформатор импульсов тока большой амплиту-
ды с токосъемными выводами; 

− генератор высоковольтных импульсов ГВИ с токо-
съемными выводами и разрядным сопротивлением; 

− контрольные измерительные преобразователи силы 
импульсного тока; 
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− цифровой регистратор импульсов (запоминающий 
осциллограф) (предположительно Tektronix DPO 71604); 

− цифровой регистратор импульсов (запоминающий 
осциллограф) (предположительно Tektronix TDS1012; 

− пульт управления; 
− специальные лабораторные экранированные поме-

щения с требуемыми климатическими условиями. 
Воспроизведение единицы импульсного тока молние-

вого разряда осуществляется в рабочей зоне токосъемных 
выводов путем прямого разряда емкостного накопителя 
генератора высоковольтных импульсов на нагрузку или 
через трансформатор импульсов тока большой амплитуды. 
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Аннотация 
В данной работе описана система безопасной остановки и 

обслуживания жёстких дисков производителя Seagate в энер-
госберегающих хранилищах данных высокой плотности.  
Проблема 
В обычных хранилищах данных, в которых весь объём 

информации доступен одновременно, дисковые приводы 
работают постоянно и имеется возможность в любой мо-
мент времени обратиться к содержимому любого из нако-
пителей данных внутри системы, однако, существует ряд 
задач, таких, как глубокая архивация данных, время досту-
па на чтение к которым не имеет решающего значения, где 
одновременная работа всех жёстких дисков не имеет прак-
тического смысла. Предполагается включение необходи-
мых накопителей информации по мере необходимости. 
Аналогичные системы могут использоваться в хранилищах 
данных Автоматической системы контроля и учёта энер-
гии (АСКУЭ) и комплексах видеонаблюдения. Непостоян-
ная работа накопителей на жёстких магнитных дисках 
(НЖМД), в свою выдвигает к ним не высокие требования 
по надёжности (для редкого использования логично при-
менять бытовые жёсткие диски из-за соотношения це-
на/ресурс), и повышенные требования к обращению с при-
водами. Повышенные требования определяются тем, что 
во-первых, стоит понимать, что безопаснее  хранить дис-
ковый накопитель в полностью обесточенном состоянии, 
и, во-вторых, с процессом отключения питания связана 
безопасная и своевременная парковка считывающих голо-
вок с отчётом об успешном завершении (во избежание 
преждевременного отключения питания). Несоблюдение 
этих условий может фатально отразиться на ресурсе нако-
пителей. НЖМД имеют защиту внезапного отключения 

питания, паркующую головки с помощью статической 
магнитной тяги, аэродинамическим и другими способами 
уже после отключения питания. Однако, эти средства не 
дают гарантию того, что считыватели припаркуются в от-
ведённом блоке. Следовательно, есть вероятность того, что 
после торможения корзины дисков считыватели всё ещё 
будут находиться над поверхностью, а это может вызвать 
повреждения магнитных поверхностей, считывателей, а 
так же, привести к потерям данных. 
Теоретическое решение 
На основании накопленного практического опыта экс-

плуатации и сервисного обслуживания жёстких дисков 
Seagate линеек Momentus и Barracuda 7200.*, было принято 
решение формировать хранилище данных на жёстких дис-
ках именно этого производителя и ориентироваться на 
специфические технические характеристики. Seagate, как и 
любой производитель, устанавливает на НЖМД собствен-
ного производства специализированный интерфейс тести-
рования, настройки и реанимации накопителей. Данный 
интерфейс позволяет выполнять: 

• получение исчерпывающих сведений об эксплуата-
ционной истории НЖМД по технологии S.M.A.R.T.  

• редактирование таблицы S.M.A.R.T., обнуление 
значений (время наработки, критические температуры) 

• получение информации и настройку магнитных го-
ловок (включение, выключение одной или нескольких 
считывающих головок для соответствующих головок, по-
трековое позиционирование головок, считывание и запись 
трека на диске) 

• изменение имени устройства, отображаемого при 
инициализации диска на компьютере (обычно там указано 
наименование модели, напечатанное на стикере) 

• управление приводом магнитных пластин и пар-
ковкой считывающих головок 

Это не весь функционал отладочного интерфейса. Од-
нако, именно на эти возможности было обращено внима-
ние при разработке тестовой установки безопасного от-
ключения и настройки жёстких дисков. Начало сессии 
работы с отладочным интерфейсом возможно при наличии 
питания на  НЖМД, при этом, его состояние не имеет зна-
чения. Вход в отладочный интерфейс возможен до калиб-
ровки считывающих головок, даже в случае, если их не-
возможно откалибровать (выход из строя считывателя, 
повреждения магнитного слоя поверхности диска). Важно 
отметить, что начало сессии отладочного интерфейса при-
водит к останову работы интерфейса SATA. Таким обра-
зом, если интерфейс отладки стартовал во время передачи 
данных, передача приостановится, жёсткий диск будет 
отображаться подключенным, но все команды SATA будут 
попадать в состояние "ожидание". Завершение сессии от-
ладочного интерфейса возможно только при отключении 
питания НЖМД. Это является штатным событием для 
жёсткого диска. Перед отключением питания желательно 
подать команду остановки шпинделя (электромеханиче-
ская система вращения дисков), тогда вместе с ним голов-
ки гарантированно будут припаркованы на специальном 
парковочном слоте, а жёсткий диск передаст по отладоч-
ному интерфейсу сообщение о завершении парковки и 
остановке дисков. Совокупность данных фактов показыва-
ет следующее: работающий жёсткий диск можно переве-
сти в отладочный интерфейс, затем подать команду оста-
новки шпинделя, что приведёт к безопасной парковке го-
ловок с выводом отчёта о заверении операции, после чего 
питание можно отключать. На  сегодняшний день это 
единственный способ гарантированно безопасно отклю-
чить жёсткий диск в любой момент времени. Рассмотрим 
возможные последствия от стандартных сценариев отклю-
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чения дисков. Сценарий первый (типовая ситуация при 
использовании НЖМД в домашних условиях в виде съём-
ного накопителя): пользователь отключает питание дисков 
с помощью переключателя питания, таким образом, воз-
можны потери данных и есть высокий риск повреждения 
накопителя. Сценарий 2 (менее типовая): перед отключе-
нием питания жёсткого диска операционная система гене-
рирует SATA-команду на остановку диска "режим сна". 
После этого либо компьютер отключает питание (процесс 
завершение работы, отключение питания через контроллер 
ACPI), либо пользователь получает разрешение на выклю-
чение съёмного накопителя, либо работает предложенная 
другими разработчиками схема отключения питания.  Та-
кой подход имеет минимальный риск потери данных, од-
нако, не защищает диск от повреждений при выключении 
питания ввиду того, что "режим сна" не является стабиль-
ным состоянием, которое можно гарантировать на протя-
жении долгого времени: любой случайный запрос на чте-
ние (от антивирусной программы в случае Windows, или 
любой другой программы) по SATA может привести к 
раскрутке диска.  Таким образом,  метод перевода диска в 
отладочный режим является безопасным с токи зрения 
сохранности диска, однако, ведёт к риску потери данных, 
который, в свою очередь, должен минимизироваться про-
граммно.  

Предлагается интеграция в хранилище данных специ-
ального контроллера отладочного интерфейса НЖМД 
Seagate, подключённого одновременно ко всем жёстким 
дискам, которые необходимо безопасно отключать.  

Для обеспечения безопасного хранения дисков при от-
ключенном питании следует реализовать сегментную 
структуру сети питания таким образом, чтобы электропи-
тание каждого жёсткого диска коммутировалось к шине 
питания своего сегмента с помощью транзисторных клю-
чей на полевых транзисторах, а шины секций из жёстких 
дисков должны подключаться к общей шине питания через 
реле. Включение и отключение питания должно произво-
диться пошагово. Сначала следует включать сегмент, за-
тем, жёсткий диск. Отключение производить в обратном 
порядке. Такой порядок включения/отключения питания 
выделяет наименьшее количество помех.  

Стоит так же отметить, что у дисков Seagate коннектор 
отладочного интерфейса выведен на панель разъёмов, ря-
дом с SATA, что делает монтаж простым, быстрым, и под-
ключение кабеля не аннулирует гарантию производителя. 
Это ещё раз подтверждает актуальность выбора произво-
дителя Seagate.  

  
Например, на жёстких дисках HITACHI подобный 

разъём не выведен на панель, а находится на управляющей 
плате, и требует пайки. 
Практическая реализация. Прототип. 
В настоящее время создан макет, реализующий основ-

ные функции, описанные в теоретической части статьи. В 
состав макета входят: 

• Преобразователь интерфейсов USB3.0 - 4 SATA для 
подключения четырёх жёстких дисков к одному порту 
USB3.0 

• Микроконтроллер Texas Instruments LM4F120 в со-
ставе отладочной платы Stellaris LM4F120 Launchpad. 
Служит для подключения системы отключения жёстких 
дисков к компьютеру, реализующий 4 отладочных интер-
фейса для НЖМД Seagate Barracuda и Seagate Momentus 

• Отладочный модуль с микросхемой Microchip 
ENC28j60, служит для связи микроконтроллера LM4F120 с 
сетью Ethernet 

• Схему на макетной плате с силовыми Mosfet транзи-
сторами и реле. 

• Блок питания micro-ATX, совместимый со стандар-
том ATX, CoolerMaster, 150 Ватт. 

• Блок питания универсальный 35 Ватт для ноутбуков. 
• Импульсные понижающие преобразователи 

LM2596S DC-DC и LM2596 KIS 3R33 - DC-DC, понижаю-
щие напряжение до требуемых значений. 

• Микроконтроллеры Atmel ATMega32 и Atmel 
ATMega8 для управления реле, транзисторными сборками, 
контроля работы блока питания ATX-совместимого. 

• Графический OLED индикатор WINSTAR 
WEH001602AWPP5N00000 для отображения режимов 
работы цепей питания  

• Блок из четырёх жёстких дисков Seagate Barracuda 
7200 различных объёмов (списанные на утилизацию, отре-
монтированные с использованием отладочного интерфейса 
и обслуживания электронных компонентов) 

• Корпусные и монтажные и коммутационные элемен-
ты, изъятые из неисправных, списанных на утилизацию, 
блоков питания, ATX-совместимых. 

Разработана тестовая графическая программа с исполь-
зованием QT4.8 в среде QT Creator, позволяющая управ-
лять модулем отладочных интерфейсов. 
Выводы 
В процессе тестирования макета были получены сле-

дующие результаты. Удалось подтвердить безопасность 
отключения жёстких дисков через отладочный интерфейс 
с последующим отключением питания после получения 
подтверждения успешной парковки считывающих головок 
НЖМД. Подтверждён риск потери данных в результате 
отключения дисков в момент записи данных. Оценена без-
опасность хранения дисков в отключенном режиме, под-
тверждена целесообразность не только отключения блока 
дисков от шины питания, но и отключения блока питания 
ATX-совместимого от электросети в случае, если ни один 
жёсткий диск не задействован.  
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Важнейшим критерием эффективности работы косми-
ческого аппарата (КА) является срок его активного суще-
ствования. В ближайшее время его планируют довести до 
10-15 лет. Основным препятствием для достижения по-
ставленной цели является электризация КА и те негатив-
ные процессы, которые она порождает. Это заряжение 
диэлектриков бортовой аппаратуры находящейся внутри 
КА. Натурными испытаниями установлен критерий воз-
никновения электростатического разряда (ЭСР) в диэлек-
трике внутри корпуса КА. Это суммарный, за 10 часов, 
флюенс электронов в 2·1010 электронов/см2. Такой разряд 
из диэлектрика печатной платы на печатный проводник 
может вызвать обратимые и необратимые отказы бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому необходимо раз-
рабатывать методы защиты аппаратуры КА от эффектов 
внутренней электризации. На наш взгляд наиболее эффек-
тивным методом защиты является применение в составе 
КА диэлектриков с проводимостью превышающей 10-9 Ом-

1м-1[1]. В таких диэлектриках возможность возникновения 
ЭСР, при работе в составе бортовой аппаратуры КА, пол-
ностью исключается. Для отработки технологии изготов-
ления таких диэлектриков требуется экспериментальная 
установка для определения подвижности носителей заряда 
методом времени пролета. Основой такой установки со-
ставляет электронно-лучевая пушка, позволяющая полу-
чать импульсы потоков электронов длительностью не бо-
лее 100 нс при энергии электронов до 25 кэВ. Анализ лите-
ратурных данных и разработка технического задания для 
создания такой установки легли в основу данной работы. 

Рассмотрены варианты конструкции электронной пуш-
ки [2-5], с применением термоэмиссионного катода и фо-
тоэмиссионного катода. Конструкция пушки с фотоэмис-
сионным катодом представляется более перспективной, 
поскольку для формирования импульсов длительностью 
100 нс на основе установки с термоэмиссионным катодом 
требуются сложные конструктивные решения. Блок схема  
установки с фотоэмиссионным катодом приведена на ри-
сунке 1.  

 
Рис.1. Блок схема экспериментальной установки. 

 
1. Система лазерного излучения. 2. Система отражате-

лей и транспортировки лазерного излучения в камеру. 3. 
Окно  вакуумной камеры для проникновения лазерного 
излучения. 4. Вакуумная камера. 5 Фотоэмиссионный ка-

тод 6. Фокусирующая линза. 7. Заслонка. 8. Анод. 9. Ис-
точник постоянного напряжения 25кВ. 

При фотоэлектронной эмиссии, фототок с поверхности 
твердого тела пропорционален интенсивности светового 
потока. Эмиссия электронов происходит практически 
мгновенно с попаданием фотонов на фотокатод. Это сво-
дит задачу получения импульсов пучка электронов с дли-
тельностью 100нс к выбору материала фотокатода и выбо-
ру системы лазерного излучения позволяющей сформиро-
вать световой импульс с требуемыми параметрами. 

К основным параметрам фотокатодов относятся: 
• Интегральная чувствительность или квантовый вы-

ход (число электронов выбиваемых из катода одним кван-
том света); 

• Спектральная чувствительность, отражающая зави-
симость квантового выхода фотокатода от длины волны 
падающего света.[5] 

Был проведен анализ возможных материалов фотока-
тода. Наиболее подходящие варианты отображены в таб-
лице 1. Результатом анализа стал выбор материала фотока-
тода Te2Cs [6-8]. 

 
Таблица 1.  

Квантовый выход фотоэмисcии электронов 
 

Материал QE - λ 
CsI-Ge 2% - 209nm 
Cs3Sb 4% - 527nm 
K3Sb 1~3% - 262nm 

K2CsSb 8% - 527nm 
Cs2Te 16% - 262nm 

GaAs(Cs) 1.5~6 - 750nm 
 

Результатом анализа стал выбор материала фотокатода 
Te2Cs имеющий наибольший квантовый выход при длине 
волны лазерного излучения равной 262нм.   

Резюмируя вышесказанное, актуальным этапом работы 
является выбор лазерной системы, позволяющей сформи-
ровать сгусток электронов требуемых параметров. 
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Автономные необитаемые подводные аппараты 

(АНПА) представляют собой особый вид морской техники. 
Одним из классов АНПА является подводный глайдер. 

Подводный глайдер (планер) – крылатое автономное 
подводное транспортное средство, которое изменяя свою 
плавучесть, погружается или всплывает в водной среде, 
планируя волнообразным образом. 

Глайдер является дальнейшим эволюционным развити-
ем дрейфующих буев-профилографов, но отличающиеся от 
них свойством мобильности. 

Существующие подводные планеры предназначены 
для длительного плавания (6-7 месяцев), при очень низком 
энергопотребление. По сравнению с другими АНПА они 
относительно медленно двигаются, около 0,5 -1 узла (0,25 
м/с), но имеют гораздо более длинные диапазоны расстоя-
ний, порядкатысячи километров и глубину погружений до 
6000 м [1]. 

Впервые концепция подводного глайдера была практи-
чески продемонстрирована на буксировщике водолаза 
ConceptWhisper, разработанного компанией 
GeneralDynamics в конце 60-х гг. В 70-х гг. в (Naval 
Electronics Lab), США был проведен всесторонний анализ 
потенциальных возможностей применения подводных 
глайдеров для ВМС США. В 1988 г.DougWebbи Henry 
Stommel изобрели способ термического питанияподводно-
го планера, и они начали работу над планером концепции 
Slocum. В 90-х гг. после семилетних исследований, профи-
нансированных Офисом Военно-Морских Исследований 
Департамента ВМС Министерства обороны США, было 
создано три подводных глайдера: SeaGlider, SprayGlid-
erиSlocum. 

Кфункциональнозавершеннымпроектамподводныхг-
лайдеровможноотнестиамериканскиепроекты ANT Littoral 
Glider, Liberdade/XRay, кактивно разрабатываемые в 
настоящее время– американские проектыLiberdade/ZRay, 
Tethys, французские проекты SeaExplorerи Sterne, япон-
ский проект Tsukuyomi, китайские проекты Sea-Wing и 
PETREL. 

Перечисленные глайдеры можно отнести к двум архи-
тектурно конструктивным группам: глайдерам торпедной 
гидродинамической схемы и глайдерам типа «летающее 
крыло». По движительным системам глайдеры можно под-
разделить на пассивные (использующие для движения 
только механизм управления плавучестью) и гибридные 
(использующие для движенияпомимо механизма управле-
ния плавучестью дополнительные движительныесистемы – 
гребные винты, водометы и пр.) [2]. 

Первоначально глайдеры разрабатывались для военной 
сферы, однако сегодня можно говорить о их применении в 
долгосрочных и масштабных океанографических, научных 
и исследовательских задач, связанных с мониторингом 
Мирового океана. Таким образом глайдер может решать 
задачи связанные с экологией, задачи контроля биоресурс-
ной базы, задачи прогноза климата, сейсморазведка, а так-
же использоваться как средство контроля и оповещения в 
чрезвычайных ситуациях.  

Можно констатировать, что подводные глайдеры яв-
ляются на сегодняшний день одним из перспективных 
направлений развития робототехники. Как системная об-

ласть, данное направление неразрывно связано с развитием 
микроэлектронных технологий, информационных техно-
логий, технологий связи, измерительных технологий, био-
нических технологий, адаптивных и интеллектуальных 
систем управления, новых конструкционных технологий, 
нано технологий, энергетических технологий (использую-
щих, в частности, возобновляемые ресурсы). 

К важнейшим техническим решениям, определяющим 
эксплуатационные характеристики и эффективность функ-
ционирования подводного глайдера, являются: механизм 
изменения плавучести (МИП), система точного управле-
ния дифферентом и углом крена аппарата, система энерго-
обеспечения, система связи и позиционирования по ИНС и 
СНС, система автоматического управления (САУ). 

Для подводного глайдера самой важной системой яв-
ляется механизм изменения плавучести (МИП).Назначение 
МИП состоит в изменении веса или объема аппарата, что 
позволяет управлять плавучестью глайдера и в зависимо-
сти от знака плавучести, обеспечивать его погружение или 
всплытие. В настоящее время используется несколько раз-
личных типов МИП, которые применяются на подводных 
глайдерах и отличаются принципом действия: электриче-
ские, термические, химические. 

Для точного управления глайдером по углу дифферен-
та и крена могут использоваться различные методы: 
управление с помощью отклоняемых гидродинамических 
поверхностей(рулей) и/или управление с помощью изме-
нения положения центра тяжести аппарата в продольном и 
поперечном направлениях. Эффективность указанных ме-
тодовопределяется гидродинамической компановкой глай-
дера и требует тонкого исследования для каждого кон-
кретного случая. 

Для обеспечения большой автономности и дальности 
хода подводный планер должен иметь значительными 
энергоресурсами. Максимальная энергоемкость батарей-
ных модулей, эксплуатируемых в настоящее время глайде-
ров весовым водоизмещением до 150 кг, составляет поряд-
ка68 МДж. 

Существенным улучшением эксплуатационных харак-
теристик (увеличения автономности и дальности хода, 
преодоления внешних возмущений и пр.) является совер-
шенствование их систем управления движением. 

Управляющие программы предназначены для обеспе-
чения эффективного перемещения в рамках заданных мис-
сий не только единичного(изолированного) глайдера, но и 
группировки глайдеров, решающих единую практическую 
задачу[2]. 

В научной работе ведется разработка модели динамики 
общего подводного планера необходимая для системати-
ческой модели на основе управления и проектирования 
этого класса АНПА. 
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Симулятор представляет собой программно-

аппаратный комплекс, состоящий из радиоуправляемого 
вертолета (произвольного, начиная с 450 класса и выше), 
оборудованного системой датчиков телеметрии и бортовой 
камерой, а также наземной станции, включающей в себя: 
комплект манипуляторов, детально имитирующих распо-
ложение и движения органов управления "большого" вер-
толета, радиопередатчика, подключенного к нему, аудио-
видео приемника, микрокомпьютера (для дешифровки 
сигналов с бортовой авионики), и монитора (одного или 
нескольких), для вывода видео с бортовой камеры в реаль-
ном времени и отображения информации, поступающий с 
бортовой авионики. 

Не секрет, что обучение полетам на вертолете - крайне 
недешевое удовольствие. В то же время, управление вер-
толетом требует от пилота значительно больше умения и 
концентрации, чем управление самолетом, следовательно, 
потребуется больше часов для обучения, чтобы поднять 
машину в воздух и быть в состоянии полностью ее контро-
лировать. Учитывая немалую стоимость занятий, возника-
ет мысль, что неплохо бы приступать к летной практике, 
уже полностью понимая, как летает вертолет, как он 
устроен, чего следует избегать в полете и т.д. (то есть, фак-
тически, умея летать на вертолете и имея базовые сведения 
о его внутреннем устройстве). Цель данной работы - по-
стараться сделать это возможным.  

Далее мы рассмотрим отличия радиоуправляемых мо-
делей от больших вертолетов, коснемся вопросов практи-
ческой реализации. 
Отличия радиоуправляемых вертолетов от пилоти-

руемых с точки зрения управления. 
Основным различием между большими вертолетами и 

их моделями является иное соотношение мощности двига-
теля к весу. Вторым важным отличием является отсутствие 
в моделях связи шага основного ротора с шагом хвостово-
го (ее заменяет гироскоп). Конечно, присутствуют и дру-
гие, к примеру, часто - конструкция головки основного 
ротора, но, в целом, на восприятие полета они влияют ма-
ло. Различаются органы управления. Классический пульт 
радиоуправляемого вертолета прекрасно подходит для 
пилотажа или развлекательного полета, но имеет ряд недо-
статков:  

-различия в органах управления 
-недостаточная для прецизионного  полета чувстви-

тельность органов управления пульта (стиков). 
-Оси управления шагом и газом объединены в одном 

стике с помощью программного микшера. Такая раскладка 
позволяет упростить управление шагом и газом без ис-
пользования гувернера. Однако, по причине отсутствия 
связи шага основного ротора с шагом хвостового, полет 
без системы курсовой стабилизации практически невозмо-
жен: на каждое движение стика машина отвечает резким 
уходом хвоста вбок, удержать такой рывок стиком практи-
чески нереально. Пилотаж в таком режиме невозможен в 
принципе, а простое висение становится испытанием. 

В целом, все это отлично подходит для сложного пило-
тажа, но плохо - для обучения полетам на больших верто-
летах. 

 

Особенности реализации тренажера. 
Итак, при реализации предстоит нивелировать описан-

ные ранее различия. Это может быть достигнуто с помо-
щью: 

-альтернативных органов управления, позаимствован-
ных с реального вертолета. Очень важна здесь механиче-
ская реализация рычагов, т.к. моторика движений должна 
полностью повторять таковую в реальном прототипе. В 
любом случае, сев в настоящий вертолет, Вы ощутите от-
личия от наземной станции, но различия будут лишь в 
эргономике места пилота. Сходные ощущения возникнут 
при смене одного автомобиля на другой. 

- разнесения шага и газа по разным осям, с помощью 
копийного рычага общего шага. Это позволит сделать воз-
можным прецизионное пилотирование, особенно в зоне 
граунд-эффекта. Кроме того, управление шагом-газом - 
один из самых сложных моментов в освоении вертолета, 
по мнению многих профессиональных пилотов. 

-отключение (модификация) системы курсовой стаби-
лизации. Отключив систему, появится возможность плав-
ного пилотирования без рывков. Для обучения может быть 
целесообразно снабдить вертолет автопилотом по всем 
каналам. В нормальном полете он должен  быть отключен, 
и подключаться (в идеале поканально)  только для перво-
начального обучения (или для освобождения рук пилота, 
например, в случае необходимости управления камерой и 
аэрофотосъемки). Такие системы недешевы, и могут быть 
заменены вторым пилотом с обычным RC передатчиком. 

-увеличение веса вертолета. Произойдет автоматиче-
ски, как только на него будет установлена камера, теле-
метрия, видеопередатчик, дополнительный запас топли-
ва/батарей и тд. Чем мощнее вертолет - тем больше топли-
ва он на себе может увезти, тем больше дальность полета. 
Большой запас мощности для копийного полета не нужен, 
летать можно "внатяг". В результате машина станет боль-
ше напоминать большой вертолет по тяговооруженности. 

- камера на борту. Позволит отлететь от наземной 
станции, сохраняя ориентацию. 

- телеметрия и авионика. Любой полет в симуляторе 
всегда выполняется по приборам. Минимальный набор- 
вариометр, GPS (навигация, высота, скорость). без варио-
метра копийный полет на модели с помощью камеры не-
возможен. Без GPS невозможен полет вне прямой видимо-
сти вертолета. 

- мобильность конструкции наземной станции. Цель 
проекта - обеспечение переносимости и быстрого развер-
тывания в полевых условиях всего комплекта силами од-
ного человека и легкового автомобиля. 
Заключение 
В полете, как и в большом вертолете, будет присут-

ствовать вероятность его повредить при неудачном манев-
ре, что будет иметь негативные финансовые последствия и 
потребует кропотливого ремонта и перенастройки. В то же 
время, в процессе сборки симулятора и ремонта вертолета, 
появляется понимание устройства вертолета в целом и 
основных его узлов, а также общей физики полета. Приво-
дит это к фундаментальному пониманию основ управления 
вертолетом. Таким образом, садясь в кабину вертолета, 
пилоту останется привыкнуть лишь к новым ощущениям 
от полета.  

Помимо обучения полетам, возможны другие приме-
нения платформы. На данный момент проект находится в 
процессе реализации. Конкретные особенности реализации 
будут рассмотрены в дипломной работе. 
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Все чаще разработчикам контрольно-проверочной ап-

паратуры, устройств автоматизации, управления, теле-
метрии приходится сталкиваться с проблемой сопряжения 
систем, основанных на интерфейсах промышленного и 
специального назначения, с современными стационарными 
и портативными компьютерами. Последовательный COM-
порт, параллельный порт LPT, шины ISA, PCI и AGP, ко-
торые еще десять лет назад были стандартом для персо-
нального компьютера, уходят в прошлое, что заметно 
усложняет аппаратную и программную поддержку ранее 
разработанной аппаратуры. В современных компьютерах 
стандартом, де-факто, становятся быстрые последователь-
ные интерфейсы: PCIExpress, USB, FireWire (IEEE-1394). 

Наиболее распространенный из них – интерфейс USB – 
можно найти в большинстве стационарных, портативных и 
планшетных компьютеров. Он обеспечивает высокую ско-
рость передачи данных (до 480 Мбит/сдля спецификации 
USB 2.0; до 5 Гбит/c для спецификации USB 3.0) и воз-
можность обеспечения питанием периферийного устрой-
ства (до 500 мА для спецификации USB 2.0; до 900 мА для 
спецификации USB 3.0). Для шины USB доступен широ-
кий выбор драйверов для различный операционных систем 
и обширная номенклатура элементной базы. Возможность 
использования драйвера виртуального COM-порта сов-
местно с аппаратными мостами USB-UART позволяет с 
наименьшими затратами разрабатывать новые устройства 
и обеспечивать как программное, так и аппаратное сопря-
жение ранее разработанных устройств, использующих 
COM-порт, с шиной USB. 

В самолетных, ракетных, судовых системах, где требу-
ется высокая надежность и помехозащищенность чаше 
всего используются последовательные каналы межмо-
дульного обмена. Наибольшее распространение в таких 
системах получили интерфейсы ARINC-429 
(ГОСТ 18977-79) и MIL-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003). 
Преимущества этих стандартов позволяют применять их, в 
том числе и в гражданских системах. 

Рассмотрим пример реализации на ПЛИС устройства 
сопряжения резервированного мультиплексного канала 
информационного обмена (ГОСТ Р 52070-2003) с последо-
вательным интерфейсом USB. 

В качестве устройства сопряжения с мультиплексным 
каналом выбран микромодуль TAM1-ISA производства 
компании Элкус. Он предназначен для установки на плату 
носитель. Сопряжение с управляющим устройством осу-
ществляется по шине ISA-16 с уровнем сигналов TTL. Для 
доступа к внутренним регистрам используются циклы за-
писи и чтения внешнего устройства. 

Микромодуль способен работать в режиме кон-
троллера канала, оконечного устройства, адресного мо-
нитора сообщений и адресного монитора слов. Он со-
держит двухпортовое ОЗУ объемом 64Кх16, внутреннее 
FIFO прерываний емкостью 256 слов и приемопередатчик 
для подключения к мультиплексному каналу через им-
пульсный трансформатор. 

Все операции приема и передачи данных, а также 
управления устройством осуществляются с помощью бло-
ка контрольных регистров, доступных устройству управ-
ления для записи и чтения через интерфейс UART. 

Перестраиваемый генератор опорной частоты опре-

деляет частоту работы интерфейса UART. Формируемая 
частота в 16 раз больше частоты обмена. Генератор обес-
печивает скорость передачи по UART до 2,5 Мбит/с (при 
частоте тактового генератора 80 МГц). 

Приемник UART преобразует последовательный поток 
данных в 8-битный параллельный код, который передается 
в устройство обработки (контроллер приема). Полученные 
8-битные слова сохраняются в буфере приема объемом 
2048х8. Все пакеты шины UART сопровождаются заголов-
ком и контрольной суммой. Контроллер приема проверяет 
соответствие полученной и вычисленной контрольных 
сумм. Если они совпадают, то данные из пакета записыва-
ются в соответствующий контрольный регистр. 

Контроллер обмена с микромодулем реализует логику 
обмена с микромодулем ТАМ1-ISA. При получении ко-
манды передачи данных в микромодуль контроллер фор-
мирует 32-битные слова (данные+адрес) и сохраняет их в 
буфере передачи объемом 512х32 в порядке, преду-
смотренном режимом работы и протоколом обмена с мик-
ромодулем. 

Приемопередатчик шины ISA реализует низко-
уровневый протокол обмена 16-битной параллельной ши-
ны и предотвращает коллизии за счет использования сто-
рожевого таймера. 

При получении прерывания по шине ISA контроллер 
считывает содержимое FIFO прерываний микромодуля, 
обрабатывает блок данных и, в зависимости от режима 
работы, сохраняет необходимые данные в буфере приема 
объемом 1024х16. 

Контроллер передачи UART, получая команду пере-
дачи данных, считывает слова из буфера приема контрол-
лера обмена с микромодулем, определяет формат сообще-
ния и в соответствии с режимом работы устройства фор-
мирует пакет данных для передачи по шине UART, под-
считывая при этом контрольную сумму и добавляя заголо-
вок кадра. Также контроллер передачи формирует служеб-
ные пакеты, позволяющие управляющему устройству сле-
дить за состоянием устройства. Данные сохраняются в 
FIFO передачи данных объемом 2048х8. 

Передатчик UART при наличии данных в буфере счи-
тывает слово и передает его по последовательному интер-
фейсу, добавляя стартовый бит и бит четности 

Результаты размещения элементов и трассировки со-
единений в микросхеме XC3S250E-4VQ100 из среды раз-
работки XilinxISE: 

– использовано элементов блочной памяти RAMB16 – 4; 
– использовано секций (slices) – 732; 
– максимальная тактовая частота – 109 МГц; 
– оценка потребляемой мощности в статическом режи-

ме – 53,6 мВт. 
Аппаратные мосты USB-UART позволяют передавать 

данные на скоростях, ранее не достижимых стандартным 
последовательным портом компьютера. Это преимущество 
позволяет, используя распространенный интерфейс USB, 
обеспечивать сопряжение ПЭВМ с интерфейсами, для 
которых ранее были доступны лишь платы сопряжения на 
базе шин ISA и PCI. 
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Тема работы тесно связана с электронной начинкой ап-

паратуры потребителей системы ГЛОНАСС, предназна-
ченной для работы в условиях неблагоприятной электро-
магнитной фоновой обстановке.Суть научного исследова-
ния заключается в сборе, классификации и систематизации 
существующих методов проектирования аппаратной части 
радиоприемных устройств, использующих для целей нави-
гации сигналы глобальных навигационных спутниковых 
систем (ГНСС). 

В частности, предлагается провести сравнение часто 
используемых методов разработки аппаратной части бор-
товых аналого-цифровых систем приёма и обработки нави-
гационного сигнала от космических аппаратов систем 
определения координат.Выявить достоинства и недостатки 
каждой из рассмотренных методик. Определить оптималь-
ные условия и варианты их применения для достижения 
тактико-технических характеристик, удовлетворяющих 
требованиям технического задания. На основании полу-
ченных данных подготовить теоретическую базу для со-
здания универсальной методики проектирования аппарат-
ной части бортового навигационного радиоприемника. 

Для обеспечения безопасности воздушного движения 
уже сейчас используются десятки комплексов и систем, 
основанных на различных методах навигации. Но их 
сложность, точность и надежность, а так же необходи-
мость работать в условиях электромагнитных помех, ста-
новится весомым поводом к совершенствованию средств 
навигационного обеспечения. Так предоставление доступа 
к функционалу глобальной навигационной системы GPS 
привело к внедрению еще одной навигационной системы 
на борт воздушного судна (ВС). Новая система определе-
ния текущего местоположения ВС, призвана улучшить 
навигацию летательных аппаратов в воздушном простран-
стве, автоматизировать этап посадки. 

GPS изначально создавалась для военных целей, но ее 
гражданское применение изменило жизнь: геокешинг, 
туризм, портативные навигаторы, геодезия, картография и 
многие другие области используют результат учёных и 
работников закрытых военных учреждений. 

Для радиоприемников сигнала современных спутнико-
вых систем определения текущего местоположенияобъек-
та, свойственнамалая мощность принимаемого сигнала, а 
это говорит о том, что электромагнитная помеха, как слу-
чайная, так и умышленная, может нарушить работоспо-
собность приемного устройства как временно, до момента 
прекращения воздействия сигнала помехи, так и полно-
стью вывести его из строя. 

Вследствие развития радиоэлектроники, вероятность 
появления помех стала свойственна всем радиочастотным 
диапазонам. В случае возникновения помехи, пользователи 
навигационного оборудования должны быть защищены от 
ее негативного воздействия. 

Обзор периодических изданий, книг, посещение тема-
тических конференций, форумов и семинаров, по выбран-
ному направлению работы, позволило сделать вывод, что 
теоретического и практического материала для сформули-
рованной задачи и ее решения избыточно,ноон недоста-
точно структурирован. 

Описываемые в старой научной литературе методы 
проектирования радиоприемных устройств ориентированы 

на дискретную элементную базу, что при современном 
уровне развития электронных компонентов является не 
актуальным. Уже освоены новые частотные диапазоны, 
созданы методы и средства цифровой обработки сигнала, 
актуальна задача энергосбережения. 

Публикации последних лет в большей степени ориен-
тированы на частные случаи проектирования аппаратной 
части радиоприемников, предназначенных для эксплуата-
ции в определенной области и для решения конкретных 
целей. 

Таким образом, необходимо адаптировать существую-
щие методы, способы и средства для проведения работ по 
разработке навигационных приемников. Опираясь на ме-
тодику, выработатькритерии  достаточные для установле-
ния и подтверждения работоспособности разработанных 
изделий на её основе. 

Необходима апробация не только предполагаемого ре-
зультата, полученного посредством математического аппа-
рата, но и подтверждение теоретического расчета натур-
ными опытами и испытаниями. 

Методика проектирования и испытания предназначена 
для создания навигационных радиоприемников сигнала 
спутниковых систем определения координат, подлежащих 
установке на объекты с различными эксплуатационными 
условиями и обслуживаемые пользователями различного 
уровня подготовки. Методика позволит проектировать 
унифицированные варианты приемников с большим коэф-
фициентом заимствования элементной базы, что в свою 
очередь приведет к сокращению времени выхода на рынок 
законченного изделия. 

Методика ориентирована на современный уровень раз-
вития программно-математического обеспечения, техниче-
ских возможностей измерительных приборов и элементной 
базы. 
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Обеспечение высоких показателей надежности и каче-
ства электронных средств (ЭС) является в настоящее время 
одной из основных проблем. При проектировании ЭС в 
техническом задании на их выходные характеристики за-
даются допуски. Характеристики устройства должны 
находиться в пределах заданных допусков в процессе хра-
нения и эксплуатации устройства. Эти допуски обеспечи-
ваются технологическими допусками на параметры ком-
плектующих элементов (ЭРЭ) ЭС.  

В процессе эксплуатации на параметры элементов ока-
зывают воздействие дестабилизирующие факторы, что 
приводит к изменению начальных значений параметров 
элементов. Это может привести к выходу параметра за 
пределы технологического допуска, что является парамет-
рическим отказом элемента, а, следовательно, ЭС перехо-
дит в неисправное состояние. 

Расчет величины дрейфа параметров элементов, а так-
же отношения изменения параметров, является одной из 
рассматриваемых проблем производителями ЭРЭ. В том 
числе рассматривается зависимость температурного коэф-
фициента сопротивления от температуры резистора, как 
основного фактора температурной стабильности элемента. 

С ростом объемов производства ЭС и увеличение ко-
личества элементов поверхностного монтажа на печатных 
узлах ограничивается время контроля параметров элемен-
тов при испытаниях на выходном контроле. Из-за инертно-
сти тепловых процессов комплектующие элементы не 
успевают нагреться до рабочих температур за время испы-
тания, и их параметры не достигают значений, которые 
соответствуют рабочему режиму, и остаются в пределах 
технологических допусков, указанных в технической до-
кументации. Также является затруднительным контроль 
параметров элементов при повышенных или пониженных 
температурах, при которых предусматривается эксплуата-
ция ЭС. При проведении же испытаний контрольного об-
разца в рабочем режиме при достижении элементами ра-
бочих температур некоторые параметры элементов, значе-
ния которых находились вблизи границы технологическо-
го допуска, могут выйти за его пределы. Таким образом, 
происходит параметрический отказ элемента, что приводит 
к тому, что устройство в целом переходит в неисправное 
состояние. Тоже самое происходит и при функционирова-
нии аппаратуры в рабочих условиях. Поэтому появляется 
необходимость расчета отбраковочных допусков, т. е. до-
пусков, учитывающих величину дрейфа параметра, по 
которым необходимо диагностировать ЭРЭ для того, что-
бы его параметр не вышел за пределы технологических 
допусков в рабочем режиме и при воздействии внешних 
дестабилизирующих факторов. Кроме того, путем расчета 
отбраковочных допусков появляется возможность исклю-

чить ЭРЭ, которые могут выйти за пределы технологиче-
ского допуска на этапе проектирования ЭС. 

Наиболее часто при расчете допусков используют ме-
тод Монте-Карло (метод статистических испытаний). При 
расчете допусков с помощью этого метода приводится 
многократное электрическое моделирование принципи-
альной схемы печатного узла. Значения параметров ком-
плектующих элементов задаются случайным образом по 
определенному вероятностному  закону в соответствии с 
предлагаемыми допусками. В результате получаем стати-
стические данные по выходной характеристике , проводит-
ся их статистическая обработка и если полученные стати-
стические данные удовлетворяют требованиям на выход-
ную характеристику, то расчет допусков завершается. 

Целью работы является повышение диагностирования 
ЭС с учетом дестабилизирующих факторов посредством 
расчета отбраковочных допусков на электрические пара-
метры пассивных ЭРЭ. По полученным допускам возмож-
но проведение выходного контроля ЭС непосредственно 
после подачи на вход тестовых или рабочих воздействий. 

Для решения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Разработать требования к методу расчета отбрако-
вочных допусков на параметры пассивных элементов. 

2. Разработать математическую модель учета дрейфа 
параметров ЭРЭ. 

3. Разработать метод расчета отбраковочных допусков. 
4. Разработать алгоритм расчета и структуру программ-

ного комплекса для расчета отбраковочных допусков. 
5. Провести экспериментальную проверку разработан-

ного метода. 
Анализируя нашу проблему на современном уровне 

развития техники предполагает высокие требованияк пока-
зателям надежности и качества электронных средств, ко-
торые обеспечиваются соответствующими мероприятиями, 
осуществляемыми в основном, на этапах проектирования. 

Проектные решения, требуемые режимы функциони-
рования, обеспечение выполнения заданных функций в 
условиях воздействия дестабилизирующих  факторов, как 
правило, верифицируется посредствам компьютерного 
моделирования. Применение ЭВМ требуется на всех эта-
пах проектировании, верификации и проведения испыта-
ний ЭС. Кроме того, решение различных типов проектных 
задач в зависимости от сложности, наличия ресурсов и 
других факторов требует использования специальных 
САПР. 
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Рассмотрена базовая структура охранной системы, ее 

достоинства и недостатки. Рассмотрена структура совре-
менной GSM/GPS охранной системы и преимущества дан-
ного комплекса средств перед обычными сигнализациями, 
а также ограничения, которые накладываются на данный 
вид систем при разработке.  

Обеспечение сохранности мобильного объекта (МО), в 
частности автотранспортного средства отнеправомерного 
завладения, кражи составных частей автомобиля или ве-
щей, находящихся в транспортном средстве,  является ак-
туальной задачей, для реализации которой применяются 
механические и электротехнические устройства различной 
степени сложности и назначения.  

 

 
 

Рис.1. Базовая структурная схема бортовой  
радиоохранной системы МО 

 

Базовая структурная схема бортовой радиоохранной 
системы МО показана на рис.1. Практически, стандартная 
охранная система реализована в виде устройства состоя-
щего из функционально-независимых компонентов, кото-
рые спроектированы и объединены вместе на одной печат-
ной плате, размещенной в одном корпусе. Обычно такие 
сигнализации очень просты в функциональном плане и 
представляют из себя один управляющий блок с несколь-
кими входами/выходами для подключения к «жизненно 
важным» цепями автомобиля с целью их блокировки.        

Базовая схема охранной системы в силу своей просто-
ты имеет ряд недостатков. Основной и самый существен-
ный недостаток – это ограниченный радиус действия си-
стемы оповещения о срабатывании сигнализации.  

Габариты и подключение большого количество сиг-
нальных проводов к ЦБУ накладывают ограничения на 
выбор места расположения устройства, позволяя разме-
стить его всего лишь в нескольких местах на борту ТС, что 
приводит к его быстрому обнаружению. Базовая охранная 
система проста по своей технической реализации, что де-
лает её нестойкой к современным средствам взлома по-
добных сигнализаций. 

В связи с тенденцией использования миниатюрных 
электронных компонентов и внедрения цифровых методов 
обработки информации, происходит существенная моди-
фикация технических средств охраны. Эти средства пере-
стают быть просто вспомогательными и приобретают но-
вые свойства, что оказывает существенное влияние на реа-
лизацию охранных функций. Современные охранные си-
стемы приобретают большие функциональные возможно-
стями и более сложную схему организации работы, рис.2. 

 
Рис.2. Схема современной охранной системы МО 

Так появление  и распространение мобильной связи 
привело к появлению на рынке функционально-
законченных GSM-модулей, которые нашли широкое при-
менение в области охранных систем для организации ка-
нала связи,  введение которого стало хорошим дополнени-
ем к существующему двухстороннему радиоканалу. Разви-
тие систем глобального позиционирования по сигналам 
космических аппаратов, привело к созданию встраиваемых 
в различные системы ГЛОНАСС\GPS модулей. Примене-
ние данных модулей в охранных системах мобильных объ-
ектов расширило функциональные возможности сигнали-
заций. Появилась возможность постоянно отслеживать 
местоположение ТС. Записывать маршруты и скорость 
передвижения, собирать статистику,  задавать территори-
альные зоны безопасности. 

Таким образом, современный радиоохранный комплекс 
МО – это набор сложных аналого-цифровых систем функ-
циональных устройств и оперативных служб, обеспечива-
ющих сохранность мобильного объекта. 
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Для обеспечения обмена информации в сложных си-
стемах электронных модулей широкое применение полу-
чил магистральный последовательный интерфейс (мульти-
плексный канал передачи данных), требования к которому 
объединены в виде стандарта ГОСТ Р 52070-2003. Струк-
турная схема технических средств интерфейса представле-
на на рис. 1. 

 
Рис.1. Структурная схема технических средств 

интерфейса 
Для повышения качества и надёжности системы элек-

тронных модулей в целом необходим контроль интерфейса 
обеспечивающего обмен информацией между модулями 
этой системы. 

Анализ рынка средств контроля и тестирования пока-
зал, что на сегодняшний день отсутствуют средства кон-
троля, обеспечивающие тестирование мультиплексного 
канала передачи данных в объёме соответствующем тре-
бованиям [1], из чего следует, необходимость разработки и 
создания новых средств тестирования, основанных на со-
временных технологиях. 

В основу разрабатываемого средства контроля был по-
ложен современный принцип построения автоматизиро-
ванных измерительных систем, основными достоинствами 
которых являются: 

- возможность проведения многократных измерений; 
- исключение ошибок оператора; 
- проведение сложных измерений; 
- сокращение трудоемкости измерений. 
Анализ требований [1] к средствам тестирования поз-

волил сформировать следующий перечень необходимых 
средств измерений и устройств, необходимых для прове-
дения контроля интерфейса: тестер протокола, измеритель 
импеданса, осциллограф, анализатор спектра, генератор 
синусоидальных сигналов, генератор шума и вспомога-
тельные устройства. 

Построение устройства по модульному принципу поз-
волило сформировать следующий набор модулей и 
устройств, представленных на рис. 2, 3. 

 

 
Рис.2. Средства измерений, необходимые для  

контроля интерфейса 

 
Рис.3. Устройства, необходимые для контроля 

интерфейса 
В качестве интерфейса связи АИС был выбран стан-

дарт интерфейса LXI. 
В качестве измерительных модулей были выбраны: 
- LXI генератор, предназначенный для использования в 

качестве: 
  а) генератора синусоидальных сигналов в тестах по-

давления синфазных помех; 
  б) генератора шума в тестах проверки на помехо-

устойчивость.  
Предполагаемый состав LXI генератора - мезонин 

МГВЧ, установленный  в изделие MEZABOX; 
- LXI Осциллограф, предназначенный: 
  а) для контроля электрических параметров импульсов; 
  б) для измерения шума; 
  в) использовать для анализа спектра. 
- Ethernet SWITCH, предназначен для подключения со-

ставных частей изделия к управляющей ПЭВМ по интер-
фейсу Ethernet; 

- управляющая ПЭВМ с комплектом внешних 
устройств, предназначена для обеспечения программного 
управления аппаратными средствами в целях выполнения 
требований назначения, предъявляемых к изделию. Пред-
лагаемый тип управляющей ПЭВМ – ноутбук; 

- Omnibus BOX 162-555-555 производства BALLARD 
Technology, предназначен для использования в качестве 
тестера протокола с программируемой амплитудой им-
пульсов; 

- активная коммутационная панель предназначена для 
обеспечения электрического сопряжения составных частей 
тестера с тестируемым модулем или информационной 
магистралью; 
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- ПО, должно реализовывать программную поддержку 
функционирования аппаратных средств на уровне драйве-
ров, обеспечивать режим программных панелей для каж-
дого модуля-мезонина тестера, выполнять тестирование и 
диагностирование средства тестирования, обеспечивать 
проведение метрологических поверок тестера, обеспечи-
вать проведение тестов тестируемого модуля и информа-
ционной магистрали. 
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Данное научное исследование (номер проекта 14-05-

0038) выполнено при поддержке Программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г. В работе на примере КМОП 
ИС рассматривается влияние радиации космического про-
странства на вероятность безотказной работы. 
Введение 
В процессе эксплуатации радиоэлектронная аппаратура 

(РЭА) космического аппарата (КА) подвергается воздей-
ствию ионизирующего излучения космического простран-
ства (ИИ КП), которое приводит к деградации параметров 
и одиночным эффектам в электронной компонентной базе 
(ЭКБ), в том числе и КМОП интегральных схемах (ИС) [1]. 
Для РЭА КА надежность и стойкость – это два тесно свя-
занных понятия, хотя на сегодняшний день они оценива-
ются по отдельности. 

Действующие нормативные документы предусматри-
вают проводить раздельно оценку надежности и радиаци-
онной стойкости, как две независимые характеристики 
изделий. Надежность по действующим техническим усло-
виям (ТУ) характеризуется значением минимальной нара-
ботки в номинальном и облегченном режимах или интен-
сивностью случайных отказов [2, 3]. 

Радиационная стойкость изделия задается в ТУ груп-
пой применения, которая соответствует максимальному 
значению дозы излучения, после воздействия которого 
параметры изделия остаются в пределах норм ТУ (для ЭРИ 
отечественного производства). Для ЭРИ импортного про-
изводства – единый показатель, характеризующий пре-
дельную накопленную дозу. 

Целью исследования является разработать общую ма-
тематическую модель λD, позволяющую оценивать вероят-
ность безотказной работы бортовой РЭА, учитывая влия-
ние радиации при анализе надежности технологических 
групп: аналоговых ИС, цифровых ИС, ПЛИС, микросхем 
памяти, микропроцессоры.  
Описание модели 
Вероятность отказа ИС рассчитывается по формуле: �
�$u$� � �k ∙ �� ∙ �C, 

где: Q(tCAC) – вероятность отказа ИС; Q1 – вероятность 
отказа ИС в результате накопления предельного уровня 
дозы; Q2 – вероятность отказа ИС при отсутствии воздей-
ствия низкоинтенсивного ионизирующего облучения; Q3 – 
вероятность отказа из-за воздействия отдельных ядерных 
частиц;  tCAC – срок активного существования. 

Вероятность отказа Q2 оценивается по формуле: �� � 1 − S��надеж∙�САС, 
где: λнадеж – интенсивность отказов при отсутствие воздей-
ствия радиации; tСАС – срок активного существования. 

Вероятность отказа ИС из-за воздействия отдельных 
ядерных частиц оценивается по формуле [4]: �C � 1 − exp	
�� ∙ �раб�, 
где: ν – частота возникновения возможных отказов в ИС 
под действием отдельных ядерных частиц; tраб – время, в 
течение которого ИС находится во включенном состоянии 
при установленном САС. 

Частота возникновения возможных катастрофических 
отказов определяется следующим выражением: � = �  
¡� ∙ �ТЗЧ
�i£8�1 ¡�¤¡ � �  
7� ∙ �	
7�¤7ti£8t1 , 
где: σ(L), σ(E) – зависимости сечений возникновения оди-
ночных отказов от ЛПЭ ТЗЧ и энергии протонов, соответ-
ственно. 

Таким образом, для использования модели необходимо 
оценить вероятность возникновения отказа в ИС под дей-
ствием ИИ КП низкой интенсивности. 
Оценка вероятности отказа 
Для получения численной оценки используются дан-

ные проведенных ранее испытаний на радиационную 
стойкость. Результаты испытаний КМОП ИС производства 
компаний Xilinx, Texas Instruments, Cypress Semiconductor, 
Atmel, Analog Devices и других показали, что в качестве 
распределения уровня предельной накопленной дозы 
(DПНД) можно принять усеченное нормальное распределе-
ние. 

Таким образом, вероятность возникновения отказа в 
результате накопления дозы можно описать следующим 
выражением: 

�k � � ¥
|ПНД� = � $§
{ПНД�∙√�∙� ∙�©ª©1�©ª©1 SN« ¬"НДYr
ПНД�®
ПНД� (W
� ¯ 

, 
где: f(DПНД) – плотность вероятности возникновения отка-
за; m(DПНД) – математическое ожидание уровня стойкости 
ИС; σ(DПНД) – среднее квадратичное отклонение; DНД – 
накопленная фактически доза; С – нормирующий множи-
тель. � � k°�{ПНД±ª²��°�{ПНД±³´�, 
где: P�|ПНД±ª²�, P�|ПНД±³´� – значения функции нор-
мального распределения. 

На основе данных, полученных на испытаниях, пара-
метры распределения будут:  

m(DПНД)=5950 рад; σ(DПНД)=2688 рад. 
Значение DНД определяется по методикам, приведен-

ным в [5].  
На рис. 1 показаны график плотности вероятности воз-

никновения отказа с указанными параметрами распределе-
ния и график изменения накопленной дозы от времени. 

 
Рис.1. Плотность распределения отказов и  

график изменения накопленной дозы 



 209

Скорость накопления дозы (интенсивность облучения) 
принята постоянной. 

Однако только оценки показателя безотказности недо-
статочно для обоснования возможности применения 
КМОП ИС в условиях воздействия ИИ КП. Так как по [6] 
КМОП ИС относятся к изделиям общего назначения  вида 
I, непрерывного длительного применения, невосстанавли-
ваемые, необслуживаемые, переход которого в предельное 
состояние ведет к катастрофическим последствиям, изна-
шиваемое, стареющее при хранении. 

Для таких изделий нормируются следующие показате-
ли надежности []: 

- интенсивность отказов; 
- средний ресурс; 
- средний срок сохраняемости. 
То есть для ИС необходимо определить минимальную 

наработку Tм.н.. 
Критерий предельного состояния ИС, в соответствии с 

[6], формулируется как «Повышение интенсивности отка-
зов выше допустимого уровня λMAX». Значение λMAX можно 
получить, зная значения Q1 и tСАС, из уравнения: 1 − �k � S��±ª²∙�©ª©. 

Для оценки значения Tм.н. воспользуемся методологией, 
приведенной в [7] для прогнозирования показателей безот-
казности и долговечности, - применим вероятностно-
физические модели отказов, рекомендованные в [8]. 

В соответствие с [8] функция распределения наработки 
до отказа ИС представляет собой α-распределение: 

¥
�� � $∙µ�W∙√�∙� ∙ S�"¶· Y¸(W
W , 

где: α, β – параметры распределения. 
Параметр α – это относительная скорость изменения 

определяющего параметра (коэффициент однородности 
скорости изменения определяющего параметра): 3 � {НД§
{ПНД� . 

Параметр β – относительный запас долговечности: ¹ = i
{ПНД�∙�©ª©§
{ПНД�  . 

При использование этой модели значение Tм.н. равно 
времени эксплуатации РЭА КА t,  при котором плотность 
распределения f(t)≈λ(t) впервые достигает критического 
значения ¥кр
� � 6м.н.� ≈ �½u4 [4]. Тогда значение Tм.н. 
можно найти из уравнения: 

�½u4 = $∙µFм.н.W ∙√�∙� ∙ S�" ¶¾м.н.Y¸(W
W  , 

разрешив его относительно Tм.н.. 
Либо, приближенное значение Tм.н. можно получить 

графически, найдя первую точку пересечения графиков f(t) 
и λMAX  (рис. 2). 

 

 
Рис.2.α-распределение наработки до отказа ИС и λMAX 

 

Заключение 
Исследование направленно на анализ надежности РЭА 

КА с учетом влияния ИИ КП. На данном этапе была постро-
ена модель для оценки вероятности возникновения отказа 
при воздействие на ИС низкоинтенсивной радиации. 

На основе результатов предыдущих испытаний на ра-
диационную стойкость рассчитаны параметры модели – 
математическое ожидание, среднее квадратичное отклоне-
ние и нормирующий множитель для КМОП ИС, позволя-
ющие приближенно оценить время минимальной наработ-
ки до отказа. 

Результаты работы позволят при проведении анализа 
надежности РЭА КА более полно учитывать повреждаю-
щее воздействие КП. 
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Space radiation appears to have caused noise pulses and 

temporary satellite failure on a number of satellites, especially 
at high orbits where significant fluxes of particles with energies 
above 1 keV are found. To date, high energy electrons (1 keV 
< E < 1 MeV) appear to present a problem but other particles 
have not been adequately investigated. Some satellites are 
equipped with spectrometers measuring particle spectra . 

As more spacecraft flight hours were accumulated at  high-
er orbits, experimenters found instances of unusually high 
charging, sometimes as high as -10 kV as evidenced in the shift 
of the charged particle spectra . It could be assumed that the 
charged particle spectra have changed but the straightforward 
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explanation of this effect is still not available. Simultaneous with 
the appearance of large spectral shifts there seems to occur a 
significantly enhanced probability of anomalous responses in the 
satellite electrical systems. In addition, the large spectral shifts 
occur with highest probability during times of geomagnetic ac-
tivity, i.e. when solar activity associated with solar transients 
actually cause a perturbation of the earth's magnetic field at sea 
level. It is known that components of satellites, when subjected 
to laboratory simulations of space radiations, will produce dis-
charge pulses of approximately 10 A with a width of the order of 
10 ns. Informal analysis of satellite electrical systems has shown 
that they may well be susceptible to such pulses. 

To qualify a material for space application, its properties 
appropriate for that environment must be taken into account. 
Contrary to this advice, resistivity measurements for insulators 
are usually performed in the earth atmosphere according to 
ASTM method D 257-99, with some humidity present and with 
electrodes attached to the sample. In [6] were repeated such 
atmospheric tests to find resistivity in “Kapton” polyimide of 
the order of 1.4x1016 Ω cm, in agreement with the handbook 
values. Such a resistivity predicts a charge decay time constant 
of τ = (1.4x1016 Ω sm) (8.85x10-14 F/cm) (3.12) = 64 min. 
Thus, charging by space radiation may be incorrectly assumed 
by an analyst or spacecraft designer to quickly (1 h) relax. But 
under the space environment the resistivity of “Kapton” polyi-
mide has been found to be >5 x 1019 Ω cm, and of the LaRC-SI 
polyimide to be >5 x 1020 Ω cm, much greater than the resistiv-
ity determined by ASTM methods. Inappropriate resistivity 
values have been frequently assumed for space applications. 

Resistivity and electric charge storage properties of LaRC-SI 
and Kapton polyimide samples were studied in vacuum, both 
before and after 50 kGy Co60 gamma irradiation. In different 
tests, slow (≤  4 keV) electrons were used to charge open surfac-
es of 50 µm polyimide to about 500 V while the opposite surfac-
es were copper metalized and grounded. The subsequent decay 
of surface voltage can be interpreted as a current through the 
resistivity of the dielectric. The same samples tested by classical 
ASTM and IEC methods provided resistivities of the order of 
1016 Ω cm, but when tested using the vacuum charge decay the 
resistivity was 5x1019- 5x1020 Ω cm or more. 

Charging with low energy electrons produced resistivity 
data reasonably similar to that produced by charging with 4 
keV electron beams. The gamma irradiation, followed by one 
month of rest under no bias, reduced the resistivity by a factor 
of 2 in both materials. Raising temperature from the normal 20-
50 °C reduced the resistivity in Kapton, but the reduction was 
not observable in the LaRC-SI material. Even after 20 days of 
"constant-bias" the rate of fractional charge loss continued to 
decline indicating that polarization current rather than an ideal 
resistivity may be the cause of most voltage decay, and that the 
true resistivity is higher than the values determined here, and 
much higher by several orders of magnitude than the values 
determined in classical ASTM and IEC test procedures. 

The electric field plays a dominant role as a causative agent 
in irradiated insulators. However, if we had applied the same 
electric field using batteries, would the statistics of pulsing 
remain the same? Or does the radiation influence the processes 
of pulse formation so that the same field in irradiated insulators 
makes more frequent pulses or a different ratio of number of 
large pulses to number of small pulses? Until these questions 
are answered, one cannot use high voltage alone to test for 
pulsing in irradiated dielectrics, one must use radiation with an 
adequate simulation of the in-service radiation. 

For example, it is suspected that the fiberglass-filled mate-
rials pulse more frequently because the fields at the fiber tips 
increase and initiate more frequent pulses. 

Radiation alters the conductivity of materials. If the fiber 
material becomes more conductive while the binder conduc-

tivity remains constant, the pulse rate will increase. But if the 
fiber conductivity remains constant and while the conductivity 
of the binder increases, then the field enhancement and the 
pulse rate will both decrease. 

High-energy irradiations often lead to high space-charge 
voltages in thick samples. The problem of blocking contacts is 
substantially mitigated because large electric fields appearing in 
this case enforce conduction across the contact. This happens 
because radiation-generated carriers cross the contact before 
being thermalized, and because the voltage generated at the 
blocking contact is small relative to the voltage generated across 
the thick insulator. Yet the issues persist, and the work begun by 
B. Gross and others for thick insulators should be continued.  

We owe much of the progress to Professor B. Gross. The 
wide availability of computers now allows one to simulate the 
full transport process in order to avoid the limitations of the 
box model used by him. The effects of the electric field inside 
the insulator on the range of high-energy electrons can now be 
accounted for. Laboratory simulations provide a method to 
experimentally determine the dependence of secondary elec-
tron emission on electric field strength at the surface of insula-
tors. The occurrence of partial discharges has been correlated 
with the development of the internal space charge fields. The 
rate of spontaneous partial discharge pulses in spacecraft insu-
lation has been correlated with the flux of fast electrons of the 
space plasma. Spacecraft surface voltage also correlates with 
the fast electron flux. 

Partial discharges at the surface of irradiated insulators in 
vacuum are associated with a burst of gas, which modifies or 
controls the surface discharge process. Perhaps the gas results 
from the Lichtenberg figures noted by Gross. The conditions 
for the loss of the integrity of glass bulbs by electron bom-
bardment of high-voltage electron tubes have been investigated 
as well. Improved Compton Diodes have resulted from detailed 
studies of the currents in irradiated material structures. 

The works of Gross have helped us to formulate our future 
investigations. The normal-incidence one-dimensional ap-
proach has been successful and this encourages us to attempt a 
three dimensional one. The conditions that allow radiation to 
produce an insulator breakdown are being increasingly clari-
fied. The nature of spontaneous discharge pulses is being estab-
lished. Knowledge of radiation effects in semiconductors is 
beginning to assist in the understanding of the insulator effects. 
The detailed delineation of fast electron transport and penetra-
tion allows one to experimentally address the issue of conduc-
tion currents with increased accuracy. 
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Натурные испытания звёздного прибора в наземных 
условиях позволяют проверить его работоспособность 
при обработке реальных созвездий звёздного неба с уче-
том трудновоспроизводимых на стендах естественных 
помех (Луна, планеты, звёзды, не входящие в рабочий 
каталог прибора). Однако при таких испытаниях ряд фак-
торов затрудняет проверку точностных характеристик 
прибора, в частности, отсутствует необходимое оборудо-
вание для точной угловой привязки базы прибора к гео-
центрической системе координат. С учетом этого целью 
натурных испытаний является, в основном, проверка кор-
ректности распознавания прибором групп звёзд, нахо-
дившихся в его поле зрения. Для решения этой задачи 
предлагается использовать навесной оптический имита-
тор звездного неба (производство Германия). 

Принципиальная возможность проведения конкрет-
ных проверок и их объем во многом определяются но-
менклатурой и особенностями программного обеспечения 
(ПО) прибора. В отдельных случаях возникает необходи-
мость частичной технологической модификации ПО при-
бора. 

Методика проведения натурных испытаний предпола-
гает использование навесного имитатора звёздного неба с 
целью повышения качества проверок. Оптический имита-
тор звездного неба воспроизводит звезды с реальной 
небесной сферы, в том числе крупные объекты, такие как, 
Луна, Солнце и т.п. 

Представлена схема деления ПО прибора ориентации 
по звездам на основные программные модули по их 
функциональному назначению. 

Приведено общее описание основных функциональ-
ных алгоритмов, обеспечивающих штатную работу при-
бора ориентации по звездам. 

1. Алгоритм поиска и обнаружения; алгоритм изме-
рения координат звёзд в плоскости анализа. Доработка 
ПО в части поиска звезд:  поиск звезд при наличии Луны, 
и её блика от объектива прибора, в поле зрения прибора; 
поиск звезд по трём кадрам, хранящихся в ОЗУ процессо-
ра, с усреднением общего фона и помех (применение 
простых логических операций). 

2. Алгоритм распознавания группы звёзд. Применение 
«окон» наблюдения за предполагаемыми звёздами, с це-
лью увеличения частоты работы прибора. Увеличение 
частоты работы происходит за счёт съёма информации с 
отдельных участков фотоприёмной матрицы, а не со всей 
в целом. Переход прибора ориентации по звёздам с рабо-
ты при частоте 5Гц на 10Гц и обратно. 

3. Алгоритм слежения за группой звёзд; алгоритм об-
наружения маневра КА. Применение новых критериев 
слежения за группой звёзд. Расширен технологический 
каталог звёзд и пар звёзд прибора, с целью повышения 
угловой скорости перемещения космического аппарата 
(КА). Увеличение угловой скорости до 0,25º/с с допусти-
мым ухудшением точностных характеристик прибора 
ориентации по звёздам. Также используется сглаживаю-
щий фильтр. 

4. Алгоритм определения параметров ориентации. 
Контроль погрешности ориентации, в частности, её изме-

нение в моменты появления звёзд в поле зрения прибора 
и их выхода, а также в моменты срабатывания алгоритма 
обнаружения маневра. 

Получены результаты отработки методики проведе-
ния натурных испытаний по перечисленным алгоритмам 
прибора с использованием навесного оптического имита-
тора звёздного неба, обозначены нерешенные проблемы. 

Предложенная методика была использована при про-
ведении натурных испытаний, которая подтвердила рабо-
тоспособность прибора при работе по реальной небесной 
сфере, а также с использованием реальных звёзд. В рам-
ках проведенных сеансов работы прибора подтверждена 
его работоспособность практически по всем звёздам из 
рабочего каталога (их порядка 2200). Также установлено, 
что наличие Луны и ярких планет в поле зрения прибора 
не влияет на распознавание группы звёзд. 
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Рассматривается применение метода граничных эле-

ментов на основе разложения по тригонометрическим ба-
зисным функциям. Приведены формулы для расчета необ-
ходимых электрофизических параметров. 

Характерной особенностью тканного электрического 
монтажа (ТЭМ) является применение проводников кругло-
го сечения как без изоляции, так и в круговой изоляции. 
Особенности технологии ТЭМ обеспечивают выполнение 
однослойных и многослойных коммутационных структур с 
произвольным взаимным расположением отдельных про-
водников. Возможность применений круговых граничных 
элементов для геометрической аппроксимации границ 
проводников и диэлектриков позволяет с успехом исполь-
зовать для анализа ТЭМ МГЭ с тригонометрическими ба-
зисными функциями P
N� � sin QN ; cos QN, при которых 
неизвестное распределение заряда на поверхности провод-
ников и диэлектриков аппроксимируется рядом Фурье. 

Рассмотри фрагмент ТЭМ, для которого необходимо 
определить значение базового (емкостного) электрическо-
го параметра. Фрагмент состоит из N проводников кругло-
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го сечения с круговой изоляцией, произвольно располо-
женных в пространстве. Параметры изоляции, радиусы 
проводников и толщина изоляции могут быть произволь-
ны. Введем обозначения: r i – радиус проводника i, r id – 
радиус диэлектрической изоляции проводника i, Εi – ди-
электрическая проницаемость изоляции на проводнике i. 
Окружающая среда – свободное пространство с диэлек-
трической проницаемостью E0. 

Обозначим свободный заряд на единицу длины про-
водника i как qif, тогда матрица емкостных коэффициентов 
будем записана в виде 

  ÄÅpÆ � Ç¹ÈÉ�Ê   (1) 
Распределение заряда на диэлектрической поверхности 

состоит из связанного заряда, а распределение заряда на 
поверхности проводника является суммой поверхностного 
и связанного зарядов. Обозначим эту сумму зарядов на 
проводнике i через qi, а весь связанный заряд на единицу 
длины на поверхности диэлектрика qi* . 

Для электрически нейтрального диэлектрика справед-
ливо Å� � 	 Å�p − Å�∗  (2) 

Обозначим функцию распределения по параметру про-
водника и диэлектрика как  �
Ë�� и  �∗
Ë�∗� соответственно. 
Разложим эти функции в ряд базисных функций: ¥�k
Ë��, ¥��
Ë��, . . . , ¥�Ì
Ë��, . . . , ¥�ÍÎ
Ë��; 	¥�∗k
Ë�∗�, … , ¥�∗Ì
Ë�∗�, …	т
огда 

   �
Ë�� � ∑ 3�Ì¥�Ì
Ë��ÍÎÌÑk   (3) 

   �∗
Ë�∗� = ∑ 3�∗Ì¥�∗Ì
Ë�∗�ÍÎ∗ÌÑk   (4) 
Полное количество неизвестных коэффициентов 3�Ì , 3�∗Ì для системы при этом будет  

  Ò � Ò∗ = ∑ Ò�Ó�Ñ1 � ∑ Ò�∗Ó�∗Ñ1   (5) 
Они определяются из следующих граничных условий: 
- известен потенциал �� проводника i, созданный заря-

дами на всех проводниках; 
- нормальная составляющая вектора электрической ин-

дукции |ÔÔÕ = 77ÔÕ на внешней поверхности диэлектрической 
изоляции непрерывна. 

С учетом (3) и (4) свободный заряд на поверхности 
проводника определяется выражением Å�p = �  �
Ë��¤Ë�ÖÎ � �  �∗
Ë�∗�¤Ë�∗ÖÎ∗ ≃
	∑ 3�Ì � ¥�Ì
Ë��¤Ë�ÖÎ

ÍÎÌÑk � ∑ 3�∗Ì � ¥�∗Ì
Ë�∗�¤Ë�∗ÖÎ∗
ÍÎ∗ÌÑk  (6) 

Потенциал в произвольной точке P, созданный заряда-
ми, распределенными по поверхности проводника i и по 
поверхности его изоляции, выражается с учетом значения 
функции Грина, ��
«� � � kD�t: Ø�  �
Ë�� ln|R̅ � RÛÜ |�¤Ë�ÖÎ �
�  �∗
Ë�∗� ln|R̅ � RÛ∗ÝÝÝÝ|�¤Ë�∗ÖÎ∗ Þ     (7) 

И общий потенциал, обусловленный суперпозицией 
всех зарядов системы проводников определяется форму-
лой 

 �
«� � ∑ ��
«�Ó�Ñk    (8) 
где R̅ - радиус-вектор точки; RÛÜ , RÛ∗ÝÝÝÝ - радиус-векторы от начала координат точек на по-
верхности проводника i и диэлектрика соответственно. 

Точки согласования, в которых удовлетворяются гра-
ничные интегральные уравнения, располагаются на грани-
цах раздела сред: на поверхности проводников точки 
pim=(m=1,2,…,pmi); на поверхности диэлектрика – 
pi*m=(m=1,2,…,pmi*) – точки, в которых рассматривается 
непрерывность нормальной составляющей вектора элек-
трической индукции, которая учитывается соотношением 
для каждой pim  точки согласования (m=1,2,…,pmi) 7�7g� � 	717g1 � 0, ß = 1,2, … , à   (9) 

где 7g� , 7g1-нормальные компоненты электрического поля к 
поверхности раздела сред со стороны диэлектрика и сво-
бодного пространства соответственно. 

Общее количество точек согласования: 
 ~i � ~i∗ = ∑ «i�Ó�Ñk � ∑ «i�∗Ó�Ñk   (10) 

Для обеспечения решения СЛАУ количество функций 
разложения должно быть равно количеству точек согласо-
вания 

 Ò � Ò∗ = ~i � ~i∗    (11) 
СЛАУ формируется из двух групп уравнений для по-

тенциалов и нормальных составляющих вектора электри-
ческой индукции. Первая группа уравнений с учетом (6) и 
(7) имеет вид ��
«�i� � � kD�t: Ø∑ 3�Ì �  �
Ë�� ln|R̅ � RÛÜ |�¤Ë�ÖÎ

ÍÎÌÑk �
∑ 3�∗Ì �  �∗
Ë�∗� ln|R̅ � RÛ∗ÝÝÝÝ|�¤Ë�∗ÖÎ∗

ÍÎ∗ÌÑk Þ ,  (12) 

 i=1,2,…,N; m=1,2,…,pmi  
Вторая группа использует (9), в которых вектор элек-

трической индукции определяется через электрической 
поле в цилиндрической системе координат: 

 7Ý
O, á� = −∇�
O, á�,   (13) 

где ∇= − ãã� r̅ � k� ååæ á̅    (14) 

Объединяя, получаем СЛАУ, которая в матричном ви-
де имеет следующую запись: 

  çè1é � çê{é ç ëë∗é   (15) 

Неизвестные коэффициенты 3�Ì , 3�∗Ì находятся из 
уравнений 

  ç ëë∗é = çê{é�k çè1é   (16) 

и далее заряды в системе определяют по (3),(4). 
Выбор расположения на поверхности проводников 

определяется требованиями независимости уравнений в 
СЛАУ и в общем случае сводится к следующему: 

-точки согласования не должны располагаться симмет-
рично относительно оси симметрии анализируемой систе-
мы проводников; 

- точки согласования не должны располагаться на оси 
симметрии анализируемой системы; 

- точки согласования не должны располагаться в точ-
ках соприкосновения проводников, т.е. у двух различных 
проводников не должно быть общих точек согласования. 
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Спутниковая навигация предназначена для измерения 

текущих значений навигационных параметров и текущего 
времени по сигналам глобальных навигационных спутни-
ковых систем ГЛОНАСС и GPS для определения местопо-
ложения воздушных, морских, сухопутных и других видов 
потребителей. Полностью развернутая спутниковая нави-
гационная система состоит из спутников, находящихся на 
круговых орбитах, что позволяет обеспечить непрерывное 
и глобальное покрытие земной поверхности и околоземно-
го пространства навигационным полем.  

Многоканальная бортовая аппаратура спутниковой 
навигации выполняет измерение дальности путем опреде-
ления времени, в течение которого радиосигнал от спутни-
ка достигает приемной антенны, и вычисление расстояния 
до спутника. А также прием и обработку  радиосигналов, в 
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которых содержатся спутниковые навигационные сообще-
ния, включающие в себя информацию о положении спут-
ника в пространстве и времени [1, 2]. Радиосигнал пред-
ставляет собой фазомодулированный, по закону сложной 
псевдослучайной последовательности, высокочастотный 
сигнал. Многоканальная бортовая аппаратура спутниковой 
навигации для определения своих координат, должна при-
нимать и декодировать информацию в радиосигнале (эфе-
мериды и альманах) для определения момента времени 
излучения и месторасположения навигационных космиче-
ских аппаратов, а также производить измерение времени 
его распространения для точного расчёта дальности до 
них. Измерять расхождение шкал времени, путем сравне-
ния метки времени навигационных космических аппара-
тов, с меткой времени, вырабатываемой самой аппарату-
рой. Эфемеридная информация представляет собой набор 
блоков информации от навигационных космических аппа-
ратов, в которых содержится: код, метка времени, соб-
ственные координаты и некоторые поправочные коэффи-
циенты. Альманах представляет собой данные, необходи-
мые для расчета расписания предстоящих сеансов связи с 
навигационным космическим аппаратом, его состояние и 
другую служебную информацию.  

Для увеличения точности координат путем минимиза-
ции погрешностей вычисления и измерения, используют 
большее количество радиосигналов от навигационных 
спутников. Предлагается структурная схема многоканаль-
ной бортовой аппаратура спутниковой навигации, состоя-
щая из антенны, приемного модуля, вычислительного мо-
дуля, модуля питания и преобразования уровней сигнала. 

Антенна осуществляет приём и усиление радиосигна-
лов спутниковых навигационных систем  ГЛОНАСС и 
GPS в частотном диапазоне L1 от 1570 до 1615МГц. Форма 
диаграммы направленности антенной системы обеспечива-
ет прием сигнала со всех направлений, в которых могут 
располагаться спутники навигации во время движения 
объекта. Поскольку антенна предназначается для установ-
ки на вращающийся объект, диаграмма направленности 
симметрична относительно оси вращения, в противном 
случае при вращении возникают заметные амплитудная и 
фазовая модуляции сигнала, препятствующие правильной 
работе аппаратуры. 

В приемном модуле реализованы два раздельных при-
емных тракта, которые осуществляют селекцию, усиление 
и преобразование радиосигнала с помощью квадратурного 
демодулятора на промежуточную частоту, а также анало-
го-цифрового преобразователя сигналов, с помощью кото-
рого происходит преобразование сигнала в цифровой вид. 
В связи с большим спектром аналогового сигнала и как 
можно меньшим внесением в него искажений, аналого-
цифровой преобразователь выполнен на приемном модуле. 

Цифровой модуль реализует следующие функции:  
цифровую обработку, поиск и слежение за радиосигналами 
от навигационных спутников, расчет текущего времени, 
составляющих вектора скорости и текущих координат, 
управление обменом данных, а так же осуществляет такти-
рование и управление коэффициентом усиления приемно-
го модуля. 

Поиск осуществляется по средствам устройства быст-
рого поиска, которое производит последовательный поиск 
радиосигналов от навигационных спутников, а также гру-
бую оценку их параметров (фазы огибающей, доплеров-
ской частоты). Полученная информация считывается нави-
гационным процессором, обрабатывается, и передается в 
процессор первичной обработки сигналов, который ис-
пользует эти данные для управления в режиме жёсткого 
реального времени каналами коррелятора и выполнения 

первичной обработки сигналов от навигационных спутни-
ков. Многоканальный коррелятор осуществляет выделение 
и оптимальную фильтрацию сигнала, частотного диапазо-
на L1, от одного из навигационных спутников. Навигаци-
онный процессор выполняет основные функции: 

– управление  устройством быстрого поиска (для не-
прерывного осуществления поиска сигналов от навигаци-
онных спутников); 

– вторичную обработку сигналов (сглаживание псевдо-
дальностей, решение навигационной задачи); 

– выдачу  вектора  состояния  объекта  потребителю 
через  последовательные  интерфейсы  в  систему  управ-
ления. А так же служебные функции по считыванию из 
энергонезависимой памяти программно-математического 
обеспечения после включения питания и его загрузки. 

Модуль питания и преобразования уровней выполня-
ет функции формирования стабилизированного вторич-
ного напряжения для электропитания модулей цифрового 
и приемного от бортового источника питания, защиты от 
переполюсовки входного напряжения питания, преобра-
зование уровней напряжений линий последовательных 
каналов. 

Многоканальная бортовая аппаратура спутниковой 
навигации была экспериментально проверена путем оцен-
ки ее чувствительности и стабильности работы. Она осу-
ществляет устойчивый поиск и слежение за радиосигнала-
ми от навигационных спутников, а также выдачу  вектора  
состояния  объекта  потребителю. 

Для увеличения чувствительности и более устойчивой 
работы многоканальной бортовой аппаратуры спутнико-
вой навигации был проведен анализ электрических схем и 
конструкций печатных плат. Произведено вычленение 
критических электрических цепей, а так же измерение 
фронтов и форм сигналов этих цепей. Выработаны реко-
мендации по трассировки линий передач критических це-
пей и проектированию конструкций печатных плат. Изме-
рены помехи по питанию и выработана стратегия для их 
минимизации [3].  

Тактовый сигнал на аналого-цифровой преобразова-
тель, многоканальный коррелятор и устройство быстрого 
поиска должен приходить синфазно. Проведено измерение 
формы тактового сигнала. Для приближения его формы к 
идеальной, необходимо схемотехнически согласовывать по 
выходу и входу линию передачи, так как у одного источ-
ника есть несколько потребителей [4]. Для синфазного 
распространения сигнала необходимо измерять групповое 
время задержки по цепям до потребителей и выравнивать 
его. Для увеличения помехозащищённости необходимо 
использовать низковольтные дифференциальные линии 
передачи. 
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Темой работы является моделирование работы си-

стемы управления рентгенографическим комплексом с 
использованием индуктивных датчиков. Основное от-
личие системы от имеющихся на данный момент – ис-
пользование индуктивных датчиков, позволяющих про-
изводить позиционирование изнутри трубопровода. 

Трубопроводы должны обладать высокой надежно-
стью, так как аварии на них могут привести к экологи-
ческой катастрофе и загрязнению окружающей среды. 
Одной из основных причин аварий являются дефекты 
сварных соединений. Поэтому при строительстве новых 
трубопроводов необходим полный контроль качества 
сварных соединений, а также периодический инспекци-
онный контроль действующих трубопроводов. 

Так как наиболее используемым способом контроля 
является рентгенографический метод для неразрушаю-
щего контроля сварных швов в процессе строительства 
широко применяются специальные устройства, называ-
емые кроулерами Они используются при строительстве 
магистральных трубопроводов, как на суше, так и при 
прокладке газовых труб по дну моря. 

Сложность управления самоходным кроулером в 
трубопроводах заключается в необходимости передачи 
команды на остановку в определенном месте через 
стенку стальной трубы толщиной от 8 до 40 мм на рас-
стоянии до открытого конца трубы до 3 км, что исклю-
чает использование радиопередатчиков и некоторых 
других способов передачи команд. 

В данной работе описывается программное модели-
рование системы управления, основанной на использо-
вании индукционных датчиков для нахождения места 
расположения сварного шва на магистральном трубо-
проводе непосредственно изнутри трубы. 

В качестве чувствительного элемента системы 
управления предлагается использовать индукционный 
датчик расстояния с выходом аналогово типа. Данные 
датчики позволяют измерять расстояние до металла с 
точностью до 1мм и определять различные проводящие 
материалы на основе различий их электромагнитных 
свойств. 

Сварной шов трубопровода по нормативам всегда 
имеет «обратный валик» т.е. выступает от внутренней 
поверхности на 3-5 мм. Также сварной шов имеет дру-
гую плотность материала, чем трубопровод. Таким об-
разом для позиционирования рентгенографического 
кроулера можно использовать индукционный датчик 
расстояния. 

Индукционный датчик расстояния устанавливается 
вблизи фокусного пятна рентгеновского генератора та-
ким образом чтобы при проведении контроля сварного 
шва на рентгеновской пленке этот датчик не был виден. 
Датчик устанавливается на расстоянии 5-7 см от плос-
кости излучения. 

Для моделирования работы данной системы управ-
ления используется программный продукт ElCut позво-
ляющий проводить различные электромагнитные расче-
ты по методу конечных элементов. 

Для моделирования работы системы управления со-
здается модель объекта измерения (тоесть трубопровода 
со сварным швом учитывая его геометрию), а также 
определяется среда в которой происходит работа дан-
ной системы (задаются параметры воздуха и устанавли-
ваются границы модели, где влияние от работы данной 
системы считаются минимальными – это становится 
«граничными условиями»). 

После этого создается модель индуктивного датчика, 
работу которого необходимо исследовать. В качестве 
модели индуктивного датчика взята простейшая кон-
струкция его, состоящая из электромагнитной катушки 
с сердечником. В катушке наводится переменный ток 
высокой частоты. Форма сердечника при этом может 
быть различной. Но для начала берется простейший 
вариант с П-образным сердечником. 

После построения общей модели на геометрической 
модели наносится сетка координат пространства состо-
яний. Сетка имеет варьирующуюся плотность заполне-
ния, зависящую от заданного шага сетки на каждой 
вершине геометрической модели. Чем меньше шаг сет-
ки, тем больше точек сетки будет построено, что в свою 
очередь увеличит точность расчета. 

После построения геометрической модели, нанесе-
ния сетки пространства состояний, и внесения всех фи-
зических параметров материалов, можно провести рас-
чет модели при нахождении датчика в определенном 
месте пространства.  

Для того чтобы получить график зависимости вы-
ходного тока датчика от его нахождения относительно 
сварного шва используется встроеный мастер Label-
Mover. С помощью данной утилиты задается изменение 
положения датчика относительно сварного шва (пере-
мещение его с определенным шагом по координатной 
плоскости). Для каждого положения датчика автомати-
чески подбирается сетка пространства состояний и про-
водится решение задачи. Результатом работы мастера 
мы получаем таблицу и график изменения выходного 
тока (а по необходимости и других параметров) в зави-
симости от места положения датчика. 

На основе полученных результатов можно оценить 
эффективность использования индуктивного датчика 
определенной геометрии и электрическими параметра-
ми. При проведении исследования разных видов датчи-
ков можно подобрать наиболее подходящий датчик для 
системы управления рентгенографическим комплексом, 
который обеспечит необходимую точность остановки 
его. 

Использование данного метода позиционирования 
рентгенографического кроулера обеспечит повышенную 
точность и надежность рентгенографического контроля 
трубопроводов. А также упростит работу с этим техни-
чески сложным оборудованием слабо подготовленным 
сотрудникам. 

Список литературы: 
Метод позиционирования автономных рентгеногра-

фических комплексов в трубопроводе на основе индук-
ционных датчиков // Научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ 
НИУ ВШЭ. Тезисы докладов: труды конференции. / 
Науч.ред.: А.Н. Тихонов, В.Н. Азаров, М.В. Карасев, 
В.П. Кулагин, Ю.Л. Леохин, Б.Г. Львов, У.В. Аристова, 
Н.С. Титкова. – [Б.м.] МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013.  

 

 

 



 215

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
МИКРОСХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ 
БОРТОВЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

МИКРОПРОЦЕССОРОВ 
 

И.Ю. Лисицын 
НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
В данной статье в основу анализа, современных отече-

ственных микросхем управления питанием бортовых мик-
ропроцессоров, взята продукция перспективного активно 
развивающегося предприятия ЗАО «ПКК Миландр» г. 
Зеленоград. В статье будут рассмотрены параметры двух 
микросхем: регулятора напряжения 1309ЕН1.2Т и преоб-
разователя напряжения 1310ПН1У. 

Вопрос о выборе элементов в цепях питания бортовых 
систем всегда актуален, т.к. с ростом количества функций 
выполняемых в рамках отдельных элементов, растут тре-
бования к их энергопотреблению и качеству напряжения 
питания. Присутствие посторонних шумов в напряжении 
питания осложняет работу высокоточных элементов рабо-
тающих со слабыми сигналами, а применение дискретных 
фильтров не всегда возможно, из-за заданных габаритов 
[1]. Используемый в современных источниках питания, 
импульсный режим работы дает высокий показатель элек-
тронного КПД, снижая потери в усилительных приборах, 
что увеличивает надежность, уменьшает массу и габариты 
источника питания за счет устранения систем охлаждения. 

Несколько слов о предприятии изготовителе ЗАО 
"ПКК Миландр" организовано в 1993 году в городе Зеле-
ноград. С момента создания и по сегодняшний день ком-
пания занимается организацией поставок электронных 
компонентов, производимых в России, странах СНГ и 
дальнем зарубежье российским предприятиям. Около 600 
предприятий-потребителей. 

Микросхема 1309ЕР1Т (рис. 1) представляет собой ре-
гулятор напряжения [2], созданный для применения в 
устройствах, требующих сверхнизкого входного напряже-
ния и сверхнизкого падения напряжения на регулирующем 
элементе, для токов до 2А. 

 
Рис.1. Микросхема 1309ЕР1Т 

Микросхема работает при входных напряжениях более 
2,0 В, с программируемым выходным напряжением от 
1,0 В [3]. Особенностью микросхемы 1309ЕР1Т является 
ультранизкое падение напряжения на регулируемом эле-
менте, что идеально подходит для устройств, в которых 
значение выходного напряжения очень близко к входному 
напряжению. Кроме того, у микросхемы 1309ЕР1Т есть 
разрешающий вывод, предназаченный для выключения 
микросхемы и уменьшения потребления тока. 

Микросхема 1309ЕР1Т устойчива к изменениям вход-
ного напряжения, выходного тока и температур. Значения 
выходного напряжения устанавливаются с помощью 
внешнего резистивного делителя [4]. 

Микросхема 1310ПН1У (рис. 2) - индуктивный пони-
жающий преобразователь напряжения, изготавливаемый 

по КМОП технологическому процессу и обладающий ря-
дом улучшенных параметров. 

 
Рис.2. Микросхема 1310ПН1У 

Такие параметры, как частота преобразования до 350 
кГц, обратная связь по току, 100% коэффициент заполне-
ния, режимы ШИМ и ЧИМ, значительно расширяют об-
ласть применения данной микросхемы [5]. 

Обладая высокой частотой преобразования, микросхе-
ма 1310ПН1У может применяться в малогабаритных DC-
DC источниках питания с относительно высокой нагру-
зочной способностью - 1,5 А [6]. Динамические характе-
ристики преобразователя позволяют использовать сов-
местно с ним индуктивности малых номиналов. 

Использование микросхемы 1310ПН1У как традици-
онного импульсного источника питания дает преимуще-
ства в сравнении с классическими линейными регулятора-
ми напряжения [7]. 

Таким образом, приведенные в обзоре микросхемы 
благодаря своим параметрам, удовлетворяющим совре-
менным требованиям, могут активно применяться в со-
временных разработках бортовых РЭС, имеющих, в том 
числе повышенные требования к надежности [8]. 
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В настоящей работе рассматриваются способы проек-

тирования электронно-оптических систем (ЭОС) на при-
мере пушки, разработанной для широкополосного вакуум-
но-твердотельного усилительного модуля СВЧ. Приводят-
ся результаты экспериментального исследования токопро-
хождения в пролетном канале ЛБВ непрерывного действия 
с выходной мощностью 250 Вт  X/Ku-диапазона. 

В связи с требованиями повышения выходной мощно-
сти приборов и миниатюризации их элементов значитель-
ное внимание в настоящее время уделяется проблемам 
численного моделирования электронно-оптических си-
стем. В первую очередь это связано с вопросами учета 
влияния начальных тепловых скоростей электронов. 

Наличие поперечных составляющих скоростей элек-
тронов является одной из причин, вызывающих нарушение 
формирования потока. Такие скорости приводят к увели-
чению размеров пучка и к перераспределению плотности 
тока. Влияние поперечных составляющих скоростей элек-
тронов особенно велико в  приборах, в которых применя-
ются системы формирования потоков с сеточными струк-
турами, системы формирования и транспортировки протя-
женных электронных потоков с малым первеансом пучка 
(0,02-0,2 мкА/В3/2) и высокой компрессией пучка по пло-
щади (25 - 100), а также с невысокими уровнями ускоряю-
щих напряжений (1,5 - 6,0 кВ).  

При проектировании ЭОС разрабатываемой ЛБВ была 
выбрана электронная пушка с диаметром катода 
D = 4,5 мм, формирующая электронный поток с первеан-
сом Р = 0,4 мкА/В3/2 . 

Основные параметры электронной пушки и магнитной 
периодической фокусирующей системы (МПФС) проекти-
руемой ЛБВ представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Параметры электронной пушки и МПФС 

Ток пучка 260 мА 

Ускоряющий потенциал 7500 В 

Радиус пролетного канала 0,6 мм 

Компрессия пучка по площади 56 

Амплитуда поля в МПФС 2800 Гс 

Период МПФС 7,5 мм 

Параметр магнитного поля 0,16 

 
ЭОС, удовлетворяющая вышеперечисленным требова-

ниям, была спроектирована на базе конструкции пушки 
разработанной ранее ЛБВ с радиусом пролетного канала 
0,7 мм. Такая пушка формировала пучок с током 360 мА 
при напряжении на первом аноде 6600 В, на втором – 
10000 В, амплитуде сопровождающего магнитного поля 
2800 Гс. Средний радиус потока по Бриллюэну [1] состав-
лял 0,25 мм.  

Оценка параметров пучка по формуле  

UB

I
a

2

72 109,6 −⋅=  

где I – ток пучка, U – ускоряющее напряжение, B – ам-
плитуда магнитного поля на оси, a – равновесный радиус 
пучка, показала, что за счет снижения потенциала второго 
анода до величины 7500 В без изменения амплитуды маг-
нитного поля можно получить электронный поток с необ-
ходимой величиной тока I=260 мА и средним радиусом в 
пролетном канале 0,23 мм. 

По результатам расчета электронной пушки в режиме 
ограничение тока пространственным зарядом без учета 
влияния разброса начальных тепловых скоростей электро-
нов радиус пучка в плоскости электростатического кроссо-
вера составил Rкр=0,38мм (что соответствует компрессии 
пучка по площади S=33,5), расстояние от Z=0 до плоскости 
электростатического кроссовера составило Zкр=13 мм. 
При амплитуде магнитного поля МПФС В=2800 Гс сред-
ний радиус пучка в пролетном канале составил R=0,25 мм, 
что соответствует коэффициенту заполнения 0,42 (рис.1). 

 

 
Рис.1. Контур пучка в магнитном поле без учета  

начальных тепловых скоростей электронов 
 
Амплитуды магнитного поля в первой, второй и треть-

ей ячейках МПФС составили величину В1=1600 Гс, В2= 
В3=2500 Гс соответственно. 

В связи с уменьшением величины ускоряющего 
напряжения и увеличением компрессии была проведена 
оценка параметров пучка с учетом поперечных составля-
ющих скоростей электронов [2,3].  

При расчете контура пучка с учетом поперечных со-
ставляющих скоростей электронов радиус пучка в плоско-
сти электростатического кроссовера составил Rкр=0,51мм 
(что соответствует компрессии пучка по площади S=19,5), 
расстояние от Z=0 до плоскости электростатического крос-
совера составило Zкр=11,5 мм. Таким образом, влияние 
тепловых скоростей при данных параметрах ЭОС привело 
к изменению радиуса пучка в кроссовере на 30% и смеще-
нию плоскости кроссовера на 12% по сравнению с расче-
том без учета поперечных скоростей. Кроме того, вслед-
ствие потери ламинарности пучка,  внутренняя и внешняя 
граница пучка меняются местами. В результате рассогла-
сования с магнитным полем в пролетном канале пучок 
имел большие пульсации и высокий уровень оседающего 
тока (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Контур пучка с учетом разброса поперечных  

скоростей электронов 
На основании анализа полученных результатов расче-

та, для уменьшения пульсаций пучка в пролетном канале 
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[4,5], амплитуды магнитного поля в переходной области 
МПФС были скорректированы и составили  в первой, вто-
рой и третьей ячейках  величины В1=1930 Гс, В2=2200 Гс, 
В3=2500 Гс, соответственно. При этом местоположение 
МПФС относительно пушки осталось неизменным. Коэф-
фициент заполнения пучком пролетного канала составил 
0,75 (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Контур пучка с учетом разброса поперечных  

скоростей электронов в скорректированном  
магнитном поле 

 
Для уменьшения расплывания пучка под действием 

тепловых скоростей было предложено снизить компрес-
сию за счет уменьшения диаметра катода на 10%.   

При расчете с учетом поперечных составляющих ско-
ростей электронов радиус пучка в плоскости электростати-
ческого кроссовера составил Rкр=0,477мм (рис.4). 

 

 
Рис.4. Контур пучка с катода диаметром 4мм. 
 

 
Рис.5. Контур пучка с катода диаметром 4мм и  

оптимальным радиусом кривизны. 
 

Для уменьшения перехлеста внутренней и внешней 
границ пучка был подобран оптимальный радиус кривизны 
катода R=5,3мм. Радиус пучка в плоскости кроссовера при 
этом составил Rкр=0,57мм при компрессии пучка по пло-

щади S=12,5 (рис.5). 
Расстояние от первого максимума магнитного поля до 

плоскости электростатического кроссовера составило Z=3 
мм, амплитуда первого пика магнитного поля В1=1950 Гс, 
амплитуда второго пика В2=2600 Гс. При данных парамет-
рах магнитного поля коэффициент заполнения пролетного 
канала составил 0,6 (рис.6). 

 

 
Рис.6. Контур пучка с уменьшенным диаметром катода 

(D=4 мм) и скорректированным магнитным полем 
 

По результатам проведенных расчетов изготовлен и 
испытан макет ЛБВ электронно-оптическая система кото-
рой соответствует варианту расчета, приведенному на 
рис.3, т.е. имеет катод диаметром 4,5 мм. Полученные 
предварительные результаты измерения токопрохождения: 

• токопрохождение в статическом режиме составило 
98,5% (Iкол=260 мА, IЗС=3,5 мА); 

• токопрохождение в режиме усиления составило 
97% (Iкол=256 мА, IЗС=7,5 мА). 

В настоящее время изготавливается макет ЛБВ с вне-
сенными в конструкцию пушки изменениями, соответ-
ствующими оптимизированному варианту расчета. 

В данной научной работе использованы результаты, 
полученные в ходе выполнения проекта «Исследование 
распространения замедленных электромагнитных волн в 
многослойных диэлектриках и разработка СВЧ устройств 
на их основе», выполненного в рамках Программы «Науч-
ный фонд НИУ ВШЭ» в 2013 году, грант №13-05-0017. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Перед разработкой метода обеспечения ЭМСнужноот-

четливо представлять, какие функциональные возможно-
сти будут заложены в метод, и как будет организовано 
функциональное взаимодействие в процессе выполнения 
этого метода. При определении функциональных требова-
нийможет возникнуть множество проблем, в том числе 
непонимание способов решения тех или иных задач. По-
строение функциональной модели поможет решить боль-
шую часть этих проблем. 

Методология IDEF0 применяется для создания функ-
циональной модели, отображающей структуру и функции 
системы, а также потоки информации и материальных 
объектов, связывающие эти функции. Она может исполь-
зоваться на ранних этапах создания широкого круга си-
стем, а также для анализа функций существующих систем 
и выработки решений по их улучшению. 

В основе методологии IDEF0 лежит графический язык 
описания процессов, правил и процедур, предназначенных 
для построения функциональной модели. В нотации IDEF0 
модельсостоит из совокупностивзаимосвязанных и иерар-
хически упорядоченных диаграмм. Каждая диаграмма рас-
полагается на отдельном листе и является единицей описа-
ния модели. 

Требования по обеспечению ЭМС, бесспорно, влияют 
на конструирование  изделия. Поэтому в первую очередь 
группа конструирования и разработки должна быть осве-
домлена о вопросах, относящихся к обеспечению ЭМС. 
Электромагнитная совместимость зависит от того, каким 
образом отдельные изделия соединяются вместе, так что 
необходима осведомленность по этим вопросам и произ-
водственного отдела. ЭМС зависит также от способов 
установки изделия на месте эксплуатации, поэтому вопро-
сы обеспечения ЭМС оказывают влияние на работу специ-
алистов, осуществляющих установку, техническое обслу-
живание изделий и разрабатывающих документацию для 
пользователя. 

С помощью функционального моделирования IDEF0 
можно разработать метод, регулирующий и определяющий 
все необходимые связи между специалистами, а также 
последовательность действий на всех этапах жизненного 
циклаобеспечения ЭМС. 

Обеспечение внутриаппаратной ЭМС при массогаба-
ритных ограничениях представляет собой трудоемкий 
процесс, требующий большого внимания к деталям и точ-
ности действий. 

При работе прибора фактический уровень помех, со-
здаваемых отдельными элементами схемы не должен пре-
вышать предельно допустимого значения. Это предельно 
допустимое значение устанавливается исходя из требова-
ний технического задания. Эти требования в свою очередь 
формируются исходя из имеющихся опыта эксплуатации и 
специально проводимых испытаний по воздействию помех 
на различные элементы схемы прибора. Непревышение 
этого допуска гарантирует правильную работу и функцио-
нирование, однако, при массогабаритных ограничениях 
обеспечение ЭМС сильно усложняется. Это вызвано необ-
ходимостью дать однозначные ответы на ряд вопросов:  

1) Требуется ли установка таких элементов, как экра-
ны и фильтры; 

2) Как допустимо расположить элементы на печатной 
плате; 

3) Какой тип печатных плат допустимо использовать, 
и каким типом кабеля/провода достаточно их соединить; 

4) какой тип крепления этих элементов использовать. 
 
Они определяются в зависимости от типа применяемой 

элементной базы, токов и напряжений, протекающих в 
приборе,частот, которые подаются на вход прибора и фор-
мируются в нем,а также требованиями технического зада-
ния. Как правило, чем выше частота, тем сложнее смоде-
лировать электромагнитные воздействия на элементы си-
стемы. Помимо этого, практика показывает, что реальные 
значения не совпадают в точности со значениями, полу-
ченными с помощью моделирования. Поэтому без экспе-
риментов и коррекции не обойтись. И вот тут возникает 
необходимость в создании правильной и точной организа-
ции всех необходимых мероприятий по обеспечению 
внутриаппаратной электромагнитной совместимости при 
массогабаритных ограничениях. 

Как было отмечено, построение модели IDEF0 начина-
ется с представления всей системы в виде простейшей 
компоненты (контекстной диаграммы). Данная диаграмма 
отображает назначение (основную функцию) системы и 
необходимые входные и выходные данные, управляющую 
и регламентирующую информацию, а также механизмы. 

После построения контекстная диаграмма детализирует-
ся с помощью диаграммы декомпозиции первого уровня. На 
этой диаграмме отображаются функции системы, которые 
должны быть реализованы в рамках основной функции. 

 

Рис.1 
Как правило, при построении диаграммы декомпози-

ции исходная функция (декомпозируемая) разбивается на 
3–8 подфункций (блоков). При этом блоки на диаграмме 
декомпозиции рекомендуется располагать слева направо 
сверху вниз, чтобы лучше была видна последовательность 
и логика взаимодействия подфункций. 

Очередность выполнения функций для решения рас-
сматриваемой задачи следующая: 

1) моделирование, состоящее из разработки структур-
ной схемы прибора, структурных схем печатных плат, 
оценки эффективности с возможностью последующей кор-
рекции структурных схем; 
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2) проектирование, состоящее из разработки электри-
ческих принципиальных схем, разводки печатных плат с 
взаимной разработкой конструкции прибора; 

3) изготовление экспериментального образца с помо-
щью собственных или сторонних мощностей и технологий 
производства; 

4) проведение лабораторно отладочных испытаний, 
отображающих уровни внутриаппаратных помех и их вли-
яние на работоспособность прибора, а также проведение 
возможных манипуляций с элементами изделия с целью 
уменьшения уровня внутриаппаратных помех. Накопле-
ние, анализ и обработка полученных результатов для раз-
работки будущих приборов или доработки текущего изде-
лия (если это необходимо). 

После построения диаграммы декомпозиции первого 
уровня для указанных на ней функций строятся отдельные 
диаграммы (диаграммы декомпозиции второго уровня). 
Затем процесс декомпозиции (построения диаграмм) про-
должается до тех пор, пока дальнейшая детализация функ-
ций не теряет смысла. Для каждой атомарной функции, 
описывающей элементарную операцию (т. е. функции, не 
имеющей диаграмму декомпозиции), составляется подроб-
ная спецификация, определяющая ее особенности и алго-
ритм реализации. В качестве дополнения к спецификации 
могут использоваться блок-схемы алгоритмов. Таким об-
разом, процесс функционального моделирования заключа-
ется в постепенном выстраивании иерархии функций. 
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Аннотация 
В работе рассматривается задача конструирования 

сетевой общественной розетки с поддержкой технологии 
коммуникации ближнего поля (NFC). Приводится описание 

сконструированного прибора, принципы работы и 
сопутствующая информация. Приводятся результаты 
проведенной работы. 
Введение 
Сегодня общественные розетки являются объектом 

больших утечек электроэнергии, из-за которых владелец 
помещений, где розетки расположены, несёт убытки, а 
использование неразрешённых типов приборов может быть 
опасной. Возникает необходимость ограничить доступ к 
общественным розеткам и сделать это так, чтобы 
пользователь мог получить доступ к электроэнергии за 
соответствующую плату [1]. В работе представлен продукт, 
решающий эту проблему — сетевая общественная розетка 
с поддержкой NFC (коммуникации ближнего поля). 

В работе представлена сетевая общественная розетка с 
поддержкой NFC, которая способна контролировать 
потребляемой прибором ток и определять кластер 
устройства, к которому устройство относится. При этом 
пользователь платит за тарифицированное время 
использования услуги по доступу к электросети, которое 
коррелирует с потребляемой электроэнергией. 

Задача доступа к единой инфраструктуре решается 
использованием встроенного GSM-модема, при помощи 
которого розетка взаимодействует с главным сервером. 

Поддержка NFC позволяет производить оплату при 
помощи банковских карт, карт типа «Тройка» а также 
специального мобильного приложения. 
Принцип работы 
Разработанное устройство включает основные блоки: 

управляющий микроконтроллер, GSM-модем для связи с 
сервером по каналу сотовой сети, NFC-контроллер для 
работы с RFID-метками стандарта 13,56МГц и NFC-
устройствами (например, смартфонами с соответствующей 
функцией), измеритель расхода электроэнергии и 
коммутатор. 

При разработке архитектуры общественной розетки 
особое внимание было уделено аспектам безопасности при 
работе с RFID-картами.  

Управляющий микроконтроллер розетки при 
включении питания запускает GSM-модем, с помощью 
которого устанавливает непрерывную TCP-сессию с 
сервером. После этого происходит авторизация розетки на 

 
Рис.1. Функциональная схема устройства 

сервере с учетом идентификаторов ближайших базовых  
станций сети GSM. Если авторизация проходит успешно, 
сервер отправляет розетке ключи доступа к RFID-картам. 
Таким образом, попытка похищения розетки 
злоумышленником с последующим прослушиванием 
незащищенного канала взаимодействия микроконтроллера 



 220 

с NFC-контроллером с целью выявления ключей доступа 
закончится неудачей. 

Весь трафик между сервером и розеткой зашифрован 
по алгоритму AES-128 для исключения проникновения в 
систему «ложных» розеток. Ключи шифрования заносятся 
в устройство при программировании, после память 
блокируется от доступа из внешней среды. Это исключает 
«скачивание» прошивки и ключей из контроллера. 

Пользователь подключает свой прибор и производит 
оплату одним из доступных пользователей, после чего 
розетка с помощью коммутатора подаёт электроэнергию на 
подключенное устройство. Внутренний измеритель 
потребляемой энергии контролирует, чтобы потребляемая 
мощность не превышала допустимые пределы для текущей 
розетки и, в случае нарушения, отключает электроэнергию. 
Также розетка контролирует, чтобы подключенный прибор 
относился к допустимому для данной розетке типу и, в 
случае нарушения, отключает прибор. Таким образом, 
владелец розетки может запрещать использование 
некоторых кластеров приборов по некоторой причине. 

Если для оплаты электроэнергии была использована 
RFID-карта, то перед подачей энергии на розетку карта 
проверяется сервером. Поскольку большинство RFID-карт 
принадлежат семейству MIFARE Classic, защита 
информации на которых присутствует лишь формально [2], 
такой подход позволит избежать использование 
неправомерных карт.  

Когда пользователь по каким-то причинам не 
воспользовался всем оплаченным временем и отключил 
свой прибор, розетка «вернет» эквивалентную стоимость 
неизрасходованной энергии. Достаточно лишь вновь 
поднести карту к считывателю, с которой была списана 
авансовая стоимость или дождаться пополнение счета на 
вашем мобильном телефоне. 
Способы оплаты 
Первый способ оплаты — использование SMS службы. 

В данном случае пользователь может оплатить 
электроэнергию со счёта своего мобильного телефона. 
Розетка получит данные об оплате посредством Интернет-
канала. 

Второй способ оплаты — Интернет-банкинг [3], при 
помощи которого пользователь также может оплатить 
электроэнергию через современные системы Интернет-
оплаты. 

Третий способ — терминалы оплаты услуг. 
Пользователь сможет оплатить электроэнергию при 
помощи ближайшего терминала оплаты услуг. 

Четвёртый способ — оплата услуг при помощи 
технологий MasterCard PayPass и Visa PayWave. 
Пользователь сможет оплатить электроэнергию, приложив 
банковскую карту к розетке. 

Пятый способ — оплата услуг при помощи 
универсальных карт оплаты (например, картой «Тройка»). 
Пользователь сможет оплатить электроэнергию, приложив 
свою карту к розетке. 

Шестой способ — использование специального 
приложения и телефона с функцией NFC. Пользователь 
сможет оплатить электроэнергию, приложив свой 
мобильный телефон к розетке. 
Энергосберегающий фактор 
Данная система позволит пользователям получать 

контролируемый доступ к электроэнергии в общественных 
местах за определенную плату на выбранный промежуток 
времени.  

Контроль за доступом пользователей к электросети 
дает возможность уменьшить издержки по 
бесконтрольному энергопотреблению в общественных 
местах, повысить уровень энергоэффективности и 

энергосбережения. 
Использование системы энергоаудита [4], 

интегрированной в рамках концепции Интернета Вещей 
[5], позволит идентифицировать подключенные приборы, а 
также отключать перегруженные участки электросети  
(общественные розетки) за счёт использование 
пространственно-распределённого датчика [6]. Это 
позволит избежать возникновения аварийных ситуаций, 
связанных с перегрузкой электросети при подключении 
мощных приборов, в характере нагрузки которых 
присутствует повышенная реактивная составляющая. 
Результаты работы 
На сегодняшний день создан прототип устройства, 

использующий для оплаты услуги по обеспечения доступа 
к электросети абонементные RFID-карты Mifare Plus. 
Данное устройство может быть подключено к сети 
Интернет с помощью GSM-модема и может 
взаимодействовать с системами микроплатежей и 
биллинговыми системами через веб-ориентированную 
платформу взаимодействия Интернет вещей THINGER [7]. 
Заключение 
В данной работе рассмотрено инновационное 

устройство, представляющее собой сетевую общественную 
розетку с поддержкой технологии коммуникации ближнего 
поля (NFC). Рассматриваются описание системы, 
принципы ее работы. Приводятся результаты работы. 

Данное научное исследование (исследовательский 
проект № 14-05-0064) выполняется при поддержке 
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014г. 
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В рамках международной программы "солдат будуще-

го" (FutureSoldier) ведущие страны мира в настоящее время 
проводят обширные экспериментально-теоретические ис-
следования в области экипировки военнослужащих с це-
лью резкого повышения возможностей отдельного солдата 
на поле боя.  

Одним из приоритетных направления является разра-
ботка и модернизация мобильной носимой радиоаппарату-
ры специального назначения, которая должна обладать 
повышенной степенью автономности, надежности и каче-
ства функционирования в различных условиях боевой об-
становки и воздействия внешней среды.Решение данной 
проблемы предусматривает разработку мобильного ком-
плекса средств автоматизации управления тактическим 
звеном с многоуровневую иерархическую структурой нис-
ходящую от высшего командного состава до рядового 
бойца. Данный комплекс позволяет успешно решать ряд 
задач, таких как управление и ориентирование тактиче-
ским звеном, организациисвязи посредством самооргани-
зующейся, самовосстанавливающейся, помехоустойчивой 
и разведоустойчивой сети. 

К конструкции приборов такого рода предъявляются 
повышенные требования по прочности, устойчивости к 
механическим и климатическим воздействиям. Они долж-
ны выдерживать сильную вибрацию, быть устойчивыми к 
воздействию акустических шумов и механическим ударам. 
Как правило, корпуса приборов абсолютно герметичны 
(степень защиты IP67/IP68), что делает их полностью за-
щищёнными от пыли и влаги, это позволяет не только ра-
ботать под проливным дождём, но и погружать их в во-
ду.Приборы должны безотказно работать в самых экстре-
мальных условия:при пониженном атмосферном давлении, 
при пониженной (повышенной) температуре и влажности 
окружающей среды, выдерживать тепловые удары.Так же 
нельзя забывать про требования к эргономической и тех-
нической эстетике, ремонтопригодности и множестве дру-
гих требований делающие прибор завершённым техниче-
ским решением. 

При серийном производстве линейки приборов, вхо-
дящих в состав подобных комплексов необходимо стре-
миться к сокращению номенклатуры используемых эле-
ментов и унификации узлов и модулей. Это будет способ-
ствовать снижению стоимости серийных образцов, а так 
же повышению ремонтопригодности аппаратуры. 

Проектирование радиоаппаратуры специального 
назначения имеет ряд особенностей, обусловленных вы-
шеперечисленными специфическими требованиями и со-
провождается сложными инженерными расчётами. 

Электронные компоненты работают при очень жёстких 
температурных условиях, температура окружающей среды 
может колебаться от -40 до +60 °С.Поэтому в условиях 
повышенных температур должен обеспечиваться хороший 
отвод тепла. Однако, требования к герметичности,в сово-
купности с требования по устойчивости оборудования к 
воздействию ЭМИ, исключают наличие на корпусе каких-
либо вентиляционных отверстий, все швы должны бытьаб-
солютно герметичны. В данных условиях единственно 
возможный вариант отвода излишнего тепла это пассивное 
охлаждение, при котором корпус приборавыступает в роле 
радиатора. Выбор материала корпуса важнейшая задача, он 

должен совмещать в себе легкость ипрочность,при этом 
должен достаточно хорошо рассеивать тепло. 

Решение задачи терморасчёта в значительной степени 
усложняется требованием к взаимозаменяемости узлов и 
радиомодулей. Для правильного подбора компонентов и 
их компоновки внутри корпуса необходимо проводить 
сложнейшие инженерные расчёты,включающие в себя 
множество итераций. Всё это требует использования спе-
циальных САПР, которые позволятсмоделировать аэроди-
намические, тепловые и механические воздействия на ра-
диоэлектронную аппаратуру.Примером таких САПР может 
служить отечественная разработка – система АСОНИКА., 
которая используется и отлично себя зарекомендовала в 
ряде отечественных предприятий разработчиков радио-
электронных средств. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются современные САПР, позво-

ляющие проводить расчет надежности электронной аппа-
ратуры. Проводится сравнительный анализ САПР, а так же 
формируются основные требования к системе. 
Введение 
Современные электронные устройства в своем составе 

могут содержать более тысячи элементов, при этом требо-
вания к надежности таких устройств, диктуемые конкурен-
тоспособностью постоянно возрастают. «Ручной» расчет 
надежности может занять продолжительное время и не 
будет гарантирован от отсутствия ошибок. Поэтому для 
облегчения решения данной задачи используют специали-
зированые САПР. 
Обзор существующих систем 
На отечественном рынке  представлены следующие си-

стемы: 
• АСРН (ЦНИИ 22) 
• АСОНИКА-К-СЧ (МИЭМ) 
• RELEX STUDIO (PTC) 
Система АСРН позволяет проводить расчет надежно-

сти только для отечественных элементов. Система RELEX 
STUDIO ориентирована, в первую очередь, на зарубежных 
разработчиков и позволяет рассчитывать надежность 
устройств исключительно с зарубежной элементной базой, 
что так же не позволяет использовать ее для проведения 
расчетов надежности на отечественных предприятиях. 
Система АСОНИКА-К позволяет проводить расчеты как 
для зарубежной, так и для отечественной элементной базы, 
но при этом имеет ряд недостатков, не позволяющих пол-
ноценно применять ее при расчетах. 

Опыт эксплуатации системы АСОНИКА-К показал, 
что основными недостатками являются: 

• Невозможность работы с современными операцион-
ными системами, такими как Windows 7,8 

• Регулярные сбои из-за потери пакетов при работе 
клиент-сервер и нарушении конфигурационных файлов 
отображения рабочей среды программы 

• Сложность обновления базы данных и программной 
части системы 

• Использование только СУБД Oracle 
• Устаревший способ сохранения проекта в базе дан-

ных, а не в персональных файлах. 
Требования, предъявляемые к системе 
Отсюда следует необходимость создания новой версии 

системы. 
Исходя из вышеизложенного при создании новой вер-

сии необходимо реализовать: 
• Совместимость с современными ОС 
•Возможность использования встраиваемой базы данных 
• Сохранение проекта отдельным файлом 
• Простота обновления базы данных ЭРИ 
• Функция «пошаговый откат» 
• Формирование гибкого интерфейса непосредственно 

для выбранного ЭРИ/Группы 
 
 
 
 
 

Реализация системы 
В соответствии с приведёнными требованиями была 

разработана упрощенная структура системы, удовлетво-
ряющая заданным требованиям, приведенная на рис. 1.  

 

 
 

Рис.1. Упрощенная структура системы 
 

При работе системы модуль формирования рабочего 
пространства (1) при помощи модуля связи с БД (2) с ис-
пользованием модуля кодирования (3) добавляются ЭРИ 
из базы данных (4). Сформированный проект сохраняется 
в файл проекта (8) при помощи модуль связи (6) и встро-
енный в него модуля формирования проектной БД. Сохра-
нение последовательности действий и пошаговая отмена 
обеспечивается с помощью модуля (10). По каждому эле-
менту программы заложена возможность получения спра-
вочной информации при помощи модуля (11). Уточнение 
параметров расчета, возможно, проводить при помощи 
графического анализа (12). За обновление базы данных 
отвечает модуль (5). 

 
Заключение 
Таким образом предложенная структура новой версии 

системы прогнозирования надежности электронных 
средств позволит устранить выявленные недостатки и по-
высить ее эксплуатационные характеристики. 
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В ОАО «Плутон» выпускается порядка 40% магнетро-

нов с оксидными катодами. 
Традиционная технология изготовления оксидных ка-

тодов обладает рядом недостатков, среди которых дефор-
мация экранов керна после обжимки катода; лимитирован-
ный срок хранения оксидной суспензии, трудоёмкость и 
малоэффективность вследствие использования ручного 
труда, обуславливающего невоспроизводимость геометри-
ческих и эмиссионных параметров катодов (рис. 1). 

 
Рис.1. Оксидный катод, изготовленный 

 по традиционной технологии 
В ОАО «Плутон» в настоящее время проводится рабо-

та по модернизации технологии изготовления оксидных 
катодов для магнетронов с использованием методов по-
рошковой технологии. 

Задачи работы включали в себя: 
1) Определение оптимального количественного соот-

ношения компонентов (никель – тройной карбонат (Ba, Ca, 
Sr)), при котором обеспечивались бы, главным образом, 
необходимый уровень термо- и вторичной электронной 
эмиссии, и стабильность работы катода. 

2) Определение оптимального давления прессования 
заготовок катодов, которое обеспечивало бы необходимую 
пористость и механическую прочность эмиттеров. 

4) Оценка электрических параметров приборов с прес-
сованными оксидно-никелевыми катодами. 

Экспериментальная часть 
Были изготовлены смеси порошков, состоящие из ни-

келя (45-71 либо 5-7 мкм) и тройного карбоната (Ba, Ca, 
Sr) с содержанием последнего от 2 до 10% (вес). Были 
спрессованы цилиндрические образцы, массой 550 мг и 
геометрическими размерами d = 6,85 мм; h = 2,47….2,55 
мм, при удельных усилиях прессования в интервале Р = 
4,7…8 т/см2. (рис. 2) 

 
Рис.2. Заготовка оксидно-никелевого катода,  

выполненная посредством прессования (увеличение 4х) 
Изменение геометрической формы заготовок, выпол-

ненных из никеля, фракционным составом 45-71 мкм, во 

время спекания не происходило, что нельзя сказать о заго-
товках из никеля 5-7 мкм. 

Наблюдаемое уменьшение плотности брикетов обу-
славливается множеством факторов, среди которых - воз-
растание относительной доли мелких внутричастичных 
пор, исчезающих с повышенной скоростью, при увеличе-
нии начальной плотности. Такое поведение никелевых 
заготовок присуще порошкам с особо широким набором 
частиц разного размера. Соответственно, распухание прес-
совок, изготовленных из никеля с фракционным составом 
5-7 мкм после спекания, связано с наличием в исходных 
порошках частиц других размеров. 

Ещё одной причиной уменьшения плотности заготовок 
после спекания являются замкнутые поры, образующиеся 
в процессе спекания, поскольку в них создаётся повышен-
ное давление газа вследствие выделения из материала по-
рошка сорбированных газов. И это является абсолютно 
логичным ввиду хорошей сорбционной способности мел-
кодисперсного карбонильного никеля, смешанного с трой-
ным карбонатом (Ba, Ca, Sr). 

Выводы 
В результате проделанной работы было установлено 

оптимальное усилие прессования заготовок, составляющее 
величину ~ 6 - 7 т/см2 и определено предпочтительное 
количественное соотношение компонентов «никель - 
тройной карбонат». Содержание последнего в смеси может 
варьироваться от 5 до 10 % в зависимости от условий ра-
боты катода. Пористость при найденных эксперименталь-
ных условиях колебалась от 25 до 28 %. Магнетроны, ра-
ботающие в 3 - сантиметровом диапазоне длин волн, с 
такими катодами характеризовались устойчивой и беспе-
ребойной работой во время динамических испытаний. 

При концентрации карбоната от 15% и выше было от-
мечено значительное снижение механической прочности, 
которое приводило к возникновению искрений, ухудше-
нию спектра и уменьшению мощности генерируемых ко-
лебаний в процессе тренировки прибора. 

Отмечено, что прессованные оксидно – никелевые ка-
тоды не уступают работе катодов, изготовленных по типо-
вой технологии, принятой в ОАО «Плутон». 

В настоящее время работы по усовершенствованию 
традиционной технологии изготовления оксидных катодов 
продолжаются с дальнейшим прогнозируемым внедрением 
в производство серийно-выпускаемых малогабаритных 
магнетронов. 
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Для энергетических термоядерных реакторов сложной 

проблемой является создание стационарно работающих 
энергонагруженных внутрикамерных элементов. Суще-
ствует нерешённая проблема выбора материала, способно-
го работать в контакте с плазмой токамака в стационарном 
режиме. Следующие материалы используют для внутри-
камерных энергонапряжённых элементов токамака: воль-
фрам,  бериллий,  графит. Однако при их применении об-
наруживаются недостатки: распыление, накопление «пы-
ли», аккумуляция трития, снижение теплопроводности, 
оплавление, растрескивание и т.д.  

Перспективным направлением в решении этих про-
блем, получившим в последнее время широкое развитие, 
является использование жидкого лития. Применение ка-
пиллярно-пористых систем (КПС) в качестве основы для 
создания литиевых внутрикамерных компонентов позволя-
ет использовать все преимущества лития как материала, в 
наибольшей степени совместимого с термоядерной плаз-
мой [1]. 

Уникальные свойства лития, являются основой воз-
можности его использования как элемента, контактирую-
щего с плазмой токамака, элемента очищающего плазму, а 
также в качестве тритийвоспроизводящего материала и 
теплоносителя бланкета термоядерного реактора. Однако 
несмотря на хорошую совместимость лития с термоядер-
ной плазмой, удаление лития из вакуумной камеры тока-
мака – одно из важнейших технологических требований. 
Эксперименты показали, что в процессе работы токамака 
эмитированный литий концентрируется в основном в пе-
риферийном слое толщиной приблизительно 5 см. Исходя 
из этого, была разработана концепция литиевого эмиттера-
коллектора, которая предполагала наличие литиевого 
эмиттера, расположенного в горячей области контакта 
горячей плазмы с лимитером, и литиевого коллектора, 
расположенного преимущественно в более холодной обла-
сти, но в то же время в области, где собирается эмитиро-
ванный литий. Эмиттер и коллектор должны быть соеди-
нены системой транспортировки лития для поддержания 
циркуляции лития в такой системе.  

В результате экспериментов с лимитером вертикально-
го исполнения на токамаке Т-11М было показано, что не-
смотря на высокую эффективность захвата лития, некото-
рая его часть оседает на стенках вакуумной камеры тока-
мака [2]. Для планируемого квазистационарного или ста-
ционарного токамака-реактора данные показатели не яв-
ляются удовлетворительными, так как накопление лития 
может привести к охлаждению плазмы и созданию ава-
рийной обстановки. Поэтому в целях эффективного сбора 
лития в камере токамака Т-11М при развитии решений по 
созданию полностью замкнутой циркуляционной системы 
была разработана охлаждаемая мишень. Данное устрой-
ство предназначено для «вымораживания» на своей по-
верхности лития в процессе автономных стационарных 
испытаний в условиях стационарной гелиевой плазмы 
тлеющего разряда без нарушения вакуума (рис. 1, 2).  

В основе работы охлаждаемой мишени лежит темпера-
турная зависимость коэффициента распыления материала 
поверхности, экспонированного в плазме тлеющего разря-
да. Задаваемая разница температуры внутренней поверх-
ности вакуумной камеры токамака и приемной поверхно-

сти коллектора обеспечивает эффективный перенос рас-
пыляемого материала с поверхности вакуумной камеры на 
коллектор. 
 

 
Рис.1. Криогенная мишень: 1 – секция вакуумной  
камеры токамака Т-11М, 2 – шибер, 3 – шлюз,  

4 – транспортный механизм. 
 

 
 

Рис.2. Внутришлюзовая часть криогенной 
мишени 1 – опорная труба, 2 – собирающий кожух, 

3 – заливная трубка, 4 – термопара 
 

Первые опыты показали, что мишень эффективно со-
бирает литий в условиях проведения экспериментов с ли-
тиевыми лимитерами на токамаке Т-11М. Было установле-
но, что эффективность описанного метода сбора лития 
выше эффективности применяемого (без использования 
мишени). При использовании обычного метода стадия 
сбора занимает примерно 1 месяц непрерывной работы, в 
то время как применение охлаждаемой мишени сокращает 
процесс приблизительно до 4 часов [3]. 
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Исследовалось влияние отжига на оптические свойства 

металлических пленок, полученных с помощью установки 
плазменный фокус “ПФ-4” на стеклянных подложках. По-
лучены спектры пропускания данных пленок до и после 
отжига на воздухе при ~900 К в течение ~10 минут. Пока-
зано влияние углерода на оптические свойства и на элек-
тропроводность пленок. 

Введение. 
Ранее в работе [1] были исследованы образцы стекол, 

на которые осаждались металлические пленки с помощью 
установки “ПФ-4”. Так как осаждение было неравномер-
ным по поверхности стекла, были выявлены электропро-
водные и неэлектропроводные области, с которых снима-
лись спектры пропускания. Была показана зависимость 
пропускания от типа проводимости пленки. 

Целью данной работы являлось исследование отжига 
на оптические характеристики пленок, получаемых при 
помощи установки плазменный фокус на стеклянных под-
ложках. 

Методика эксперимента. 
Методика напыления металлических пленок с помо-

щью установки “ПФ-4” описана в работе [2]. 
Были исследованы несколько образцов фотостекол 

толщиной 1,5 мм, располагаемых в различных местах при-
способления для напыления пленок. Конкретное располо-
жение образцов указано на рис.1. 

 

 
Рис.1. Расположение образцов стекол на приспособлении 

из титана, используемом для напыления пленок в  
установке “ ПФ-4” 

 
При напылении пленок большую роль играет углерод, 

поступающий из узлов установки, от которого практически 
нельзя избавиться. Для устранения углерода проводился 
отжиг образцов на воздухе при ~900 К в течение ~10 ми-
нут. Было исследовано 4 образца, режимы облучения кото-
рых описаны ниже. 

Режимы облучения образцов: 
Для образцов 1,2,3: 
Откачали камеру до 50 мТорр, напустили Аргон до 

1.11 Торр; 

10 выстрелов (5 по ~140 В) � Вскрыли камеру, 
Отожгли образцы; 

Еще 21 выстрел (5 по 50 В, 9 по 100-200 В) � Вскрыли 
камеру, Отожгли образцы; 

Еще 24 выстрела (10 по 50-80 В, 10 по 100-200 В) � 
Вскрыли камеру. 

Для образца 4: 
Откачали камеру до 62 мТорр, напустили Азот до 1.11 

Торр; 
8 выстрелов (2 по 170 В и 240 В) � Перекачка: откачи-

ваем ПФ до 48 мТорр, напускаем Азот 1,11 Торр; 
Еще 27 выстрелов (9 до 100 В, 5 по 100-200 В, 11 по 

200-300 В) � Перекачка: 44 мТорр � 1,11 Торр; 
Еще 5 выстрелов (100-230 В) � Вскрыли камеру, пере-

качка: 57 мТорр � 1,12 Торр; 
Еще 10 выстрелов (9 по 140-270 В) � Вскрыли камеру. 
Оптические спектры пропускания образцов стекол 

снимались на спектрофотометре “СФ-16” при нормальных 
условиях (давление 760 мм. рт. ст., температура 20 ºС, 
влажность 60%). Был выбран видимый диапазон, диаметр 
отверстий  равен 0,5 мм. 

Отжиг проводился на воздухе при ~900К в течение ~10 
минут на плитке, изображенной на рис.3. 

 

 
Рис.3. Плитка для отжига образцов 

 
Результаты 
На рис.4 показаны образцы стекол с напыленными 

пленками и точки, с которых снимались спектры 
пропускания. Сами спектры показаны на рис.5. 

 

 
Рис.4. Образцы фотостекол толщиной 1,5 мм, с 

напыленными пленками. Красными кружками показаны 
области, с которых снимались спектры пропускания 
Образец 4 после облучения на установке “ПФ-4” не 

подвергался отжигу. Рис.5 показывает, что кривая пропус-

Образец  3 

Образец  1 

Образец  2 

Образец  4 

Образец  1 Образец  2 

Образец  3 

Чистое стекло 

Образец  4 
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кания образца 4 имеет вид, характерный для образцов с 
металлической проводимостью [1]. Что действительно 
подтверждается – образец 4 в исследованной точке являет-
ся электропроводным. 

Образцы 1,2,3 подвергались отжигу и, как видно из 
графика на рис.5, имеют схожий ход кривых, зависящий в 
свою очередь от типа проводимости пленок. Все три об-
разца 1,2,3 являются неэлектропроводными в исследован-
ных точках после отжига, что говорит об улетучивании 
углерода в результате реакции, происходящей при отжиге 
образцов на воздухе: 

22 СООС →+  

Не смотря на то, что в процессе облучения на поверх-
ность стекол могут напыляться Cu и Ti, они не создают 
мостиков токопроводимости. Таким образом, в результате 
отжига образованная двуокись углерода улетучивается и 
пленка становится диэлектрической. Из работы [1] извест-
но, что на поверхности стекла осаждаются оксиды и нит-
риды титана TiO и TiN, являющиеся диэлектриками, име-
ющими температуру плавления гораздо выше, чем темпе-
ратура, используемая при отжиге. 

 
 

Рис.5. Зависимость коэффициента пропускания Т от  
длины волны λ для чистого стекла и образцов 1,2,3,4 
 
Заключение 
1) Показано, что проводящие свойства пленок опре-

деляются тонким слоем углерода, наносимого в процессе 
воздействия плазмы на поверхность стекол 

2) Диэлектрические свойства пленок определяются 
соединениями TiN и TiO 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты TCAD мо-

делирования МОП-транзисторов с составным подзатвор-
ным диэлектриком с использованием материалов с высо-
кой диэлектрической проницаемостью. 

Введение 
За последние несколько десятилетий, масштабирование 

позволило увеличить число транзисторов на одном кри-
сталле и увеличить производительность и функциональ-
ность схем. Основным материалом, используемым в каче-
стве диэлектрика, всё это время оставался диоксид крем-
ния [1]. Однако, при достижении размеров масштабирова-
ния менее 50 нм, эффективная толщина подзатворного 
диоксида кремния составила менее 1 нм, что примерно 
равно 3 моноатомным слоям. Столь малая толщина подза-
творного диэлектрика приводит к значительному росту 
токов утечки через затвор из-за квантового эффекта тунне-
лирования. Для дальнейшего уменьшения размеров тран-
зисторов и увеличения производительности, предлагается 
использовать в качестве материала для подзатворного ок-
сида − диэлектрик с высокой диэлектрической проницае-
мость (high-k диэлектрики) [2]. Среди кандидатов на заме-
ну диоксида кремния рассматриваются: нитрид кремния 
(Si3N4), оксид алюминия (Al2O3), оксид лантана (La2O3), 
оксиды на основе гафния (HfO2) и циркония (ZrO2), и дру-
гие [3]. По общему набору параметров наиболее перспек-
тивным материалом считаются оксиды на основании гаф-
ния. 

Раздел I. Краткий обзор материалов c высокой  
диэлектрической проницаемостью 

Рассмотрим несколько high-k материалов. Несмотря на 
довольно большой выбор каждый из материалов обладает 
своими недостатками. 

Оксид алюминия (Al2O3), имеет большой встроенный 
заряд и значительную плотность ловушек на границе раз-
дела и так же не очень большое значение диэлектрической 
постоянной (k≈10) [4]. 

Оксиды титана и тантала (TiO2 и Ta2O5) используются 
в электронике, но имеют очень низкое смещение зоны 
проводимости и могут вступать в реакцию с кремниевой 
подложкой. Так же, TiO2 имеют низкую температуру кри-
сталлизации (400°С) и довольно большое значение диэлек-
трической постоянной (k=80-150), что приводит к возник-
новению двумерного краевого электрического поля от 
стока через толстый подзатворный оксид. Это поле может 
снизить потенциальный барьер исток-канал и уменьшить 
пороговое напряжение [5]. 

Оксиды лантана (La2O3) и алюминия лантана (LaAlO3) 
имеют ряд преимуществ: высокая диэлектрическая посто-
янная (k≈27), большая ширина запрещенной зоны (Eg=5.8-
6.55 эВ), большой сдвиг зоны проводимости (больше 2 эВ), 
температура кристаллизации выше 850°С [5]. Однако, ис-
следования [6] показали, что из-за значительного взаимо-
действия оксида лантана и подложки кремния граница 
раздела получается очень грубой. 

На общем фоне, оксиды гафния (HfO2) и циркония 
(ZrO2) выглядят как приемлемая замена оксида кремния. 
Оксид гафния имеет относительно высокую диэлектриче-
скую проницаемость (k≈20), довольно высокую температу-
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ру кристаллизации (выше 700°С) и большую ширину за-
прещенной зоны (Eg≈5,7 эВ) [5]. За последние 10-15 лет 
было проведено много исследований связанных с HfO2 и 
ZrO2, что позволило лучше понять их свойства. Недостатки 
оксида гафния: проникновение примеси из сильнолегиро-
ванного поликремния, нестабильность порогового напря-
жения во время изготовления и работы устройства, нали-
чие слоя низкой диэлектрической проницаемости на гра-
нице HfO2/Si. 

Таким образом, не существует материала по свойствам 
схожим с диоксидом кремния и имеющего высокую ди-
электрическую проницаемость. Но так как, дальнейшие 
масштабирование МОП-транзистора с подзатворным ди-
электриком из SiO2 не представляется возможным, исполь-
зование high-k материалов становится одним из приори-
тетных направлений дальнейшего развития МОП-
транзисторов. 

 

 
Рис.1. Схематическое изображение МОП транзистора с 

high-k подзатворным оксидом 
 

Раздел II. TCAD моделирование МОП-транзисторов с 
подзатворным оксидом из материала с высокой ди-

электрической проницаемостью 
При проектировании элементов схем применяют со-

временные системы приборно-технологического модели-
рования (TCAD – Technology Computer-Aided Design). Ис-
пользование таких систем позволяет получать адекватное 
представление о физических процессах и эффектах, влия-
ющих на электрические характеристики и параметры при-
бора и схемы. При помощи САПР TCAD появляется воз-
можность количественно оценить, как изменение материа-
ла подзатворного оксида повлияет на характеристики тран-
зисторов. 

При моделировании МОП-транзисторов субмикронных 
размеров необходимо учитывать ряд аспектов: эффект 
короткого канала, эффект квантования в канале, наличие 
туннельного тока через подзатворный оксид и туннельного 
тока исток-сток, неупругое рассеяние вдоль канала и т.д. 
САПР TCAD позволяет учесть эти аспекты [7]. 

Промоделируем субмикронный МОП-транзистор изго-
товленный по технологии объемный кремний с длиной 
канала 40 нм с различными толщинами составного подза-
творного оксида. Для того чтобы после замены диоксида 
кремния на high-k диэлектрик емкость подзатворного ок-
сида осталась прежней, вводят понятие об эффективной 
толщине подзатворного оксида (EOT). Выражение для 
эффективной толщины оксида имеет вид: 

 )(
khigh
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khigh k

k
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−
− ⋅=    (1) 

Соответственно, при EOT=1 нм, фактическая толщина 
подзатворного оксида будет составлять 1 нм в случае SiO2, 
либо 5 нм в случае HfO2. Помимо конструкций когда под-
затворный оксид полностью состоит из SiO2, либо HfO2, 
рассмотрим случаи, когда оба материала используются в 

подзатворном оксиде, при сохранении суммарного EOT=1 
нм. 

При моделировании помимо стандартных моделей ис-
пользовались следующие модели: модель Брукса-Херринга 
для описания рассеивания носителей внутри устройства и 
модель учета тока утечки через подзатворный оксид. 

Моделирование производилось при напряжение стока 
Vd=0.1 В и изменении напряжении на затворе от 0 В до 1 
В. 

На рисунке 2 представлены результаты моделирования 
МОП-транзисторов с различными толщинами подзатвор-
ного оксида. 

 

 
Рис.2. Промоделированные токи утечки через  

затвор МОПТ с различными толщинами составного  
подзатворного оксида (EOT=1 nm) с L=40 нм 

 
Из рисунка 2 видно, что в составной конструкции под-

затворного оксида с увеличением толщины слоя HfO2 ток 
утечки затвора значительно уменьшается. При этом увели-
чивается пороговое напряжение и уменьшается ток утечки. 
Данные моделирования согласуются с работами других 
авторов [8]. Это объясняется тем, что с увеличением физи-
ческой толщины диэлектрика, уменьшается вертикальное 
поле, отвечающее за перенос туннелировавших носителей. 

Так же необходимо отметить, что эффект уменьшения 
тока утечки затвора зависит не только от толщины high-k 
диэлектрика, но и от взаимосвязи таких факторов как вы-
соты энергетического барьера, эффективной массы элек-
тронов и диэлектрической проницаемости каждого слоя. 

Помимо изменения тока утечки затвора, использование 
high-k диэлектрика влияет и на ток утечки стока (Рисунок 
3). В конструкции с подзатворным оксидом состоящим из 
SiO2 и HfO2 пороговое напряжение транзистора немного 
увеличивается, тем самым, уменьшая ток утечки стока. В 
конструкции с подзатворным оксидом состоящим только 
из HfO2 пороговое напряжение уменьшается, и ток утечки 
стока увеличивается. 

 
Рис.3. Промоделированные токи утечки стока для L=40 

нм МОПТ с различными толщинами составного  
подзатворного оксида (EOT=1 nm)  

Полученные результаты моделирование согласуются с 
литературными данными [8]. 
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На основе проведенного моделирования, можно сде-
лать вывод, что по суммарному набору параметров опти-
мальным вариантом рассмотренной конструкции является 
вариант с составным оксидом с толщинами tSiO2=0.3 нм и 
tHfO2=3.5 нм. 

Заключение 
При помощи САПР TCAD было произведено модели-

рование МОП-транзисторов с различными материалами 
подзатворного оксида (SiO2, HfO2 и составного SiO2/HfO2). 
Расчеты показали, что применение в подзатворном оксиде 
high-k диэлектрика уменьшает ток утечки через затвор и 
влияет на пороговое напряжение и ток утечки стока. 

На основании проведенного моделирования найдено та-
кое соотношение толщин составного подзатворного оксида, 
которое обеспечивает оптимальный набор параметров. 
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Нобелевская премия по физике 2007 года была при-

суждена двум ученым: Альберту Ферту и Питеру Грюн-
бергу с формулировкой «за открытие эффекта гигант-
ского магнитосопротивления». Со времен открытия про-
шло почти 20 лет, и за это время приборы, основанные на 
гигантском магнитном сопротивлении (ГМС, или, как 
принято его называть в англоязычной литературе GMR) 
вошли в плоть и кровь современной цифровой цивилиза-
ции (головки считывания на ГМС используются в жестком 
диске каждого компьютера), а концепция спинового 
транспорта, спиновой инжекции, спиновых поляризаторов 
и анализаторов легли в основу понятийного аппарата ново-
го направления науки и техники - спиновой электроники. 

Гигантское магнетосопротивление, ГМС — квантоме-
ханический эффект, наблюдаемый в тонких металлических 
плёнках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и 
проводящих немагнитных слоёв. Эффект состоит в суще-
ственном изменении электрического сопротивления такой 
структуры при изменении взаимного направления намаг-
ниченности соседних магнитных слоёв.  

В основе эффекта ГМС лежат два важных явления.  

Первое состоит в том, что в ферромагнетике электроны 
с одним направлением спина рассеиваются гораздо силь-
нее, чем электроны противоположной поляризации.  

Второе явление состоит в том, что электроны, выходя 
из одного ферромагнитного слоя, попадают в другой, со-
храняя свою поляризацию. 

В соответствии с вышесказанным, основная сфера 
применения эффекта — датчики магнитного поля, исполь-
зуемые для считывания информации в жёстких дисках, 
биосенсорах, устройствах МЭМС и др. Обладающие ги-
гантским магнетосопротивлением многослойные структу-
ры применялись в магниторезистивной оперативной памя-
ти в качестве ячеек, хранящих один бит информации. 

Следующий прорыв в области эффектов магнитосо-
противления обусловлен обнаружением эффекта туннель-
ного магнитосопротивления (ТМС). Он имеет место в СРР 
системах, в которых место проводящей немагнитной про-
слойки занимает тонкий (1-2 нм) слой изолятора. Сопро-
тивление такой структуры, измеренное в CPP-геометрии, 
сильно зависит от относительного направления намагни-
ченности слоев благодаря различным вероятностям про-
хождения носителей с противоположными ориентациями 
спина через туннельный барьер. Оказалось, что для весьма 
распространенного аморфного изолирующего слоя Al2O3 
относительное изменение сопротивление достигает 70% 
при комнатной температуре (КТ). Ещё более перспектив-
ным является барьер в виде монокристаллического слоя 
MgO, который позволяет достичь значений до 500% при 
комнатной температуре.  

Промышленное применение этому явлению смогли 
найти в 2002 – 2003 года, когда наука нашла технологиче-
ское решение проблемы нанесения в промышленных мас-
штабах тонких пленок разнородных материалов на крем-
ниевую основу (ферро магнитных, проводящие немагнит-
ные слои, слои диэлектрика).  

Для измерения гигантского магнетосопротивления можно 
использовать производственную установку Capres CIPTech-
M300, предназначенную для измерения туннельного магнит-
ного сопротивления осажденной многослойной структуры 
магнитного стека. В данной работе проводятся измерения 
туннельного магнитного сопротивления, в последствии будет 
установлена зависимость характеристик магниторезистивной 
структуры от толщины туннельного барьера.  

В заключение, стоит отметить следующее. 45-нм тех-
нология, освоенная микроэлектроникой, является лишь 
очередным шагом на пути масштабирования, физические 
же принципы, лежащие в основе их действия, остаются 
неизменными. В то же время, эффект ГМС – это возникно-
вение принципиально нового свойства у системы, структу-
рированной в наномасштабе: толщины проводящих слоев 
должны быть меньше длины свободного пробега электро-
на (CIP геометрия) или длины релаксации спина (CPP гео-
метрия), которые составляют единицы нанометров. В этом 
контексте становится ясной формулировка Шведской Ака-
демии Наук, присудивших Нобелевскую премию «за от-
крытие эффекта гигантского магнетосопротивления» 
технологии, которая «может рассматриваться как первое 
по-настоящему эффективное приложение многообещаю-
щей области нанотехнологий». 
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Проведено сравнение кривых переходного тока в по-

лярном молекулярно допированном полимере [МДП] для 
приповерхностной и объемной генерации носителей заря-
да. Ожидаемого в условиях квазиравновесного транспорта 
превращения горизонтального плато на первой из них в 
наклонную прямую на второй так и не произошло. Вместо 
этого при объемной генерации кривая описывается скорее 
гиперболой, у которой наклон уменьшается почти в семь 
раз за время длительности плато. Подобное поведение 
свидетельствует о неравновесном характере транспорта 
носителей заряда. 

Традиционно, появление горизонтального плато на 
кривых переходного тока при измерении подвижности 
методом времени пролета [1] связывается с установлением 
квазиравновесного транспорта носителей заряда. Длитель-
ность плато в этом случае определяет время пролета и рас-
считанную по нему подвижность. Эта точка зрения была 
поставлена под сомнение благодаря экспериментальным 
результатам, полученным при использовании радиацион-
но-индуцированного варианта метода определения време-
ни пролета [2]. Было высказано предположение, согласно 
которому горизонтальное плато обусловлено влиянием 
приповерхностного дефектного слоя диэлектрика.  

Для решения этого вопроса можно воспользоваться  
сравнением вида времяпролетных кривых для  приповерх-
ностной и объемной генерации носителей заряда. Если 
горизонтальное плато действительно соответствует квази-
равновесному транспорту, то при переходе к объемному 
облучению оно должно принять вид наклонной прямой. 
Радиационно-индуцированный вариант метода определе-
ния времени пролета позволяет реализовать подобный 
переход путем  увеличения энергии электронов пучка от 2-
7 кэВ до 50 кэВ, когда в тонкой пленке режим генерации 
изменяется от приповерхностного к объемному.  

При выборе МДП необходимо, чтобы он был поляр-
ным, чтобы даже при комнатной температуре транспорт 
основных носителей заряда остался неравновесным. Для 
того чтобы убедиться в этом, необходимо иметь достаточ-
ную информацию, полученную с применением формализ-
ма дипольного беспорядка Борзенбергера-Бэсслера. Кроме 
того должны быть зафиксированы случаи регистрации 
времяпролетных кривых как с горизонтальным плато, так и 
без него. Этим условиям полностью удовлетворяет поли-
карбонат (ПК), допированный 30 мас.% дифенилгидразон-
диэтиламинобензальдегида (ДЭГ), в дальнейшем ПК+30% 
ДЭГ. 

Образцы 30% ДЭГ приготовлены в лаборатории фирмы 
Eastman Kodak. Слои полимера наносили на этилениро-
ванную фотобумагу, сушили на воздухе при температуре 
80ºС в течение 30 минут. Дальнейшая обработка пленок и 
эксперименты проведены уже в НИУ ВШЭ. Пленку поли-
мера отделяли от фотобумаги и нарезали образцы диамет-
ром 40 мм. Электроды толщиной 40−50 нм и диаметром 32 
мм наносили термическим распылением алюминия в ваку-
уме на обе стороны образца. Толщина образцов, отобран-
ных для проведения испытаний изменялась в диапазоне 10-
15 мкм. 

Измерения проводили в вакууме 10-3 Па при комнатной 
температуре (295К) в электрическом поле 4×107 В/м. Для 

проведения испытаний использовали электронно-лучевой 
агрегат ЭЛА-50, позволяющий получать прямоугольные 
импульсы ускоренных электронов с энергией от 2 до 50 
кэВ длительностью 25 мкс.  

Дозиметрию пучка проводили с помощью цилиндра 
Фарадея. Диаметр коллиматора на входе в измерительную 
ячейку составлял 30 мм. Для регистрации измеряемого 
сигнала использовали универсальное устройство для вво-
да, вывода и обработки аналоговой и цифровой информа-
ции, дополненное электронным блоком фильтрации высо-
кочастотной наводки [2]. 

Получение горизонтального плато достигается сочета-
нием ряда условий эксперимента. Наилучшие результаты 
получаются при облучении образца со стороны, обращен-
ной на воздух при поливе раствора на подложку, то есть с 
внешней стороны. Энергия электронов пучка подбирается 
увеличением от начального значения порядка 2 кэВ, когда 
ток на предпролетном участке кривой еще нарастает перед 
последующим спадом. Для значения энергии электронов, 
равного 4.6 кэВ был достигнут результат, когда в интерва-
ле времен от 0.9 до 5.6 мс переходный ток практически 
постоянен. Для перехода к практически однородному об-
лучению энергия электронов была увеличена до 50 кэВ. 
Условия облучения остаются прежними. Кривая переход-
ного тока кардинально изменила свой вид, и стала моно-
тонно спадающей кривой. Наклон кривой в момент време-
ни 0.9 мс в 7 раз круче, чем в момент времени 5.6 мс, тогда 
как в случае приповерхностного облучения наклон практи-
чески не изменился за этот промежуток времени. 

 
Времяпролетные кривые в образце ПК+30% ДЭГ толщи-
ной 14 мкм, зарегистрированные приповерхностным (1) и 
объемным (2) методами определения времени пролета. 

Наклон кривой 2 в точке A в семь раз больше, чем в точке 
B. Электрическое поле 4×107 В/м, режим малого сигнала, 

постоянная времени измерения RC= 20 мкс. 
Полученные в настоящей работе результаты по сравне-

нию кривых переходного тока, полученных в одних и тех 
же условиях для приповерхностной и объемной генерации 
носителей заряда, однозначно свидетельствуют в пользу 
того, что транспорт дырок в ПК+30% ДЭГ при комнатной 
температуре является неравновесным. И это несмотря на 
то, что на кривых переходного тока с приповерхностной 
генерацией наблюдается горизонтальное плато, традици-
онно используемое как доказательство квазиравновесного 
транспорта. 
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Координационные соединения лантанидов – 
перспективные материалы для применения в 
оптоэлектронике во многом благодаря особенностям 
механизма люминесценции: органический лиганд высту-
пает в роли антенны, он поглощает энергию и передает ее 
на ион лантанида, с резонансных уровней которого проис-
ходит люминесценция. Особое внимание следует уделять 
ароматическим карбоксилатам лантанидов Ln(carb)3, 
которые обладают химической, термической и УФ 
стабильностью, низкой стоимостью по сравнению с ис-
пользуемыми соединениями платиновой группы, а также 
высоким квантовым выходом люминесценции (до 100%) 
[1], что важно для эффективной работы органических 
светоизлучающих диодов (OLED – organic light emitting 
diode). Однако из-за полимерного строения ароматических 
карбоксилатов нанесение пленок таких соединений 
возможно только химическими методами. Так, известно, 
что введение дополнительного лиганда насыщает коорди-
национную сферу лантанида, препятствует полимериза-
ции, что приводит к увеличению растворимости [2]. Осно-
вываясь на данном факте ранее был предложен принципи-
ально новый метод нанесения тонких пленок нелетучих и 
нерастворимых ароматических карбоксилатов образования 
разложения разнолигандных комплексов (MLCFD - mixed-
ligand complexes formation decomposition). Идея метода 
заключается в растворении карбоксилата за счет 
образования разнолигандного комплекса (РЛК) с 
нейтральными лигандами L, нанесении РЛК в виде тонкой 
пленки на подложку и его термическом разложении с 
образованием пленки исходного ароматического 
карбоксилата (Рис. 1). При этом к таким разнолигандным 
комплексам предъявляются требования: 1) растворимость 
в обычных растворителях и 2) особое термическое 
поведение, а именно разделение на температурной шкале 
двух стадий: отрыва дополнительного лиганда (реакция 2) 
и термолиз карбоксилата Ln(carb)3: 
Ln(carb)3(H2O)n + xL → Ln(carb)3(L)x(H2O) (реакция 1) 
Ln(carb)3(L)x(H2O)m→Ln(carb)3 + xL↑+ mH2O↑ (реакция 2). 
 

 

Целью данной работы является апробация метода 
MLCFD для нанесения тонких пленок о-феноксибензоата 
тербия (Tb(pobz)3) и нафтоата европия (Eu(naph)3) c ис-
пользованием моноглима (MG) и ацетилацетона (Hacac), 
соответственно, в качестве нейтральных лигандов L для 
создания OLED, обладающих электролюминесценцией, в 

зеленом и красном диапазоне длин волн, соответственно. 
Задачами исследования являются: синтез однородноли-
гандных комплексов выбранных карбоксилатов и их РЛК, 
нанесение тонких пленок РЛК, термическая обработка, 
тестирование полученных тонких пленок в структуре 
OLED, а также оптимизация структуры OLED. 

 В работе были впервые синтезированы и охарактери-
зованы разнолигандные комплексы Tb(pobz)3(MG)(H2O)2 
(I) и Eu(naph)3(Hacac)2 (II), которые удовлетворяют 
начальным условиям реализации данного метода. Оптими-
зация условий нанесения тонких пленок I и II как прекур-
соров Tb(pobz)3 и Eu(naph)3 методом spin-coating включала 
в себя варьирование растворителя, режима нанесения, объ-
ема, концентрации раствора, скорости и времени вращения 
подложки. При этом были подобраны оптимальные усло-
вия нанесения тонких пленок разнолигандных комплексов: 
4300 об/мин., 30 сек., 25 г/л, 0.3 мл., режим нанесения – 
единовременный напуск всего раствора на раскрученную 
подложку, растворитель для комплекса I – хлороформ 
(CH3Cl) и для комплекса II – ацетилацетон (Hacac). Было 
показано, что термическая обработка РЛК как в виде по-
рошков, так и в виде тонких пленок приводит к образова-
нию исходных карбоксилатов Tb(pobz)3 и Eu(naph)3, соот-
ветственно.  

Получение тонких пленок Tb(pobz)3  толщиной 50 нм 
было оптимизировано, среднеквадратичная шероховатость 
определялась с помощью атомно-силовой микроскопии и 
составила Sa ∼ 2,3 нм, что удовлетворяет требованиям к 
слоям OLED (Sa<10% толщины). Оптимизация получения 
качественных тонких пленок Eu(naph)3 продолжается, на 
данном этапе работы среднеквадратичная шероховатость 
полученных пленок составляет 6,2 нм при толщине 50 нм. 

Полученные тонкие пленки были протестированы в 
качестве эмиссионных слоев OLED, при этом для оптими-
зации структуры варьировали материалы проводящей 
матрицы, дырко- и электронпроводящих слоев [3]. 
Самыми лучшими характеристиками обладали прототипы 
со структурами: 

стекло/ITO/PEDOT:PSS/Tb(pobz)3:TPD(1:1)/TAZ/AL и 
стекло/ITO/PEDOT:PSS/Eu(naph)3:TPD(1:0,5)/TAZ(2)/AL, 
напряжение включения которых составили 4,5 и 2,5 В 
соответственно, а спектры электролюминесценции 
полученных светодиодов соответствовали фотолюминес-
ценции Tb(pobz)3 и Eu(naph)3 с проводящими слоями. 

Таким образом, были впервые синтезированы и 
охарактеризованы разнолигандные комплексы 
Tb(pobz)3(MG)(H2O)2 и Eu(naph)3(Hacac)2(H2O)2, оптими-
зированы условия нанесения их качественных тонких пле-
нок. Полученные пленки были протестированы в целом 
ряде прототипов OLED с характеристиками, достаточными 
для масштабного применения. 
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Рис.1. Схема метода MLCFD получения 
тонких пленок нерасворимых соединений 
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Аннотация 
Описаны разработанные SPICE-модели биполярных 

транзисторов npn и pnp типа, диодной матрицы, трансфор-
маторов на ферритовых сердечниках (включая модели 
сердечников), входящих в состав преобразователя. Приве-
дены описания моделей и сравнение их измеренных и смо-
делированных характеристик.  

Введение 
В состав импульсного преобразователя напряжения 

входят элементы: 
• биполярные транзисторы npn и pnp типа; 
• диодные матрицы; 
• трансформаторы на ферритовых сердечниках (вклю-

чая модель сердечника). 
1. Модели полупроводниковых  элементов 

Для диодов использована модель 2 уровня. 
Для биполярных транзисторов использована модель 1 

уровня(модель Гумеля-Пуна). 
Параметры моделей определялись в диапазоне темпе-

ратур от -60 до +85. 
На рис. 1 представлены измеренные и смоделирован-

ные характеристики с помощью пакета SystemVision[1] 
модели диода 2ДС627В. 

 
Рис.1. Сравнение измеренной (квадраты) и  
смоделированной (линия) с помощью пакета  

SystemVision ВАХ для диодной матрицы 2ДС627В 
На рис. 2 представлены измеренные и смоделирован-

ные характеристики модели транзистора1НТ251А2. 

 
Рис.2. Сравнение измеренной (квадраты) и  

смоделированной (линия) с помощью пакета SystemVision 
ВАХ для транзистора1НТ251А2 

2. Модели  трансформаторов 
SPICE-модели трансформаторов строились на основе 

модели перемагничивания Джилса-Атертона [2]  
Параметры моделей определялись по эксперименталь-

но снятым характеристика трансформаторов для различ-
ных амплитуд индукции семействам петель гистерезиса. 

В модели трансформатора используется уточненная 
математическая модель сердечника [3], позволяющая адек-
ватно отобразить монотонное снижение проницаемости, 
характерное для ферромагнетиков при сильных магнитных 
полях. 

На рис. 3 представлены измеренные и смоделирован-
ные характеристики одного из трансформаторов импульс-
ного преобразователя. 

 
 

Рис.3. Измеренные и смоделированные выходные  
импульсы на трансформаторе 

 
3. Моделирование работы схемы импульсного  

преобразователя 
После того как все модели компонентов были созданы, 

они были добавлены в полную схемотехническую модель 
импульсного преобразователя. 

 
Выводы 
В разработанных SPICE моделях компонентов (диодов, 

биполярных транзисторов ) учтено влияние на характери-
стики ЭРИ дестабилизирующего фактора – температуры в 
диапазоне -60 до  +85оС. Созданная модель импульсного 
преобразователя напряжения позволила исследовать осо-
бенности его функционирования, работу при различных 
температурах, проанализированы параметрические зави-
симости, что в свою очередь, позволило усовершенство-
вать схему. 
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Аннотация 
Разработана SPICE-модель  для микросхемы  понижа-

ющего DC-DC конвертера. Модель выполнена в виде мак-
ромодели. Приведено описание макромодели, сравнение ее 
измеренных и смоделированных характеристик. Отладка 
макромодели производилась в пакете SystemVision, компа-
нии Mentor Graphics.  

Введение 
Для обеспечения схемотехнического моделирования 

работы электронных приборов и электронных узлов си-
стемы автоматики в пакете SystemVision системы  Mentor 
Graphics необходимы SPICE-модели входящих в него ком-
понентов, в частности, компонентов для вторичных источ-
ников питания (ВИП), в том числе и аналоговых схем 
управления. С этой целью в данной работе для пакета па-
кете SystemVision создана и отлажена SPICE-модель мик-
росхемы  понижающего DC-DC конвертера. 

1. Макромодель микросхемы 
Исходная схема данной микросхемы содержит не-

сколько десятков биполярных транзисторов. Моделирова-
ние такой схемы в составе целого блока потребовало бы 
слишком больших затрат машинного времени. Поэтому 
целесообразно создать ее макромодель. Однако, создание 
подробной SPICE-модели управляющей микросхемы, ко-
торая будет менять скважность импульсов и обеспечивать 
идентичность характеристик исходной схеме, является 
сложной задачей. Если создавать макромодель близкую к 
исходной схеме(рис. 1), то она получится сложной, эконо-
мия времени расчета по сравнению со схемой на транзи-
сторах будет незначительной и ее отладка будет трудоем-
кой. В то же время, для другой части схемы важно, чтобы 
макромодель обеспечивала постоянное выходное напря-
жение и отражала измеренные зависимости выходного 
напряжения от параметров входного и параметров нагруз-
ки. Поэтому целесообразно создать SPICE-модель, которая 
будет выдавать сразу постоянное напряжение, но ее вели-
чина будет зависеть от всех этих факторов. 

 
Рис.1. Схема включения DC-DC конвертера 

Макромодель микросхемы  использует стандартные 
управляемые источники тока и напряжения, параметры 
которых соответствуют измеренным зависимостям. Она 
выдает на выходе напряжение в зависимости от сопро-
тивления нагрузки, входного напряжения и т.д., близкие 
к измеренным Схема макромодели приведена ниже (рис. 
2). Пунктирный прямоугольник отражает границу макро-
модели. 

 
Рис.2. Схема макромодели микросхемы 

 
2.Особенности элементов  макромодели 

Управляемый источник напряжения Eout задает зави-
симость выходного напряжения от входного с помощью 
кусочно-линейной аппроксимации измеренной зависимо-
сти выходного напряжения от входного. 

Управляемый источник тока Ginp описывает входной 
ток микросхемы и  величина тока рассчитывается по вы-
ражению: 

 
Управляемый источник напряжения Eout_fdb описыва-

ет работу обратной связи микросхемы и корректирует вы-
ходное напряжение, если на участке схемы от выхода мик-
росхемы до вывода обратной связи имеется падение 
напряжения. Он описывается в виде кусочно-линейной 
функции так, чтобы обеспечить измеренную зависимость 
выходного напряжения от тока нагрузки. 

 
Рис.3. Измеренная зависимость Iвх(А) \от 

 Uвх(В) при Rн=5 Ом 
 

Выводы 
Разработанная SPICE макромодель  микросхемы пони-

жающего DC-DC конвертер учитывает измеренные зави-
симости выходного напряжения и входного тока от вели-
чины тока нагрузки и от величины входного напряжения. 
Указанные зависимости описаны в макромодели с помо-
щью управляемых генераторов тока и напряжения. Это 
позволило, по сравнению с полной моделью микросхемы 
на уровне транзисторов, существенно уменьшить слож-
ность модели и сократить (более, чем на порядок) время 
расчета всего блока, сохранив при этом входные и выход-
ные характеристики ВИП. Погрешность описания указан-
ных характеристик моделью составляет не более 6,84% 
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На сегодняшний день процесс автоматизации играет 

важную роль во всех отраслях науки и техники. Эта про-
цедура помогает человеку экономить время, силы, а также 
позволяет получить более точные результаты, благодаря 
минимизации влияния человеческого фактора на процесс 
сбора и обработки информации. 

Объектом нашего исследования являются методики 
измерений, положенные в основу лабораторной работы 
«Измерения с многократными наблюдениями» курса Ста-
тистические методы управления качеством.  

Целью нашей работы является повышение качества и 
эффективности обработки результатов эксперимента. 

Основные  задачи работы: 
1. Изучение и анализ основных метрологических 

характеристик средств измерений на базе ПК; 
2. Получение навыков работы в среде VBA; 
3. Применение инструментов среды VBA  для авто-

матизации обработки и повышения точности частотно-
цифровых измерений [1]. 

Оригинальный язык программирования Basic был со-
здан Джоном Кемени и Томасом Курцем в 1963 г в Дарт-
мурском колледже. Он быстро завоевал популярность в 
качестве языка для обучения программированию в универ-
ситетах. С тех пор для ПК последовательно было выпуще-
но несколько версий Basic, включая Microsoft Quick Basic 
и MS-DOS Qbasic.  

Хотя программная оболочка Visual Basic выполнена 
полностью графической, а сам язык программирования 
весьма далек от языка, применяемого для ранних версий 
интерпретаторов Basic, простота и элегантность Basic 
осталась в большой мере присущей и новым версиям. Ши-
рокие возможности Visual Basic и его простота послужили 
основной причиной для выбора его в качестве языка про-
граммирования для создания таких Windows- приложений 
как Excel. 

В работе рассматривается эффективность среды VBA в 
метрологическом обеспечении систем качества.  

Среда VBA в составе Excel предоставляет  возмож-
ность записывать макросы, как в автоматическом (с помо-
щью макрорекордера), так и в ручном режиме.  

Язык VBA (Visual Basic for Applications) представляет 
собой немного упрощённую версию Visual Basic и встроен 
в ряд программ, таких как AutoCad и ряде продуктов Mi-
crosoft Office. В нашем случае, будет идти речь об автома-
тизации работы в среде программы Microsoft Excel. 

Макросы [2]  представляют собой программы, напи-
санные на языке VBA. По сути – это последовательность 
команд, с помощью которых можно упростить процесс 
обработки данных (Рис.1) или создать интерфейс для 
упрощения использования нашей методики. 

Программа MS Excel, являясь лидером на рынке про-
грамм обработки электронных таблиц, определяет тенден-
ции развития в этой области. Вплоть до версии 4.0 про-
грамма Excel представляла собой фактический стандарт с 
точки зрения функциональных возможностей и удобства 
работы. 

Макросы начинаются с ключевого слова Sub (процеду-
ра). Далее следует название процедуры (например «Мак-
рос1»), оно же имя нашего макроса которое указывается в 

момент начала записи. Следует учесть, что «запускаемая» 
процедура не должна содержать никаких параметров, ина-
че макрос исчезнет из списка. Все процедуры в VB завер-
шаются командой End Sub . 

Рассмотрим основные операторы языка макрокоманд, 
которыми мы пользовались. 

Оператор MsgBox осуществляет вывод информации в 
диалоговом окне и  устанавливает режим ожидания нажа-
тия кнопки пользователем. С его помощью мы можем в 
процессе выполнения макроса, решать в каком направле-
нии следует продолжать выполнение операций. Мы можем 
задать пользователю вопрос и предоставить ему несколько 
кнопок выбора. В зависимости от нажатой кнопки, мы 
можем прекратить выполнение макроса или направить его 
в нужное нам русло. 

Функция InputBox осуществляет ввод значений пере-
менных с помощью окна  ввода. Этот оператор во многом 
схож с рассмотренным выше. Однако он позволяет пользо-
вателю вместо совершения выбора, заполнить определён-
ную ячейку в документе. Это упрощает ввод необходимых 
данных. 

Для реализации разветвляющегося вычислительного 
процесса в VBA используется оператор If…Then…Else,  

который представляет собой простейшую форму про-
верки условий. В сочетании с оператором MsgBox даёт 
максимальную функциональность. 

Пример 
Sub Начало_работы() 
' 
' Начало работы Макрос 
…………..  
Ans = MsgBox("Занести их в протокол и сравнить меж-

ду собой", vbYes + vbInformation, "Третий шаг") 
Ans = MsgBox("Для заполнения, используйте табличку 

для вашего УИП", vbYesInformation, "Третий шаг") 
End Sub 

 

 
 

Рис.1 
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Разработка любого средства измерений невозможна без 

исследования метрологических характеристик. Средство 
измерений без характеристики измерительного преобразо-
вания, как и компьютер без программного обеспечения 
представляет собой не более, чем набор механических, 
электронных и др. элементов.  

Требуемое взаимодействие всех блоков средства изме-
рений можно обеспечить только после метрологических 
испытаний с целью   анализа результатов, выбора влияю-
щих параметров и коррекции характеристик средства из-
мерений.  

Среди многообразия методов измерений особое место 
занимают частотно-цифровые средства измерений, основ-
ными признаками которых являются: 

• носитель измерительной информации колебание, а 
не постоянный уровень ;  

• сигнал представлен в виде частотной, а амплитуд-
ной модуляции; 

• сигнал преобразуется в цифровой сигнал посред-
ством  счетно-импульсного или спектрального метода. [1,2].  

Примерами  являются измерительные системы на базе 

струнных резонаторов, эксплуатация которых  была реали-
зована: 

• в подшипниковой промышленности при изготовле-
нии подшипниковых узлов методами селективной сборки 
и при аттестации рабочих мер; 

• в кабельной промышленности при измерении тол-
щины изоляции в процессе изготовления проводов; 

• в электронной промышленности при измерении 
межэлектродных расстояний, расстояния катод-модулятор, 
толщины покрытий, деформаций пьезоэлементов; 

• в строительной промышленности при измерении 
деформаций и угла наклона сооружений. 

Измерительные системы на базе частотно-цифровых 
средств измерений используются в лабораторном практи-
куме и дипломном проектировании при подготовке по 
специальностям «Метрология и метрологическое обеспе-
чение», «Управление качеством». 

Цель исследований – разработка автоматизированной 
методики измерений, обеспечивающей исключение оши-
бочных результатов. 

Ошибочные исходные данные  для  статистической об-
работки посредством компьютера резко увеличивают по-
тери времени, являются источником ошибочных выводов, 
не позволяют получить рекомендации для повышения ка-
чества измерений 

Методика позволяет: 
• проверить перед работой работоспособность всех 

блоков стенда с ЧЦСИ;  
• определить соответствие параметров  ЧЦСИ за-

данию на выполнение метрологических испытаний; 
• определить причины неработоспособности 

устройств стенда и устранить неисправности.   
Перед началом проведения лабораторных работ мы 

должны убедиться в достоверности показаний частотомера 
стендов. Для этого мы проводим проверку, записывая по-
лученные данные в режиме периода для всех стендов и в 
режиме отношения частот для 3 и 4 стенда. Данные для 
каждого стенда записываются в соответствующие  журна-
лы измерений. 

Диагностика работоспособности может проводиться 
двумя способами: при наличии и при отсутствии  образцо-
вых сигналов - концевых мер длины под измерительным 
наконечником датчика ЧЦСИ. Регрессионный  анализ по-
казал, что для сокращения времени диагностики предвари-
тельные измерения можно проводить  при отсутствии об-
разцовой меры.   

Методика измерений. Предварительно выполняют 
проверку работоспособности частотомеров. В режиме 
КОНТРОЛЬ  показания должны быть 10000*000. Число 
нулей определяется выбором органов управления МЕТКИ 
ВРЕМЕНИ   и  ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ. 

При проверке в режиме ОТНОШЕНИЕ ЧАСТОТ  воз-
никла проблема – показания частотомера стенда 3 равны 
нулю, что свидетельствует  о неработоспобности стенда. 
Была проведена его настройка, состоящая в следующем: 

1. Переключаем частотомер в режим ЧАСТОТА  А. 
Показания  равны нулю. Следовательно, проблема в под-
ключении разъёма. 

2. Отсоединяем разъем от входа А. Вместо него на 
этот вход  подключаем  разъем  Б соединительного кабеля  

3. Настраиваем частотомер с помощью регулятора 
«Уровень» 

4. Когда на частотомере появляются значения, соот-
ветствующие данным из журнала диагностики, подключа-
ем ко входам частотомера А и Б соответствующие разъемы 
соединительного кабеля.. 

5. Проводим проверку стенда в режиме 
ОТНОШЕНИЕ ЧАСТОТ для дифференциального струнно-
го преобразователя УИП-4м и УИП-4. 

6. Для недифференциального однострунного преобра-
зователя УИП-8 диагностику проводим в режиме 
ЧАСТОТА 

7. Метрологические испытания проводим  в режиме 
ПЕРИОД,  обеспечивающем наибольшую точность и  
быстродействие. 

Путем диагностики перед началом работы на стендах 
не только избегаем ложной информации и выводов, но и 
значительно уменьшаем время, затрачиваемое на метроло-
гические исследования  
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При выборе структуры устройства иммерсионной уль-

трафиолетовой литографии (УИУФЛ) проектирования 
необходимо определить его конструктивные параметры 
исходя из норм ТП, а также условий эксплуатации. Для 
решения подобной задачи требуется единая вычислитель-
ная среда, а также единство методологии и математическо-
го обеспечения служащих для описания структуры. Про-
цесс проектирования должен быть предельно формализо-
ван, т. е. на каждом уровне САПР должны решаться задачи 
сформулированные одинаково [1]. 

Определение задачи математического 
программирования для проектирования УИУФЛ 

УИУФЛ может быть описано единым набором изменя-
емых параметров � = ���, … , ��	, которые могут изменять 
свои значения в 
� ≤ �� 	≤ �� , � = 1,… , � (ограничения на 
� и �� не жесткие). 

В математической модели УИУФЛ для каждого набора 
значений формируется критерий качества ���	, наклады-
ваются дополнительные ограничения          ����	 ≥ 0, � =1,… ,�. 

Задача сводится к поиску оптимальных параметров 
УИУФЛ, т. е. нахождению такого их набора, который бу-
дет удовлетворять приведенным ограничения, а следова-
тельно, обеспечит достижение глобального экстремума по 
критерию качества. 

Задача математического программирования для проек-
тирования УИУФЛ в n-мерном пространстве сводится к 
нахождению точки �∗ ∈ области определения �, такой что ���∗	 = min!	∈" ���	. 

В реальных условиях на часть переменных или на все 
из них будут наложены условия дискретности или цело-
численности. Такие условия связывают область поиска �, 
а сама задача параметрической оптимизации становится 
многоэкстремальной. 

Из множества # подмножества всех допустимых струк-
тур $#�, … , #%&, согласно известному алгоритму, осуществ-
ляется выбор набора параметров, который будет удовле-
творять заданным ограничениям. Для структуры #�	�� =1,… ,�	 можно задать пространство переменных �'� =	(��� , … , ���� ), � = 1,… ,�, и по единому критерию качеств 

найти допустимые оптимальные параметры структуры #�	. 
Оптимальные значения параметров структуры #�	 обозна-
чим через ��∗. 

Имеется � ��	-мерных ограничений 
�� ≤ ��� 	≤ ��� , � =1,… , ��	, � = 1,… ,�, как с непрерывным, так и с дискрет-

ным характером изменения переменных �'��. По единому 
критерию качества задана целевая функция � =��*�'�+,				� = 1, … ,�, и система ограничений �,� 	*�'�+ ≥0,						- = 1,… , .�	, � = 1, … ,�. 

Необходимо отыскать точку �'�∗, принадлежащую  �∗-му пространству ограничений, для которого [2] ��∗*�'�∗∗ + = min ��*�'�∗+ ;�,�∗	*�'�∗∗ + ≥ 0,						- = 1,… , .�∗;0 1 ≤ � ≤ �. 

Нахождение глобально-оптимальной структуры и гло-
бально-оптимальных значений переменных внутри этой 
структуры – задача структурно-параметрической оптими-
зации. 

Рекомендуемый алгоритм случайного поиска в подпро-
странствах можно записать в виде следующих рекуррент-
ных выражений: �'�1� = �'� + ∆�'�1�; �'� = 	�'�45 при 6���'�4�	 < ���'�	8 ∨ 6���'�	 < 08. 

Здесь ℎ – число последовательно неудачных шагов по-
иска; ∆�'�1� можно определить по формуле [3] 

∆��1� = ;
<�̅1�	при	�� = 1	 ∨ �|�'�4�| = |∆�'�4�| ∧ �ℎ > 1	;∆�'� 	при	6���'�4�	 ≥ ���'�	8 ∧ 6���'�	 ≥ 08;												−∆�'� 	при	�|∆�'�| ≠ |∆�'�4�|	 ∧ �ℎ ≥ 1	;																	  
где 
 – максимальная величина рабочего шага поиска; <�̅1� 
– вектор случайных чисел; ∆�'�4�, ∆�'�, ∆�'�1� – векторы 
приращений на �� − 1	-, �-, �� + 1	-м шагах поиска; �'�, �'�1�, �'�4� – векторы, описанные набором переменных 
УИУФЛ; ���'�4�	, ���'�	, ���'�1�	 – значения критериев 
качества после осуществления � − 1-, �-, � + 1-м шагов 
поиска. 

Вектор случайных чисел <�̅1� = *0,… , 0, <F�1�, <F1��1� , … , <G�1�, 0, … , 0+; <F̅�1� = <F1��1� = ⋯ = <F�1� = I, 
где I – случайное равномерно распределенное число, вы-
бираемое из интервала 6−1, 18; J и K – случайные целые 
числа, распределенные на отрезке 61, �8 и упорядоченные 
соотношением J ≤ K. 

Приведенный алгоритм случайного поиска имеет также 
смысл использовать самостоятельно, а не как процедуру 
шага локального поиска в алгоритме глобального поиска. 
Более целесообразно работать только с локальным алго-
ритмом, чтобы почувствовать и ощутить существование 
сложной многомерной многоэкстремальной поверхности 
решений. 

После решения задачи математического программиро-
вания для проектирования УИУФЛ инженерам необходи-
мо внести изменения в техническое задание (ТЗ) в соответ-
ствии с выявленными параметрами оптимизации. Более 
подробно рассмотрим данную процедуру на примере ТЗ на 
проектирование звеньев ультрафиолетового тракта (УФТ). 

 

Корректировка ТЗ проектируемого УИУФЛ 
Схемотехнический уровень САПР должен обеспечи-

вать выработку ТЗ на проектирование звеньев УФТ по 
известному ТЗ на объект проектирования в целом. Для 
выполнения такой работы необходимо: 

1. состав проектируемого УФТ; 
2. определить структуру изменяемой части УФТ; 
3. установить закон сканирования и функцию пропус-

кания анализатора изображения в УФТ (если анализатор 
предусмотрен); 

4. провести согласование функционирования звеньев 
УФТ для минимизации возможных искажений преобразу-
емого сигнала и повышения соотношения сигнал/шум; 

5. выбрать конструктивные параметры УФТ (длину 
волны источника ультрафиолетового излечения λ, интен-
сивность ультрафиолетового излучения и т. д.), значения 
которых обеспечивали бы получение необходимого техни-
ческого процесса в соответствии с ТЗ [4]. 

Проведение концептуального анализа УИУФЛ предпо-
лагает разрешение следующего ряда проблем: 

− разделение УИУФЛ на типовые элементы и основ-
ные узлы (ОУ); 

− определение свойств выделенных элементов, а так 
же параметров и признаков их характеризующих; 
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− нахождение всех взаимосвязей свойств УИУФЛ и 
ее типовых элементов; 

− построение на основе найденных зависимостей 
свойств математических моделей функционирования 
УИУФЛ в целом и ее ОУ в частности, существенных целей 
и критериев; 

− определение значимых для процесса извлечения 
знаний признаков и свойств описания УФТ. 

Целесообразность решения поставленных задач требу-
ет формирования четко структурированного описания 
УИУФЛ в виде системной модели, разносторонне раскры-
вающей все аспекты необходимые для его качественного 
проектирования. 

 

Задача синтеза ультрафиолетового тракта 
Задача синтеза ультрафиолетового тракта заключается 

в определении взаимосвязи компонентов системы, иден-
тификации этих компонентов и определении значений их 
конструктивных параметров. 

При решении задачи синтеза на схемотехническом 
уровне по этим исходным данным необходимо: 

− определить, какие звенья и в какой последователь-
ности образуют УФТ проектируемого процесса; 

− установить по каким законам и какими детекторами 
осуществляется анализ экспонируемого изображения; 

− сформулировать требования к каждому из звеньев 
УФТ; 

− выбрать изменяемую часть УФТ [3]. 
Как видно из анализа поставленных задач, синтез УФТ 

на схемотехническом уровне обеспечивает решение всей 
задачи проектирования на данном уровне. Однако решение 
задачи синтеза на системотехническом уровне в такой по-
становке невозможно по нескольким причинам: 

1. не возможности составить ТЗ, которое будет пол-
ностью учитывать настоящий уровень; 

2. УФТ может быть существенно нелинейным, а для 
синтеза нелинейных систем в настоящее время нет полно-
стью удовлетворяющего математического аппарата. 

Если работу УФТ описать линейным оператором, то 
получится уравнение L	$��, M, N, O, P, Q, R, 	& = Sвых�P	, где  L – яркое поле в пространстве предметов; Sвых – сигнал на 
выходе УФТ. 

Следовательно, пространства входных и выходных 
сигналов неизоморфны, и управление, которое необходимо 
решать относительно ядра преобразования L, недоопреде-
лено. Такая задача относится к классу существенно некор-
ректных. 

Более упрощенная постановка задачи синтеза возмож-
на, если рациональным образом распределить функции 
между инженером проектировщиком процесса и ЭВМ, а 
также наложить ряд дополнительных ограничений на объ-
ект проектирования. 

В ТЗ оговаривается, что элементы УФТ входящие в 
объект проектирования, должны иметь показатели каче-
ства, соответствующие настоящему уровню развития тех-
ники, т. е. быть технологически реализуемыми. В подав-
ляющем большинстве случаев это ограничение вводится и 
при традиционных методах проектирования. 

УФТ линейно преобразует входной сигнал и выход-
ной: если на входе присутствует сигнал, описываемый 
функцией 

���-	 = 	W����-	,X
�Y�  

где - – вектор в соответствующих �� координатах, то сиг-
нал на выходе после преобразования описывается так: 

�Z$-& = 	L$���-	& = 	WL$����-	&.X
�Y�  

Проектирование существенно нелинейных УФТ удоб-
нее всего вести по следующей методике: 

− осуществить линеаризацию связи вход-выход, т. е. 
выбирают условия, при которых в переделах малых изме-
нений входного сигнала объект проектирования выполняет 
линейное преобразование; 

− выбрать звенья УФТ и изменяемую часть устрой-
ства, иными словами, определить общую компоновку ком-
поновку объекта проектирования; 

− определить конструктивные параметры звеньев, 
входящих в состав объекта проектирования, для каждого 
изменения входного сигнала, в пределах которого УФТ 
линеен; 

− выбрать элемент (также возможнее вариант добав-
ления элемента) УФТ, конструктивные параметры которо-
го зависят от изменения входного сигнала. Этот элемент и 
создает нелинейность характеристик УФТ [5]. 

ТЗ на форму выходного временного сигнала УФТ 
должно быть составлено с учетом возможности представ-
ления его в некоторой эквивалентной пространственной 
форме. Такая перестройка формы сигнала осуществляется 
за счет изменения системы координат. В общем виде пре-
образование временного сигнала S�P	 в пространственный 
описывается выражением [��, M	 = 	ΩS�P]	, где � = ��P]	, M = M�P]	 – параметрическая запись закона, с помощью 
которого каждому значению P] ставятся в соответствие 
координаты �, M положения безразмерной сканирующей 
апертуры; Ω – коэффициент пропорциональности [6]. 
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Работа посвящена исследованию нанокомпозитных 

тонких пленок полифенилметилсилоксана (ПФМС), c 
растворенными в объеме наночастицами тяжелых ме-
таллов.  

Метод малоуглового рассеяния рентгеновских лучей 
находит широкое применение для получения информации 
о форме и строении большого числа материалов: дисперс-
ных систем, эмульсий, волокон, катализаторов, полимеров 
и нанокомпозитов, жидких кристаллов.  

Малоугловое рассеяние рентгеновского излучения - 
упругое рассеяние рентгеновского излучения на неодно-
родностях вещества, размеры которых существенно пре-
вышают длину волны излучения, которая составляет λ= 
0.5–1 нм; направления рассеянных лучей при этом лишь 
незначительно отклоняются от направления падающего 
луча. Наличие в полидисперсной системе равномерно 
распределенных неоднородностей, размеры которых ле-
жат в диапазоне от 0.1 до 100 нм, приводит к рассеянию 
рентгеновских лучей под малыми углами (< 30о). При 
исследовании зависимости интенсивности рассеянного 
излучения от угла рассеяния можно определить такие 
характеристики наноразмерных элементов, как их форма 
и размер, фазовый состав, внутренняя структура, ориента-
ция и распределение. 

Источниками рентгеновского излучения в экспери-
ментах служат как рентгеновские трубки (длина волны 
излучения λ = 0,1–0,2 нм), так и синхротронное излучение 
(λ = 0,03–0,35 нм). Монохроматичность узкого пучка пер-
вичного излучения достигается с помощью кристалла-
монохроматора. Проходя сквозь образец, пучок рассеива-
ется и регистрируется при помощи детекторов. Размер и 
форму частиц находят на основании условия Вульфа-
Брэгга:	2_`��Θ = �λ  

где d – характерный размер, λ - длинна волны излуче-
ния ,Θ- угол рассеяния излучения . 

Использование источника синхротронного излучения, 
по сравнению с рентгеновскими трубками, дает ряд пре-
имуществ, таких как: высокая интенсивность рентгенов-
ского излучения, малая угловая расходимость, малый раз-
мер фокуса, высокая степень поляризации, возможность 
менять длину волны в широком диапазоне. Это позволяет 
добиться более высокого разрешения,  снизить время экс-
позиции.  

Цель работы - исследование геометрических и струк-
турных параметров  наночастиц тяжелых металлов, а так-
же их распределение по объему пленки. Задачи: получе-
ние пленок, подготовка образцов, отработка методики 
эксперимента, интерпретация полученных данных. 

Объектами исследования являются тонкие пленки, 
выращенные на стеклянной подложке, методом плазмен-
ного напыления. В процессе роста пленки, в вакуумной 
камере установки проводилось магнетронное распыление 
тантала, что привело к кластеризации тяжелого металла в 
объеме пленки. Конечный продукт, представляет собой 
аморфную матрицу ПФМС, содержащую в объеме нано-
кластеры тантала 

Исследование прошло на канале к1.3а, станции 
ДИКСИ, большого кольца источника синхротронного 
излучения института синхротронных и нейтронных ис-

следований, Курчатовского института. В ходе экспери-
ментальной части исследования, были получены зависи-
мости интенсивности рассеянного излучения, от угла рас-
сеяния, а также составлена методика проведения экспери-
мента, для имеющихся образцов. 

Станция ДИКСИ состоит из: монохроматора, зеркала, 
держателя образцов, детектора MAR CCD 2D. На выходе 
из большого кольца, «белый» пучок попадает в монохро-
матор с кристаллом Ge (100), затем, при помощи кварце-
вого зеркала происходит фокусировка пучка на образец. 
После рассеяния образцом, пучок попадает на ПЗС 2D 
детектор. 

Таблица 1.  
Технические характеристики станции ДИКСИ 

Для иллюстрации данных, получаемых методом мало-
углового рассеяния, приведена картина рассеяния, а также 
график зависимости интенсивности рассеянного излуче-
ния от угла рассеяния, полученные при исследовании 
нанокомпозитных алмазоподобных пленок ПФМС на 
станции ДИКСИ 

 
Рис.1. Картина малоуглового рассеяния. 

 

 
Рис.2. График зависимости интенсивности от  

угла рассеяния. 
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Энергия фотонов 
8 кэВ, 24кэВ, 40кэВ 

 

Энергетическое 
разрешение 

10-4 

Угловое разрешение 3.3 10-5-10-4 рад 

Диапазоны Q 
0.08 – 1.5 нм-1 0.02 – 1.5 

нм-1   0.13 – 12 нм-1 



 238 
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Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
В настоящей работе представлено развитие метода то-

по-томографии, направленное на изучение реальной трех-
мерной структуры кристаллов с использованием лабора-
торных источников рентгеновского излучения. 

С начала выращивания монокристаллов полупровод-
ников их структура изучалась топографическими метода-
ми, однако они позволяют получать лишь двумерные сече-
ния распределения дефектов в объеме кристаллов. На се-
годняшний день известны несколько возможностей для 
получения трехмерного представления внутренней струк-
туры исследуемого объекта на базе топографических под-
ходов. Например, в работе [1] предложен метод, где иссле-
дуемый кристалл перемещается перпендикулярно рентге-
новскому  пучку, ограниченному узкой щелью. Регистри-
руемые таким образом проекционные топограммы от всего 
кристалла складываются как слои, что обеспечивает полу-
чение объемной картины распределения кристаллических 
дефектов. В другой работе [2] показано, что трехмерное 
пространственное распределение линий дислокаций и 
плоскостей скольжения может быть получено по набору 
лауэграмм  разных кристаллографических плоскостей с 
применением полихроматического (“белого”) рентгенов-
ского излучения. 

В последние годы стал активно развиваться метод 
рентгеновской топо-томографии [3-4]. Его основной осо-
бенностью, в отличие от традиционной томографии, явля-
ется выбор оси вращения кристалла параллельной вектору 
обратной решетки одной из его отражающих плоскостей. 
При получении проекционных изображений, на детекторе 
фиксируются соответствующие брэгговские рефлексы. 
Применение тех же алгоритмов реконструкции, как и в 
случае абсорбционной томографии, позволяет получить 
трехмерное представление о внутренней структуре иссле-
дуемого объекта.  

Следует отметить, что топо-томографические методы в 
основном применяются на синхротронных источниках, 
однако в работе [4] показана возможность использования 
лабораторного источника для проведения подобных экспе-
риментов. Настоящая работа является её продолжением и 
посвящена исследованию монокристаллов кремния.  

Эксперименты проводились на лабораторной установ-
ке, схема которой представлена на  рис. 1  

 

 
Рис.1. Схема эксперимента: 1– рентгеновская трубка с 

размером фокуса 0.4 ×0.4 мм, 2–  кристалл –  
монохроматор, 3– коллиматор, 4– образец, закрепленный 
на гониометре, 4– ПЗС–матрица (2048×2048 ячеек с  

размером 13×13 мкм). 

Кремний является одним из основных материалов мик-
роэлектроники, и исследование его трехмерной структуры 
позволит улучшить технологии создания приборов на его 
основе. Образец (столбик) был вырезан из пластины крем-
ния (100) толщиной 0,65 мм. Одна ее сторона – полиро-
ванная, другая - шлифованная и травленная. Резка произ-
водилась алмазным диском. Исследуемый кристалл кре-
пился на гониометре и освещался монохроматическим 
рентгеновским излучением с возбужденной характеристи-
ческой Kα1 линией молибдена (λ= 0.71 Å). Ось вращения 
гониометра была настроена параллельно вектору обратной 
решетки плоскости (110), т. е. наклонена относительно 
пучка на угол Брэгга 10.66°. Каждый раз при повороте 
гониометра на двумерном детекторе регистрировались 
отражения второго порядка. 

В результате была выполнена реконструкция трехмер-
ной структуры кристалла кремния по проекционным дан-
ным отражения (220) (рис. 2). Видно, что предложенный 
метод чувствителен к наличию дефектных областей кри-
сталла, в которых происходит формирование сильного 
экстинкционного контраста. Полученные рефлексы имеют 
скорее кинематический характер, а поверхность срезанных 
граней кристалла состоит из  разориентированных обла-
стей, от которых и происходит отражение. Трехмерная 
реконструкция образца по набору брэгговских рефлексов 
производилась с применением модифицированного алго-
ритма восстановления Simultaneous Algebraic Reconstruc-
tion Technique (SART).  

 
Рис.2. Трехмерное строение дефектных областей 

 монокристалла кремния. 
 

Таким образом, методом топо-томографии с использо-
ванием лабораторного источника была получена восста-
новленная трехмерная структура дефектов монокристал-
лического кремния. Данная методика является мощным 
неразрушающим инструментом для изучения распределе-
ния дефектов в объеме  кристаллов.  
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Аннотация 
Представлена SPICEмодельдля расчетавходных и вы-

ходных характеристик кремниевых и кремний-
германиевых биполярных транзисторов после воздействия 
гамма-излучения.Смоделированные ВАХ совпадают с экс-
периментальными с точностью 10-15%. 

 
Введение 
При разработке электронной аппаратуры используют 

схемотехническое моделирование с помощью SPICE по-
добных программ, таких как HSPICE, Eldo, Spectre и др. В 
связи с развитием космической отрасли, серьезное внима-
ние уделяется учету воздействия радиации на интеграль-
ные микросхемы, выполненные, как по биполярной, так и 
по МОП-технологиям. 

Модели, которые учитывают воздействие проникаю-
щей радиации на интегральные микросхемыизготовленные 
по биполярной технологии предложены в работах 1-. В 
основном эти модели разрабатаны для учета влияния ради-
ации на входные характеристики. Однакодля ряда схем, в 
основном аналоговых,требуются модели для прогнозиро-
вания деградации выходных характеристик БТ при воздей-
ствии гамма-излучения. В данной работе для прогнозиро-
вания радиационного изменений выходных характеристик 
Si БТ и SiGe ГБТ была разработана модель, которая учи-
тывает воздействие гамма-излучения.  

 
Раздел I. SPICEмодель БТ, учитывающая  

воздействие гамма-излучения 
Для построения модели использовался макромодель-

ный подход, так как такой метод обеспечивает достаточ-
ную точность и не требует трудоемкой работы по измене-
нию встроенныхв библиотеку стандартныхSPICE моделей. 
В предлагаемом подходе используются стандартные SPICE 
модели Si БТ или SiGe ГБТ,к которым подключены допол-
нительные схемные элементы. Основной транзистор опи-
сывается одной из известных стандартных 
SPICE моделей.К ней добавляются схемные элементы, 
учитывающие воздействие суммарной поглощенной дозы 
гамма-излучения (см. рис. ). Для описания изменения ос-
новных параметров биполярного транзистора, вводятся 
зависимости, которые учитывают специфику влияния раз-
ных видов радиационных излучений.  

 
Рис.2. SPICE макромодель Si БТ/SiGe ГБТ с учетом  
суммарной поглощенной дозы гамма-излучения 

 

В макромодели для учета влияния гамма-излучения 
используются следующие схемные элементы: 

1) источник тока ∆Ib_gamma (D), описывающий спад 
усиления в области малых токов после облучения 2: 

 

∆cdefggf = chi ∙ �1 + ki ∙ �	 ∙ lmnop�pq − 1r + 

+chh%]s ∙ �1 − m4Ft∙"	 ∙ umvopwpt − 1x, (1) 

2) источник тока ∆Icorgamma, учитывающий умень-
шение тока насыщения транзистора после полученной 
дозы: 

 ∆cyz-{|}}|�D	 	= c�� ∙ ���	 ∙ umvopwptx; (2) V�D	 = � + � ∙ �m45∙"	,  (3) 
где:Isd, Issmax,  kd, ks, ned, nes, v , g, h – подгоночные ко-

эффициенты; 
3) источник напряжения∆Vcorgammaв цепи коллекто-

ра макромодели, необходим для учета сдвига тока коллек-
тора в режимах насыщения и в предпробойной области 
активного режима. Источник описывается следующим 
уравнением: 

))exp(-(1D C Vcor
t

gamma ϕ
BVce ⋅⋅⋅=∆ , (4) 

где:B, C – коэффициенты, Vce – напряжение коллектор-
эмиттер. 

Описанная макромодель в отличие от известных моде-
лей1-, обладает большей гибкостью и точностью при опи-
сании изменения тока базы, а также учитывает изменение 
выходных характеристик после воздействия гамма-
излучения. Разработана методика, позволяющая опреде-
лять параметры модели (1)-(4) из набора стандартных ха-
рактеристик биполярного прибора, а именно: входных и 
выходных ВАХ. Выражения(2) и (4) необходимы для мо-
делирования выходных характеристик и учитывают изме-
нения тока насыщения в зависимости от уровня поглощен-
ной дозы. Зависимость (2) обеспечивает большую точность 
при малых напряжениях в активной области выходной 
характеристики.  

 
Раздел II. Результаты моделирования  

характеристик SiБТ и SiGe ГБТ с учетом 
 воздействия  гамма-излучения 

Модель использовалась для расчета ВАХ Si БТ и 
SiGeГБТ с учетом влияния гамма-излучения. Для модели-
рования были выбраны транзисторы: 

1) Si БТ КТ378 с параметрами: коэффициент усиле-
ния по току β = 70, граничная частота fT=1.9 ГГц и макси-
мальная частота fmax = 5.1 ГГц; 

2) SiGe ГБТ компании IBM, выполненный по техно-
логии 8HP [3] с проектной нормой 130 нм с параметрами: 
β =450, fT  100 ГГц, fmax= 200 ГГц. 

Для данных транзисторов были использованы экспе-
риментальные входные и выходные характеристики до и 
после облучения гамма-квантами, которые сравнивались с 
результатами SPICE-моделирования с помощью разрабо-
танной модели. 

Для моделирования входных и выходных характери-
стик БТ с учетом воздействия гамма-излучения были 
определены следующие параметры SPICE модели: 

1) для SiGe ГБТ: Isd= 1·10-15 А, ned = 1,69 В, Issmax= 
1,34·10-13 А, ks= 2,2·10-5 1/рад, Kd = 8·10-11 1/рад, nes = 1,95 
В, v=3,6·10-4В, g = -3,6·10-4В, h = 1·10-71/рад, С=6,22·10-7 
В2/рад, B = 0,001; 
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2) для Si БТ: Isd= 2·10-16 А, ned = 1,73 В, Issmax= 2,5·10-
14 А, ks= 5,5·10-8 1/рад, Kd = 1,6·10-6 1/рад, nes = 2,01 В, 
v=2,05·10-4В, g = -2,05·10-4В, h = 1,2·10-41/рад. 

На рис. 2 приведен коэффициент усиления для 
SiGe ГБТ дои после воздействия гамма-излучения с сум-
марной поглощенной дозой 6·105 рад, 1·106 рад, 
3·106 рад,6·106 рад. 

 
Рис.2. Входная характеристика для SiGeГБТ до (1) и после 
воздействия гамма-излучения с суммарной поглощенной 

дозой 6·105 рад (2), 1·106 рад (3), 
 3·106 рад (4) и 6·106 рад (5). 

 
На рис. 3 - 5 приведены результаты сравнения экспе-

риментальных данных и результатов SPICE моделирова-
ния для Si БТ до облучения и после воздействия гамма-
излучения с суммарной поглощенной дозой 1·104 и 
1·105 рад. 

 

 
Рис.3. Выходные характеристикиSi БТ до облучения 

 

 
Рис.4. Выходные характеристики SiБТ после облучения с 

суммарной поглощенной дозой 1·104 рад 
 

На рис. 6 приведены результаты сравнения экспери-
ментальных данных и результатов SPICE моделирования 
для SiGe ГБТ до облучения и после воздействия гамма-
квантов с суммарной поглощенной дозой 6·105 и 6·106 рад. 

 

 
Рис.5. Выходные характеристики Si БТ после облучения с 

суммарной поглощенной дозой 1·105 рад 
 

 
Рис.6. Выходные характеристики SiGe ГБТ до (1) и после 

облучения с суммарной поглощенной дозой 6·105(2) 
и6·106 (3)рад 

 
Как видно из представленных на рис. 2 –

 6данных,расхождения между измеренными и смоделиро-
ванными характеристикамиSi БТ и SiGe ГБТ не превыша-
ют 10-15%, что является удовлетворительным для прогно-
зирования параметров и характеристик БТ. 

 
Заключение 
 
Итогом работы является создание SPICE-макромодели 

биполярного транзистора, учитывающей изменение вход-
ных и выходных характеристикSi БТ и SiGe ГБТ в резуль-
тате воздействия гамма-излучения. Результаты схемотех-
нического моделирования совпадают с эксперименталь-
ными данными с точностью 10-15%. 

 
Работа выполнена в рамках Программы фундаменталь-

ных исследований НИУ ВШЭ.  
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Ядерная энергетика является в настоящее время неотъ-

емлемой составляющей мировой энергетической системы. 
Причинами, определяющими неизбежность использования 
АЭС, являются: ограниченность запасов органического 
топлива, трудности и большие затраты при его добыче, 
высокая стоимость транспортировки, отрицательное эко-
логическое воздействие тепловых электростанций.  Атом-
ные электростанции, при обеспечении их безопасности, 
оказывают существенно меньшее отрицательное экологи-
ческое воздействие. Кроме того, уже накоплены значи-
тельные количества ядерного топлива, освобождается 
большое количество делящихся материалов при сокраще-
нии ядерного оружия. Хранить эти запасы дорого и опас-
но, наиболее рациональный способ их использования - 
сжигание в ядерных энергетических реакторах. [1] 

Одной из непременных компонент ядерной энергетики 
в целом является так называемая «малая» ядерная энерге-
тика. Этот термин включает в себя энергетические реакто-
ры относительно небольших размеров, имеющие неболь-
шую мощность. Основной областью применения реакторов 
малой энергетики является транспорт. Однако, в последнее 
время ведется активная разработка  так называемых плаву-
чих атомных электростанций малой мощности.Основным 
элементом ядерного реактора является тепловыделяющий 
элемент - твэл, представляющий собой ядерное топливо, 
заключенное в герметичную оболочку.[2]  

Исследуемые образцы были вырезаны из твэлов, облу-
ченных в составе экспериментальной топливной сборки 
Достигнутое среднее накопление продуктов деления со-
ставило 0.335 г/см3. Образцы в виде таблеток диаметром 3 
мм, толщиной 1 мм и массой около 50 мг для измерений 
теплофизических свойств были вырезаны из твэлов на 
электроэрозионном станке, установленном в «горячей» 
камере.  

Измерения теплофизических свойств проводились в 4 
этапа: 

1. Измерение плотности. Измерения проводились гид-
ростатическим методом при комнатной температуре, по-
грешность измерений составила 0.2% 

2. Измерение удельной теплоемкости. Метод основан 
на сравнении термических свойств исследуемого образца и 
термически инертного вещества, принятого за эталон. Ре-
гистрируемым параметром является разность температур 
тигля с образцом (эталоном) и пустого тигля, измеряемая в 
процессе нагревания или охлаждения образца и эталона с 
заданной постоянной скоростью, при этом оба тигля 
нагреваются одновременно общим нагревателем. 

3. Измерение коэффициента температуропроводности. 
Измерения температуропроводности проводится на лазер-
ной термоимпульсной установке с помощью метода Пар-
кера. Суть метода Паркера состоит в том, что короткий 
импульс лучистой энергии поглощается в тонком слое 
фронтальной поверхности плоского образца. Вызванное 
этим возмущение температуры регистрируется на тыльной 
поверхности образца с помощью термопары или фотодат-
чика. Полученная информация в этом случае содержит 
данные, связанные с коэффициентом температуропровод-
ности и теплоемкостью материала образца. 

4. Вычисление коэффициента теплопроводности. 
Теплопроводность вычислялась для 15 значений темпера-
туры в диапазоне 20 – 1000 oC.  
Темпе-
ратура, 
oC 
Режим 
нагрева-
ния. 

Теплопроводность, λ , Вт/м⋅K. 
(А22) 
0.45 
г/см3 

(Х60) 
0.23 
г/см3 

(Х69) 
0.46 
г/см3 

Необлу-
ченный 

20 10,89 11,24 6,56 10,28 
100 11,54 11,28 6,60 10,38 
200 11,96 10,55 6,53 10,86 
300 13,36 10,50 8,84 9,49 
400 6,47 1,89 2,29 10,25 
500 12,35 10,18 4,90 10,02 
580 62,37 76,75 57,60 11,74 
590 87,68 98,27 80,45 13,58 
600 34,03 18,21 12,10 18,60 
610 24,86 19,00 11,85 70,00 
620 24,76 19,28 14,38 124,20 
700 27,76 20,57 20,45 13,79 
800 24,17 27,74 24,71 11,67 
900 12,28 14,15 8,73 10,02 
1000 5,42 8,04 3,01 13,78 
Темпе-
ратура, 
oC 
Режим 
охла-
ждения. 

Теплопроводность, λ , Вт/м⋅K. 
(А22) 
0.45 
г/см3 

(Х60) 
0.23 
г/см3 

(Х69) 
0.46 
г/см3 

Необлу-
ченный 

20 4,94 5,40 3,49 7,55 
100 5,16 5,53 3,09 8,47 
200 5,39 6,14 2,68 8,41 
300 6,28 7,67 2,43 9,07 
400 7,31 10,15 2,16 10,43 
500 23,50 48,70 17,71 11,31 
580 10,48 12,82 1,46 83,85 
590 10,65 12,70 1,16 40,03 
600 10,88 12,31 0,79 17,54 
610 10,88 12,94 0,95 14,02 
620 11,30 13,01 0,35 13,97 
700 13,17 13,49 0,32 18,01 
800 13,77 12,51 0,72 21,14 
900 12,31 9,67 1,12 7,55 
1000 12,10 9,43 1,08 8,47 

При исследовании  теплофизических характеристик  
образцов облученного и необлученного топлива установ-
лено, что в диапазоне рабочих температур топлива (300 – 
500 ОС) коэффициент теплопроводности  сплавов Zr-
38%U, Zr-34%U уменьшается при облучении. При этом 
данные изменения более существенны в образцах с наибо-
лее высоким уровнем выгорания и содержания урана. 

1. Велихов Е.П.. «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ НА 
РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ». Выступление Президента 
РНЦ "Курчатовский институт" академика Е. П. Велихова 
на торжественном заседании Ученого Совета, посвященно-
го 98-й годовщине со дня рождения  основателя Института 
академика И. В. Курчатова. 12 января 2001 г. 

2. Самойлов.А.Г.и др. Тепловыделяющие элементы 
ядерных реакторов: Учебник для вузов. - М.: Энергоатом-
издат,1996. 
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Аннотация 
В работе рассмотрен  класс микроскопов для получе-

ния изображения поверхности и её локальных характери-
стик. Подробно  рассмотрен контактный режим работы,  
подчеркнуты  его достоинства и недостатки . Также осве-
щены важные аспекты  АСМ и приведены сравнительные 
характеристики относительно растрового электронного 
микроскопа. 

Введение 
Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) - один из 

мощных современных методов исследования морфологии 
и локальных свойств поверхности  твердого тела с высо-
ким пространственным разрешением. Развитие работ в 
области создания новых наноматериалов и нанотехнологий 
тесно связано с разработкой адекватных методов исследо-
вании материалов в нанометровом масштабе. Наиболее 
перспективным для этих целей представляется метод 
атомно-силовой микроскопии (АСМ).Этот метод исполь-
зуется для определения рельефа поверхности с разрешени-
ем от десятков ангстрем вплоть до атомарного. В отличие 
от сканирующего туннельного микроскопа, с помощью 
атомно-силового микроскопа можно исследовать как про-
водящие, так и непроводящие поверхности. Атомно-
силовые микроскопы позволяют решать задачи прямой 
визуализации ДНК, отдельных вирусов, белков, структуры 
и свойств клеточных мембран. 

Основная часть. 
1.Метод Атомно-Силовой микроскопии. 
В сравнении с растровым электронным микроско-

пом (РЭМ) атомно-силовой микроскоп обладает рядом 
преимуществ. Так, в отличие отРЭМ, который даёт псев-
дотрёхмерное изображение поверхности образца, АСМ 
позволяет получить истинно трёхмерный рельеф поверх-
ности. Для нормальной работы РЭМ требуется вакуум, в то 
время как большинство режимов АСМ могут быть реали-
зованы на воздухе или даже в жидкости. Данное обстоя-
тельство открывает возможность изучения биомакромоле-
кул и живых клеток. АСМ способен дать более высокое 
разрешение, чем РЭМ, но при высоком разрешении каче-
ство изображения определяется радиусом кривизны кон-
чика зонда, что при неправильном выборе зонда приводит 
к появлению артефактов на получаемом изображении. 
Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на 
регистрации силового взаимодействия между поверхно-
стью исследуемого образца и зондом. В качестве зонда 
используется наноразмерное остриё, располагающееся на 
конце упругой консоли, называемой кантилевером. Появ-
ление возвышенностей или впадин под остриём приводит к 
изменению силы, действующей на зонд, а значит, и изме-
нению величины изгиба кантилевера. Таким образом мож-
но сделать вывод о рельефе поверхности.  

Под силами, действующими между зондом и образцом, 
в первую очередь подразумевают дальнодействую-
щие силы Ван-дер-Ваальса, которые сначала являются 
силами притяжения, а при дальнейшем сближении перехо-
дят в силы отталкивания. 

В зависимости от характера действия силы между кан-
тилевером и поверхностью образца выделяют три режима 
работы атомно-силового микроскопа: 

1. Контактный (англ. contact mode) 
2. «Полуконтактный» (англ. semi-contactmode или tap-

pingmode) 
3. Бесконтактный (англ. non-contactmode) 
 
2.Контактный режим работы АСМ. 
При работе в контактном режиме остриекантилевера 

находится в непосредственном контакте между образцом и 
поверхностью. 

Сканирование, как правило, осуществляется в режиме 
постоянной силы, когда система обратной связи поддер-
живает постоянной величину изгиба кантилевера. При 
исследовании образцов перепадами высот порядка единиц 
ангстрем возможно применять режим сканирования при 
постоянном среднем расстоянии между зондом и поверх-
ностью образца. В этом случае кантилевер движется на 
некоторой средней высоте над образцом. Изгиб консоли 
∆Z, пропорциональный силе, действующей на зонд со сто-
роны поверхности записывается для каждой точки. Изоб-
ражение в таком режиме представляет собой простран-
ственное распределение силы взаимодействия зонда с по-
верхностью. 

3.Плюсы и минусы контактного режима работы 
АСМ 

Плюсы метода: 
1) Наибольшая, по сравнению с другими методами, по-

мехоустойчивость. 
2) Наибольшая достижимая скорость сканирования. 
3) Наилучшее качество сканирования поверхностей с 

резкими перепадами рельефа. Минусы метода:  
1) Наличие артефактов, связанных с латеральными си-

лами, воздействующими на зонд со стороны поверхности. 
2) При сканировании в открытой атмосфере (на воздухе) 

на зонд действуют капиллярные силы, внося погрешность в 
определение высоты поверхности. 

3) Метод практически непригоден для изучения объек-
тов с малой механической жёсткостью. 

 
Заключение 
В настоящее время АСМ нашли применение практиче-

ски во всех областях науки. В частности, такие междисци-
плинарные науки, как биофизика, материаловедение, нано-
технологии, физика и химия поверхности, биохимия, фар-
мацевтика и многие другие. Перспективным направлением 
считается совмещение сканирующих зондовых микроско-
пов с другими традиционными и современными методами 
исследованиями, а также создание принципиально новых 
приборов. В настоящее время атомно-силовая  микроскопия 
– это бурно развивающийся метод исследования поверхно-
сти с высоким пространственным разрешением и мощный 
инструмент для решения задач нанотехнологии. 
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Задача моделирования процесса формирования изоб-

ражения в ультрафиолетовой литографии может быть ре-
шена путём вычисления интенсивности произвольного 
фотошаблона при заданных условиях освещения в лито-
графической установке с заданными характеристиками 
изображающей системы. Такое распределение интенсив-
ности монохроматического поля на плоскости назовём 
«воздушным изображением». 

Распределение электромагнитного поля моделируется 
исходя из математических моделей, основанных на клас-
сической формулировке законов электродинамики [1,2]. 

Рассмотрим схему моделирования процесса формиро-
вания изображения выраженную в канонических коорди-
натах (рис. 1), где ψx, ψy – канонические координаты плос-
кости источника, γx, γу – канонические координаты плос-
кости предмета, ωx, ωу – канонические координаты плоско-
сти зрачка, φx, φу – канонические координаты плоскости 
изображения. 

 
Рис.1. Схема моделирования процесса формирования  

изображения в ультрафиолетовой литографии 
Тогда в канонических координатах математическая 

модель процесса формирования изображения будет иметь 
следующие свойства: 

1. Дифракция в такой оптической системе будет опи-
сываться преобразованием Фурье без масштабных множи-
телей. 

2. Плоскость изображения и плоскость зрачка пред-
ставляются в одинаковом масштабе ωx= φx,  
ωy= φy. 

3. Коэффициент увеличения α в оптической системе 

равен �s =	Rs �s�  ,�� =	R� ��� . 

4. Область зрачка имеет форму круга. 
Для моделирования процесса формирования изображе-

ния в ультрафиолетовой литографической системе все 
влияющие факторы представлены в виде функций, зависи-
мостей и ограничений. 

Когерентные свойства освещения представим в виде 
функции распределения яркости источника излучения. 
Функция распределения яркости S(ψx, ψy) будет описывать 
так называемый эффективный источник произвольной 
формы с некоторыми произвольными размерами и распре-
делением яркости. 

Для моделирования процесса формирования изображе-
ния воспользуемся скалярной теорией дифракции, при 
этом литографический фотошаблон будем считать беско-
нечно тонким, а его воздействие на процесс формирования 
изображения будет описываться функцией комплексного 
пропускания излучения, проходящего через предмет. В 
канонических координатах такая функция имеет вид: 

	�*Rs, R�+ = P�Rs , R�	 ∙ m���*�� ,��+� 
гдеP�Rs , R�	 = ��*Rs, R�+�–функция пропускания по ам-

плитуде, ��Rs , R�	 = 
-���*Rs , R�+�–функция пропускания 
по фазовому сдвигу на предмете. 

Таким образом, оптическая система воздействует на 
проходящее излучение, согласно следующим правилам: 

1. Конечные размеры оптической системы и её апер-
турной диафрагмы, является фактором ограничивающим 
размеры проходящего поля. 

2. Потеря энергии на преломление, отражение и рас-
сеивание в оптической системе, существенно ослабляет 
амплитуду проходящего поля. 

3. Наличие аберраций в оптической системе суще-
ственно влияет на фазу проходящего поля. 

Суммарное воздействие на проходящее излучение  
всех описанных выше факторов запишем в виде зрачковой 
функции [3]. При представлении в канонических коорди-
натах такая функция имеет вид: 

�*�s, ��+ = ;��*�s , ��+m�4Z���*��,��+�
0, �sZ +��Z > 1;	 , �sZ + ��Z ≤ 1; 

где �*�s , ��+ – функция амплитудного пропускания, 
отражающая энергетические потери при прохождении 
излучения,�*�s , ��+ – функция волновой аберрации, от-
ражающая фазовые изменения проходящего через объек-
тив излучения. Условия в зрачковой функции описывают 
ограничение размеров проходящего через объектив лито-
графической системы волнового поля излучения.  

При разработке оптических систем современного обо-
рудования ультрафиолетовой литографии ведётся модели-
рование и оценка качества сформированных изображений, 
для этого применяют разложение функции волновой абер-
рации  �*�s , ��+ по некоторому базису в зрачковых ка-
нонических координатах. Для этого в последнее время всё 
чаще применяется ортогональный базис полиномов Цер-
нике[4]. Для её рассмотрения ограничимся полиномами 
степени не выше p, тогда в полярных координатах такое 
разложение примет вид: 

���, �	 = W W y�%��%�
%Y�

�
�Y� ��	 cos���	 +

+ W W `�%��%�
%Y�

�
�Y� ��	 sin���	, 

где m+n  - чётное число, � = ��sZ + ��Z.  
Таким образом, функция распределения яркости на ис-

точнике, функция комплексного пропускания излучения и 
зрачковая функция, полностью описывают математиче-
скую модель процесса формирования изображения в уль-
трафиолетовой литографической установке. 
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С момента изобретения транзистора, началось широкое 

производство интегральных схем, причём основной опе-
рацией определяющей топологию схемы является лито-
графия. 

Наиболее распространённым методом в современном 
микроэлектронном производстве является проекционная 
ультрафиолетовая литография, формирующая изображе-
ние в плоскости фоторезиста высокооднородным ультра-
фиолетовым излучением с узким спектром через фото-
шаблон с использованием проекционного объектива, ко-
торый представляет сложную оптическую систему (рис. 
1). 

 
Рис.1. Проекционная ультрафиолетовая  

литографическая установка 
Современные установки ультрафиолетовой литографии 

формируют топологический слой на более чемсотне крем-
ниевых пластин диаметром 300мм в час. При этом на пла-
стине экспонируется более ста микропроцессорных чипов 
размером 33х26мм. В качестве экспонирующего излуче-
ния, в основном, используется излучение ArF - эксимерно-
го лазера с длиной волны 193нм, при этом минимальный 
размер элемента составляет порядка нескольких десятков 
нанометров [1]. 

Следующим методом, получившим достаточно широ-
кое распространение является электронно-лучевая лито-
графия - использующая в качестве экспонирующего излу-
чения пучки ускоренных электронов. Установки, работа-
ющие по принципу последовательного сканирования эле-
ментов применяется, как правило, для изготовления шаб-
лонов или штучных изделий. Диаметр луча выбирается 
обычно в четыре-пять раз меньшим, чем размер мини-
мальных элементов топологии.  

Существуют также проекционные установки электрон-
но-лучевой литографии (рис. 2). В современных вариантах 
таких установок топология кристалла создаётся за чёт по-
следовательного экспонирования сегментов пластины раз-
мером 0,25х0,25мм. Экспонирование сегмента производит-
ся сканированием полосой шириной 0,25мм, причём одно-
временно движутся как маска, так и пластина с резистом. 
Проекционная схема осуществляет формирование изобра-
жения шаблона на пластине с масштабом уменьшения 4:1. 

 
 

Рис.2. Установка электронно-лучевой литографии 
Минимальный характеристический размер элемента 

составляет единицы нанометров для электронно-лучевых 
установок осуществляющих поэлементное сканирование и 
десятки нанометров для проекционных электронно-
лучевых установок. 

Схожим принципом действия обладают установки 
ионной литографии (рис. 3).  
 

 
 
Рис.3. Установка ионной литографии 
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В таких установках используются широкие ионные 
пучки, имеющие сечение порядка 1-2см2, и экспонирую-
щие резист через маску, а также узкие хорошо сфокусиро-
ванные пучки диаметром порядка 0,1нм для последова-
тельного формирования изображений.  

На данных принципах построены установки осуществ-
ляющие печать сегментов размером 12,5х12,5мм, с четы-
рёхкратным масштабом изображения в проекционной си-
стеме, использующие эквивалентную длину волны 5∙10-

5нм (100кэВ He ионы). Производительность установки 30 
пластин диаметром 300мм а час, при минимально разреша-
емом элементе в десятки нанометров. 

Для всех причисленных выше, основных типов лито-
графических установок, характерно известное ограничение 
качества формируемого изображения, связанное с дифрак-
ционными явлениями при достижении предельного разме-
ра по Аббе-Релею, а также вызванное эффектами близости 
заряженных частиц, в потоке экспонирующего излучения 
(рис. 4).  

 
а) с углами порядка π/2 б) с углами порядка 3π/2 

  
Рис.4. Округление прямых углов объекта, в случае  

отсутствия упреждающих компенсирующих элементов  
на фотошаблоне, пунктиром показаны реально  

получаемые линии. 
Устранение таких дефектов обеспечивается введением 

упреждающих компенсирующих элементов на фотошаб-
лоне (рис. 5). 

 
а) с углами порядка π/2 б) с углами порядка 3π/2 

 
Рис.5. Упреждающие компенсирующие элементы на  

фотошаблоне, пунктиром показаны реально  
получаемые линии 

Для примера рассмотрим систему ультрафиолетовой 
проекционной литографии. В такой установке возникает 
явление дифракции, указывающее на нарушение законов 
геометрической оптики и наблюдающееся на расстоянии K 
от препятствия K	 ≈ 	"�

��, где � – линейные размеры препят-

ствия, O – длина волны [2]. 
Усиление или ослабление амплитуды излучения при 

огибании волнами встреченных препятствий наблюдается 
при дифракции под углами �, удовлетворяющему условию �	 sin� = �2� + 1	 O2 , � = 0; 1; 2;…																	 

– дифракционные максимумы. �	 sin� = 2� O2 , � = 1; 2; 3;…																													 

– дифракционные минимумы. 
Число � называется порядком дифракционного мак-

симума или минимума. 
Введение таких компенсирующих элементов в струк-

туру фотошаблона в мировой практике получило название 
приёмов коррекции эффектов оптической близости и явля-
ется необходимым условием реализации технологического 
процесса формирования сверхбольших (СБИС) и ультра-
больших (УБИС) интегральных схем (рис. 6). 

 
а) отражательный шаблон      б) просвечивающий шаблон 

 
Рис.6. Коррекция эффектов оптической близости на фо-

тошаблонах 
Разрешение проекционной литографической техноло-

гии, т.е. минимальная толщина линии, воспроизводимая на 
фоторезисте, определяется по формуле h}¢£ = k� ∙ λn ∙ N¦ 

где n – показатель преломления среды;  k�– техноло-
гический коэффициент, зависящий от типа фоторезиста и 
применяемого литографического процесса (k� = 0,4 ÷0,8); N¦– числовая апертура. 

Существует множество способов уменьшения коэффи-
циента J�, например применение фотошаблонов с эффек-
том фазового сдвига, обработка фоторезиста после экспо-
нирования т. н. «скрытого изображения», – данная опера-
цияделает последующее ионно-плазменное проявление 
изображения микрорисунка квази-вертикальным, повыше-
ние «контрастности» самого фоторезиста.  

Но именно использование приёмов коррекции оптиче-
ской близости позволяет наиболее эффективно преодоле-
вать дифракционные ограничения, а также ограничения 
вызванные близостью зараженных частиц и вторичной 
электронной эмиссией на штатном литографическом обо-
рудовании, без внесения изменений в его конструктивную 
схему и, не меняя технологический процесс. Коррекция 
оптической близости применима также в литографических 
установках использующих эффект обращения волнового 
фронта и отражательную оптику, что делает этот метод 
универсальным, широко применимым и экономически 
эффективным. 
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Целью настоящей работы является исследование ма-

териалов и технологий изготовления катодов для прибо-
ров электровакуумных приборов(ЭВП) СВЧ. 

Рассмотрим два соединения палладия с барием и плати-
ны с барием. Оба они относятся к типу «металл платиновой 
группы»-щелочно-земельный металл(ЩЗМ). Оба они обла-
дают хорошей вторично-эмиссионной способностью. 

Используемый в качестве эмиттера металлический 
сплав Pd-Ba с содержанием бария 0,5-2% вес. является 
двухфазным: одна фаза - интерметаллическое соединение 
Pd5Ba, вторая - чистый палладий [1]. 

   Эмиссионные свойства Pd-Ba (работа выхода элек-
тронов φ, коэффициент вторично-электронной эмиссии σ ) 
впервые описаны в работе[2]. Снижение работы выхода 
до 2,5 эВ (при 1000 К) и увеличение σ макс (при Ер = 550 
В) до 2,6 обусловлено адсорбцией моноатомной пленки 
бария, источником которого является соединение Pd5Ba. 

Платина-бариевые эмиттеры так же состоят из фазы 
Pt5Baи чистой платины в том же соотношении и обладают 
при этом φ=2,2 эВ и σ=3,0.  

В реальных условиях работы эмиттера (катода) в при-
борах его поверхность подвергается воздействию оста-
точных газов, ионной бомбардировки и напылению. Это 
может ухудшить работу металлосплавного катода и сни-
зить его долговечность. Однако, оба сплава обладают до-
статочной устойчивостью к ионной бомбардировке. Если 
прибор не натекает, то среди остаточных газов кислород в 
чистом виде, как правило, отсутствует и, следовательно, 
не представляет серьезной угрозы для работы вторично-
эмиссионного катода. Главная опасность - углеродсодер-
жащие газы СО, СО2, СН4, которые разлагаются на по-
верхности катода под действием  электронной бомбарди-
ровки, в результате чего на поверхности идет накопление 
углерода. В тех случаях, когда в качестве вторично-
эмиссионных катодов предпринимаются попытки исполь-
зовать чистые металлы палладий или платину, то скорость 
накопления углерода на поверхности увеличивается за 
счет высокой каталитической активности этих металлов. 
Наличие пленки бария не только повышает эмиссионную 
способность этих металлов, но и подавляет их каталити-
ческую активность[3]. 

Благодаря своим свойствам палладий-бариевые эмитте-
ры нашли свое применение в безнакальных магнетронах.  

Катоды магнетронов с «мгновенным» запуском состо-
ят из комбинации автоэлектронных и вторично-
эмиссионных эмиттеров. Автоэлектронные эмиттеры 
(АЭК), выполненные из тонкой танталовой фольги, обес-
печивают  «мгновенный» запуск магнетрона в генератор-
ный режим, а вторичные  эмиттеры (ВЭК) поддерживают 
необходимый для работы магнетрона анодный ток. В ка-
честве ВЭК могут быть использованы традиционные ок-
сидные, металлопористые и др. эмиттеры, но наиболее 
удачными оказались именно палладий-бариевые. Следует 
отметить, что вторично-эмиссионные эмиттеры, наряду со 
своим основным предназначением, выполняют также 
функцию активатора  автоэлектронных эмиттеров. В про-
цессе  диодной тренировки катода, а также во время работы  
магнетрона барий, испаряясь из  материала вторичного 
эмиттера, активирует  танталовые  автоэлектронные  эмит-
теры. 

Применение же Pt-Ba в качестве материала катодов 
для безнакальных магнетронов не целесообразно, т.к. ба-
рий испаряется существенно быстрее платины и припо-
верхностный слой «обедняется», что приводит к резкому 
снижению эмиссионных характеристик, в отличие от 
сплава Pd-Ba, в котором скорость испарения более туго-
плавкого компонента сплава – палладия больше, чем ско-
рость испарения бария, а соотношение между этими ско-
ростями позволяет рассматривать эти сплавы как конгру-
энтно испаряющиеся, т.е. испарение происходит как бы 
послойно без изменения приповерхностной концентрации 
компонентов сплава[4]. 

Однако, представляется достаточно эффективной за-
мена используемых в настоящее время в качестве источ-
ника электронов эмиттеров из гексаборида лантана (LaB6) 
или пористых вольфрамовых катодов, пропитанные эмис-
сионно-активным веществом на платина-бариевые в лам-
пах бегущей волны и клистронах. 

а)  

б)  
Рис.1. а) литой катод из сплава ПдБ-2, б) катод,  

изготовленный из порошков палладия и   
интерметаллида Pd5Ba  с  зернистостью  20-45 мкм. 
В современных научных исследованиях, говорится об 

использовании в качестве катодного материала сплава 
платины с барием, процесс изготовления которого трудо-
емок и занимает длительное время. На наш взгляд более 
эффективным кажется использование катодов изготов-
ленных методом прессования порошка мелкой фрак-
ции(аналогично технологии изготовления PdBa-
эмиттеров)[5], что будет обеспечивать более равномерное 
распределение фазы Pt5Ba по объему (рис.1), а так же даст 
возможность легко варьировать эмиссионные характери-
стики за счет изменения пористости и процентного соот-
ношения Ptк фазе(Pt5Ba). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

КОНФИГУРАЦИЮ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В 

СИСТЕМЕ ПЛЕНКА-ПОДЛОЖКА 
 

Ю.В. Михейкин 
НИУ ВШЭ, 

Факультет электроники 
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Известно, что теплофизические свойства пленок и 

тонких фольг зависят от способа их получения и могут не 
совпадать со свойствами компактных материалов. Однако 
с уменьшением толщины тепловая прозрачность твёрдых 
тел экспоненциально возрастает и для получения инфор-
мации о них необходимо выйти в радиочастотный диапа-
зон температурных колебаний. 

До недавнего времени использование для генерации 
тепловых осцилляций под действием лазерного излуче-
ния, имеющего однократный импульсный режим, рас-
сматривалось, как альтернативное, так как при синусои-
дальной модуляции используется монохроматическое 
воздействие, а при однократном импульсном режиме ра-
боты важную роль играет именно ширина спектра. Впо-
следствии возникла необходимость в рассмотрении про-
блемы тепловой спектроскопии с прерывным спектром 
частот, которая осуществляется с помощью лазеров с аку-
стооптической модуляцией добротности. 

Важность этой проблемы заключается в том, что изу-
чение тепловых осцилляций в радиочастотных областях 
спектра, генерируемых традиционными методами, с ис-
пользованием однократного импульсного или синусои-
дального нагрева образца в настоящее время вызывает 
затруднения. В методах, использующих импульсный 
нагрев, они сопряжены с большой вероятность ошибки из-
за малой выборки и разбросом выходных параметров от 
импульса к импульсу. В случае с синусоидальным нагре-
вом получить частоту больше 1 кГц, затруднительно, в 
связи с резким уменьшением амплитуды колебаний тем-
пературы с увеличением частоты модуляции. Однако, для 
получения данных о тепловых свойствах пленок толщи-
ной 1−100 мкм, нужно выйти в радиочастотный диапазон 
тепловых осцилляций. 

Для решения этой задачи предлагается использовать 
лазеры, работающие периодическом импульсном режиме. 
В таком случае, в связи с появлением коэффициента за-

полнения /u nt tγ = , появляется возможность независи-

мо изменять импульсную и среднюю мощность нагрева. 
При этом применение лазеров с акустооптической моду-
ляцией добротности резонатора или синхронизацией мод 
дает возможность достичь амплитуд колебаний темпера-
туры  ∼100 K в диапазоне частот следования импульсов 
0,1−100 МГц при температуре в зоне нагрева 300−2000 K. 

Для моделирования процесса нагрева решалась лине-
аризованная тепловая задача. Полученные решения имели 
вид тригонометрического ряда с коэффициентами, зави-
сящими от свойств среды, энергетических и частотных 
параметров луча. Эти ряды в дальнейшем  табулировались 
на ЭВМ в диапазоне частот следования импульсов 1 Гц – 
1ГГц, типичном для известных систем модуляции лазер-
ного луча. 

Результаты расчетов позволили впервые установить 
возможность выхода в радиочастотный диапазон осцил-
ляций температуры, имеющих заданную пространствен-
ную и временную конфигурацию, определяемую частотой 
модуляции пучка. Показано существование трех устойчи-

вых конфигураций температуры, которые не меняются 
при изменении в широком диапазоне частоты следования 
импульсов. 

На рисунке 1 представлены формы пульсации темпе-
ратуры для образца из вольфрама толщиной 10 микромет-
ров. Данные формы пульсаций были выведены для им-
пульсов прямоугольной формы.  

 

 

 
Рис.1 

При выводе расчетной формулы в качестве примера 

был взят поверхностный нагрев пленки (1), толщиной ξ , 

нанесенную на полуограниченную подложку (2) периоди-
ческим импульсным излучением лазера с поглощенной 

плотностью мощности ( )q t . 



 248 

 
Согласно полученной процедуре линеаризации для 

осциллирующей составляющей квазистационарного 
температурного поля было выведено  уравнение: 
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Здесь ( )q t  и q  – текущая и интегральная средняя 

поглощенная плотность мощности лазерного излучения, 

14 (0)Tα σε=  – коэффициент тепловых потерь с по-

верхности образца, (0)1T  – средняя температура на по-

верхности пленки, индексы 1,2j =  относятся к пленке и 

подложке соответственно. Для термически малых толщин 

/aξ ω= , где ω  частота следования импульсов ла-

зерной генерации, можно принять 1 1 1(0) ( )T T Tξ= = , 

так что 14 Tα σε= . Тепловой контакт на границе раздела 

x ξ=  считаем неидеальным: 

( )

1 2
1 2

1
1 1 12 1 2

0,

0.

x

x

x x

x

ξ

ξ

λ λ

λ α α

=

=

 ∂ Θ ∂ Θ− = ∂ ∂ 

 ∂ Θ + Θ + Θ − Θ = ∂ 

                                

Основная трудность, которая возникает в измерениях, 
связана с резким (экспоненциальным) ростом тепловой 

прозрачности покрытий с уменьшением их толщины l . 
Поэтому исследования проводят в нестационарных темпе-
ратурных полях,  создаваемых с помощью модулирован-
ных лазерных пучков.  

Проведенные исследования показали, что при таком 
нагреве возникает квазистационарный тепловой режим, 
для которого тепловая задача имеет точное аналитическое 
решение, удобное для расчета тепловой проводимости  по 
форме осцилляций температуры  на поверхности образца.   

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, 
что количественную оценку состояния границы раздела и 
процессов на ней при облучении высокоэнергетическими 
электронами можно выразить через спектральную харак-

теристику осциллирующей составляющей. 
Так как тепловые свойства тонких плёнок, таких как 

SiO2, могут значительно варьироваться в широком диапа-
зоне, определение этих свойств (а также сопротивление на 
границе раздела между SiO2 и смежными слоями) критич-

но для целей разработки. Поэтому в работе [6], была ис-
пользована новая импульсная система для измерения теп-
ловых свойств тонкой пленки SiO2. Результаты показыва-
ют, что для плёнок SiO2 в диапазоне 100-1000С°, внутрен-
няя теплопроводность не зависит от толщины и меньше 
ранее измеренных значений компактных материалов (1,4 
Вт/мК). Измеренные значения оказались 90% и 75% от 
свойств компактных материалов для оксидных плёнок, 
полученных методом термического осаждения (ТО) и ион-
ного распыления (ИР) соответственно. Было измерено 
термическое сопротивление границы контакта для плёнок 
полученных ТО и ИР методом (см..). Если нанести слой 
хрома около 100  А между слоем золота и оксида кремния, 
то тепловое сопротивление уменьшается (улучшается) 
примерно в два раза. Таким образом, эффективное терми-
ческое сопротивление плёнок оксида кремния (т.е. вместе с 
эффектами на границе раздела) на один порядок меньше 
чем значения, полученные для объёмных материалов из 
оксида кремния.             
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В последние годы вновь возник интерес к исследова-

нию тонких пленок на поверхности жидкости, образуемых 
амфифильными молекулами, что в значительной степени 
связано с распространением источников синхротронного 
излучения (СИ). Важным преимуществом ленгмюровских 
пленок является относительная простота процесса их изго-
товления и переноса подложку. 

При помощи изменения поверхностного давления мо-
нослоя возможно добиться различных поверхностных со-
стояний – двумерного газа, расширенной жидкости или 
твердого тела. Последний случай позволяет использовать 
дифракционные методы в изучении параметров монослоя.  
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Рис.1. Изотермы поверхностное давление – площадь  
монослоя Ленгмюра (сверху) и обобщенная изотерма  

монослоя Ленгмюра (снизу) 
 

Ленгмюровская пленка представляет собой монослой, 
образованный амфифильными молекулами, гидрофильная 
часть которых (головка) обращена в сторону жидкости, а 
гидрофобный хвост – в противоположную сторону. Моле-
кулы в общем случае образуют кососимметричную дву-
мерную решетку, на дифракционной картине которой раз-
личимы 3 пика – от направлений (0, 1), (1, 0) и (1, 1). Зача-
стую происходит увеличение степени симметрии решетки, 
и она переходит в гексагональное либо искаженное гекса-
гональное состояние. При этом дифракционные пики вы-
рождаются  соответственно до одного или двух. Схема 
эксперимента представлена на рис. 2. 

 
Рис.2. Схема эксперимента поверхностной дифракции  

от монослоя Ленгмюра 
Одной из особенностей съемки дифракционных картин 

от поверхности жидкости является необходимость работы 
в условиях полного внешнего отражения, при котором 
излучение взаимодействует с веществом в тонком припо-
верхностном слое, не превышающем нескольких десятков 
нанометров. Подобное ограничение позволяет  говорить об 
исследовании именно молекулярного монослоя, а также на 
несколько порядков уменьшает величину диффузного рас-
сеяния рентгеновского излучения жидкостью. 

Результатом эксперимента является получение карты 
дифракционного рассеяния от двух компонент вектора 
дифракции q – компоненты, лежащей в плоскости пленки 
(qxy) и перпендикулярной ей (qz). Положение дифракцион-
ного пика по оси qxy позволяет находить параметры дву-
мерной решетки, а из положения по qz –наклон и азиму-
тальное положение молекул. 

На рис. 3. представлена интегральная дифракционная 
картина от молекул арахидоновой кислоты. Единственный 
пик на 14.7° по оси 2θxy и длине волны излучения 12.8 КэВ 
показывает, что слой имеет гексагональную решетку с 

параметром 4.28 Å и площадью на молекулу, равную 15.83 
Å2.  

 
Рис.3. Дифракционная картина от монослоя Ленгмюра 

арахидоновой кислоты. 
 

Технология исследования ленгмюровских пленок в 
настоящий момент используется, главным образом, в био-
логии для изучения свойств клеточных мембран и изготов-
лении биосенсоров. Однако такие пленки окажутся неза-
менимыми и в наноэлектронике, т.к. позволяют получать 
качественные монослои сложных молекул, что особенно 
важно при эксплуатации наноэффектов в работе приборов. 
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С помощью данного метода можно получать нанокри-

сталлы элементов II – IV (сульфиды) или III – V (фосфиды 
и арсениды галлия - индия) групп  сферической формы. 
Размеры частиц варьируются от 1 до 5 нм.  

Коллоидный синтез заключается в наличии нагретой 
дисперсионной среды, получаемой путём обеспечения 
высокотемпературного химического синтеза, проводимого 
в инертной атмосфере путем нагревания неорганометалли-
ческих предшественников, растворенных в высококипя-
щих органических растворителях. Эта среда должна регу-
лярно подмешиваться, что требует специального реактора.  

             Отличительные особенности метода: 
- относительно невысокая температура процесса 

(синтеза коллоидных частиц) - около 200ºС; 
- возможность широкого изменения концентрации п/п 

частиц; 
- возможность варьирования форм полученных нано-

кристаллов; 
- возможность существования коллоидных КТ в виде 

растворов  или золей. 
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Коллоидный синтеза состоит из 3 этапов: 
1) Нуклеация; 
2) Рост зародышей; 
3) Стадия созревания Освальда; 
Стадия нуклеации в пересыщенном растворе 
Нуклеация – процесс образования зародышей новой 

фазы из метастабильного состояния.  
Для протекания быстрого процесса нуклеации (и обес-

печения роста будущих КТ) в нагретую дисперсионную 
среду впрыскивается раствор с химическими реагентами, 
содержащий соединения элементов II и IV групп и моле-
кулы, взаимодействующие с поверхностью возникающих 
наночастиц. Раствор становится пересыщенным, что даст 
возможность получать однородные по размеру КТ с высо-
ким квантовым выходом флуоресценции. 

Нуклеация происходит спонтанно: в некоторых неста-
бильных участках пересыщенного раствора молекулы или 
ионы растворённого вещества сами по себе способны кри-
сталлизоваться, образуя зародыши (Рис. 1). Гомогенная 
нуклеация обусловлена термодинамически, поскольку 
пересыщенный раствор нестабилен по энергии. Скорость 
образования зародышей пропорциональна относительному 
пересыщению и может быть выражена уравнением: 

U = kS= k(Cп – Cн)/Сн 
где k - коэффициент пропорциональности, S- степень пере-
сыщения, Сн- концентрация насыщенного раствора, Сп- 
концентрация пересыщенного раствора. 

 
Рис.1. Изменение концентрации конденсирующегося  
вещества на этапах нуклеации и роста из сильно  

пересыщенного раствора 
Рост зародышей 

Рост зародышей  зависит от разности (Сп-Сн). Чем она 
больше и чем меньше Сн, тем быстрее образуются заро-
дыши, больше возникает центров кристаллизации и ближе 
по размеру оказываются коллоидные частицы к некоторо-
му среднему значению. При образовании зародышей появ-
ляется новая поверхность раздела фаз. Этот процесс уве-
личивает свободную энергию системы пропорционально 
квадрату диаметра частиц. В тоже время происходит сни-
жение энергии системы за счет химического превращения, 
пропорциональное диаметру кристаллитов в третьей сте-
пени: 

∆G = - 
�ª πr3kBTlnS + 4πr2γ 

где V – молекулярный объем осаждаемой фазы, r – радиус 
зародыша, kB – постоянная Больцмана, γ – удельная по-
верхностная энергия. 

Выращивание “зародышей” нанокристаллов осуществ-
ляется при температуре 280-300 °С. Возможно изменение 
условий роста путём управления параметрами технологи-

ческого процесса, а следовательно, получение нанокри-
сталлов различных диаметров и форм. 

Также можно осуществлять рост кристаллов в стеклян-
ной матрице при температуре 550 - 700 ºС (больше на 150 
– 200 ºС т-ры плавления объемных п/п кристаллов). С 
уменьшением размера нанокристалла до 1 – 2 нм темпера-
тура плавления понижается до 200 – 250ºС. 

Стадия созревания Освальда 
Рост частиц твердой фазы осуществляется в соответ-

ствии с механизмом созревания Освальда: крупные части-
цы, достигшие определённых размеров, растут засчёт ча-
стиц, обладающих меньшим размером (Рис.2.). То есть, в 
растворе существует критический размер частиц Rkr: ча-
стицы обладающие меньшими размерами (R < Rkr) раство-
ряются, а частицы, обладающие большими размерами (R > 
Rkr) растут, причём Rkr непостоянен, а увеличивается с 
уменьшением пресыщенности раствора.  

 
Рис.2. Схематическая диаграмма, иллюстрирующая 
последовательные стадии созревания Освальда. 

Формирование нанокристаллов 
Увеличение концентрации исходных веществ и темпе-

ратуры приводит к формированию нанокристаллов более 
крупных размеров и с большей скоростью. При плавной 
подаче компонентов исходной смеси в реактор и обеспече-
нии более низкой температуры происходит формирование 
мелких нанокристаллов сферической формы. Таким обра-
зом, путём подбора технологических параметров, можно 
добиться роста нанокристаллов в определенных направле-
ниях, а также нанокристаллов в форме многоугольников и 
тетраподов. 

Более крупные частицы можно осадить, в результате 
чего получается раствор практически одинаковых по раз-
меру частиц. Поэтому сборка КТ осуществляется в жидкой 
фазе. В настоящее время удается отделить частицы с диа-
метрами, различающимися только на несколько процентов. 
Синтез таким способом веществ III – V групп Периодиче-
ской системы элементов более труден (так как не должно 
содержаться ни воздуха, ни воды; температура реакции 
должна быть выше, продолжительность реакции дольше). 

Полученные частицы можно изучать в растворе, в виде 
порошка или помещать в прозрачный полимер или орга-
ническое стекло. 

Стабилизатор 
На завершающем этапе полученные нанокристаллы 

покрывают материалом, имеющим широкую запрещенную 
зону (например ZnS или CdS). Покрытые таким материа-
лом нанокристаллы называют стабилизатором, а сам мате-
риал – “шубкой” стабилизатора. Выбор оптимального ста-
билизатора для коллоидной системы является важнейшей 
задачей для генерации КТ, так как он должен: 

- препятствовать росту крупных частиц и покрывать 
их поверхность, локализуя носители заряда внутри КТ; 

- уменьшить свободную энергию поверхностного 
натяжения на границе раздела фаз; 

- создать структурно-механический барьер и, тем са-
мым, препятствовать агрегации. 

 В качестве стабилизаторов обычно используют орга-
нические соединения (жидкие амины, олеиновая, унде-
циленовая и стеариновая кислоты). В качестве “шубки” 
чаще всего используют реакционную смесь раствора, со-
держащего диэтил цинка Zn(Et)2 и триметилсилансульфид 
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[(CH3)3Si-S-Si(CH3)3] и медленно добавляют её в реакци-
онную смесь раствора.      

Коллоидные КТ и требования к ним: 
Результатом коллоидного синтеза являются нанокри-

сталлы следющего вида (Рис.3):  

 
Рис.3. Коллоидная КТ  типа ядро-оболочка с  

гидрофобной поверхностью.  
Ядро коллоидной КТ состоит из узкозонного п/п 

(CdSe), оболочка - из широкозонного п/п (ZnS). Черным 
цветом показана органическая оболочка из поверхностно-
активных молекул. 

Требования к полученным коллоидным точкам приве-
дены на Рис.4. 

Рис.4. Коллоидные КТ и требования к ним 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МИКРОНАСОСОВ 
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Факультет электроники  
и телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Работа посвящена поиску материалов с оптимальны-

ми свойствами для конструирования пьезонасосов. 
Работа выполнена по теме НИР «Поиск, моделирова-

ние и анализ перспективных пьезоэлектрических микрона-
сосов для медицинских целей», проводимой в ФГБНУ 
«НИИ ПМТ». 

Целью работы является экспериментальное определе-
ние физико-механических свойств материалов, используе-

мых в конструкциях миниатюрных пьезонасосов. В данной 
работе исследованы пьезокерамические пластины и диски, 
образцы новой силиконовой резины с различным составом, 
предоставленные фирмой ООО «ТРИБО-АЭРО». Основ-
ными измеряемыми параметрами являются: модуль упру-
гости, прочность, пьезомодуль. Испытания сопровождают-
ся записью диаграмм. 

Механические испытания с целью определения упру-
гих и прочностных свойств проведены на испытательной 
машине EZ-LX фирмы Shimadzu (Япония). Максимальная 
нагрузка 5 кН, рабочий диапазон от 166 до 1086 мм, диапа-
зон скоростей деформирования от 0,05 до 1000 мм/мин с 
погрешностью: 0,5%. Обработка результатов испытаний 
осуществляется компьютером.  

Результаты испытаний на сжатие пяти дисков из сили-
коновой резины показаны на рис. 1. Для каждого образца 
представлены результаты двух испытаний (пунктирные 
линии).  

 
Рис.1. Диаграмма сжатия силиконовых дисков  

диаметром 50 мм, толщиной 6 мм 
 

На растяжение были испытаны образцы силиконовой 
резины трёх партий с различным составом. На рис. 2 пока-
зана типовая диаграмма испытаний на растяжение. Всего 
испытано по два образца из шести партий, различающихся 
по составу и толщине (2 мм и 4 мм). 

 
Рис.2. Диаграмма испытаний образцов силиконовой  

резины на растяжение 
Пьезокерамические образцы длинной 12 мм, толщиной 

0,5 мм и шириной 2,6 мм испытывались на поперечный 
изгиб. Для этого разработана методика и специальная 
оснастка, схема которой показана на рис. 3. 

 
Рис.3. Оснастка для испытаний на поперечный изгиб 

P 
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Разработана методика и проведены измерения пьезо-
модуля d31 для дисковых образцов с внешним диаметром D 
= 23 мм. Пьезомодуль дисковых образцов определялся в 
статическом режиме по зависимости изменения диаметра 
∆D от напряжения U на электродах: 

d31 = ∆D·h/(D·U). 
Для прецизионного измерения ∆D использовался про-

филограф-профилометр завода «Калибр». Внешний вид 
установки показан на рис. 4, а оснастки - на рис. 5.  

 
Рис.4. Установка для измерения пьезомодуля 

 
Рис.5. Оснастка для крепления пьезодиска под  

измерительной иглой 
В результате проведённых исследований установлено, 

что модуль упругости жестких силиконовых дисков при 
испытании на сжатие зависит от состава и лежит в преде-
лах от 8 до 12,5 МПа. Для полос эластичных образцов ре-
зины, модуль упругости составил от 0,3 до 0,7 МПа. Пье-
зомодуль испытанных образцов получил значение (80±20) 
10-7 мм/В. Отмечена нелинейность зависимости ∆D от 
напряжения U. 
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С современным развитием микроэлектроники и иссле-

дованием физических и химических свойств материалов 
существует потребность в исследовании свойств материа-
лов на уровне микронном и близком к субмикронному. 

Исследования на растровом электронном микроскопе 
позволяют получить информацию о микрорельефе и эле-
ментном составе исследуемой поверхности и исходя из 
этого можно получить информацию о микроструктуре и 
возможном фазовом составе материала. 

 

 
Рис.1. Пример профилей линейного распределения 

элементов серы (красный цвет) и марганца  
(синий цвет) по неметаллическому включению  

(сульфид марганца) холоднокатанной ленты стали 45. 
 

Главное преимущество исследований элементного со-
става при помощи РЭМ в том, что информация получается 
из области, выбранной на полученном изображении рель-
ефа этой области. 

Определение элементного состава областей произво-
дится рентгеноспектральным микроанализом при помощи 
рентгеновского спектрометра, встроенного в РЭМ. 

Спектрометры по способу исследования делятся на два 
типа: 

1. Спектрометр с дисперсией по длине волны рентге-
новского излучения. 

2.Спектрометр с дисперсией по энергии рентгеновских 
квантов. 

Пример получения элементного состава на выделенной 
области в виде распределения представлен  на рис. 1. 

Также возможно и количественное определение эле-
ментов выбранной области. Пример количественного эле-
ментного состава представлен на рис. 2 а, б. 

 

 
Рис.2 а, б. Пример результата качественного рентгено-
спектрального анализа: а – электонно-микроскопический 
снимок (квадратом выделена область для определения 
элементного состава), б – рентгеновский спектр. 
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Кроме того возможно и совместное использование 
обоих типов спектрометров в РЭМ, т. к. волновой спек-
трометр в сравнении с энергетическим имеет более высо-
кое разрешение по линиям рентгеновского спектра а энер-
гетический спектрометр отображает сразу весь найденный 
спектр и, как следствие, имеет гораздо более высокую ско-
рость набора рентгеновского спектра. 
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Введение 
Одной из актуальных задач, стоящих на сегодняшний 

день перед различными отраслями промышленности 
(энергетика, металлургия, машиностроение, авиация, стро-
ительство и т.п.), является поиск, исследование и разра-
ботка высокотемпературных материалов, способных обес-
печить надежную транспортировку теплоносителя с высо-
кой рабочей температурой (свыше 1100 К) и давлением (в 
десятки атм) с возможно минимальными энергетическими 
потерями, которые обусловлены, главным образом, тепло-
вым излучением с разогретой до высокой температуры 
поверхности трубопровода. 

Предлагаемый вариант конструкции трубопровода со-
стоит из несущей трубы, изготовленной из композитного 
материала, и ее наружной оболочки, выполненной из 
функционального теплоизоляционного материала (рис. 1). 
Назначением наружной оболочки является обеспечение 
надежного энергосбережения системы за счет уменьшения 
потерь энергии на тепловое излучение с поверхности тру-
бопровода в окружающее пространство. 

В рамках данной работы решалась задача поиска функ-
ционального материала наружной оболочки конструкци-
онной составляющей трубопровода, к которому предъяв-
ляются требования сверхнизкой теплопроводности и до-
статочной стойкости к термоудару. 

 
Рис.1. Схема поперечного сечения трубопровода:  

1 – наружная оболочка, 2 – несущая труба,  
3 – «просвет» трубопровода 

Требуемым уровнем плотности теплового потока, ухо-
дящего с наружной поверхности трубопровода, является 
значение, не превышающее 10 кВт/м2 при температуре 
несущей трубы 1500 К.  

Среди известных классов теплоизоляционных кон-
струкций, стойких к воздействию высоких температур [2], 
экранная изоляция выгодно отличается простотой, низким 
значением эффективного коэффициента теплопроводности 
и высокой технологичностью при малых массо-габаритных 
параметрах. Этим объясняется выбор экранно-вакуумной 
теплоизоляции (ЭВТИ) в качестве функционального мате-
риала, наиболее подходящего для применения в термо-
нагруженных узлах ракетно-космической техники. 

 
Физическая модель экранно-вакуумной теплоизо-

ляции 
Высокотемпературная ЭВТИ представляет собой слои-

стую конструкцию из металлической фольги. Промежутки 
между слоями может заполнять газ, соответствующий по 
параметрам сопутствующей газовой атмосфере космиче-
ского аппарата. Технологически разделение слоев с ци-
линдрической геометрией можно получить нанесением на 
фольговую ленту механическим путем матрицы конусооб-
разных выступов, высота которых задает межслойное рас-
стояние. 

В настоящей работе рассчитываются характеристики 
ЭВТИ, обеспечивающей перепад температуры от 1500 К 
несущей трубы до 650 К на внешней поверхности, с уче-
том характерных механизмов теплопередачи - излучения и 
теплопроводности по выступам и остаточному газу. 

В целях определения параметров ЭВТИ на основании 
работ [3, 4] развита  физико-математическая модель, опи-
сывающая теплоперенос через слой изоляции. Для этого 
введены следующие обозначения (рис. 2). 

 
Рис.2. Схема ЭВТИ. Индексы l и k обозначают соответ-
ственно внутреннюю и наружную поверхности i-го цилин-

дрического экрана. За экран с индексом i = 0 принята 
внешняя поверхность несущей трубы 

В основе модели, состоящей из  n экранов, лежит си-
стема уравнений, каждое из которых описывает поток 
энергии от i-го к (i+1)-му экрану с учетом как радиацион-
ной, так и кондуктивной составляющих: 
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где Ai,x и εi,x – площадь и коэффициент черноты соответ-
ствующей поверхности i-го экрана; Ti – температура экра-
на; σ – постоянная Стефана-Больцмана; qgas – составляю-
щая теплового потока, обусловленная теплопроводностью 
остаточного газа между экранами; qpad – составляющая 
теплового потока, связанная с теплопередачей посред-
ством конусообразных выступов или иных специальных 
разделительных прокладок между экранами. Конкретный 
вид температурной зависимости qgas для цилиндрической 
геометрии в (1) определяется давлением и химическим 
составом газовой смеси [5], а вид слагаемого qpad опреде-
ляется в основном геометрией и материалом выступов 
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(либо структурой и материалом разделительных прокла-
док) и может быть оценен теоретически [3] или экспери-
ментально [2]. 

Аналитическое решение системы в частном случае 
пренебрежения влиянием остаточного газа и разделитель-
ных прокладок – вакуумном случае – возможно матрич-
ным методом [4]. Если же такое пренебрежение сделать не 
представляется возможным, то данная нелинейная система 
допускает лишь численное решение. 

Результаты исследований  
Посредством вышеописанной модели проведено чис-

ленное моделирование трубопровода с ЭВТИ при услови-
ях, представленных в табл. Целью расчетов являются:  

1) определение количества экранов ЭВТИ, необходи-
мого для поддержания заданной внешней температуры 
трубопровода;  

2) получение распределения температуры по экранам 
при варьировании давления остаточного газа в межэкран-
ных промежутках;  

3) выявление зависимости удельной мощности излуче-
ния, уходящего с наружной поверхности трубопровода, от 
количества экранов; 4) исследование изменения эффектив-
ного коэффициента теплопроводности изоляции с  увели-
чением количества экранов. 

Таблица. Значения характерных параметров  
при расчете трубопровода с ЭВТИ 

Наружный радиус несущей 
трубы (0-го экрана) rтр, мм 

50 

Температура наружной по-
верхности несущей трубы Tтр, 
К 

1500 

Температура внешней по-
верхности ЭВТИ Tн, К 

650 

Материал экранов Молибден 
ε0,l(T, К) 0,32 
εi,l (T, К), i = 1..n-1 0,017(300); 0,03(500); 

0,043(600); 0,055(700); 
0,068(800); 0,08(900); 
0,093(1000); 0,105(1100); 
0,117(1200); 0,142(1400); 
0,166(1600)  [6] 

εi,k (T, К), i = 1..n-1 

εn,k(T, К) 0,2 

Расстояние между экранами, 
мкм 

160 

Толщина экранов, мкм 50 
Остаточный газ Воздух 
 

Эффективным коэффициентом теплопроводности 
ЭВТИ, состоящей из n экранов, в данной работе считается 
величина eff

nλ , равная коэффициенту теплопроводности 

эквивалентного теплоизолятора, выполненного из слоя 
сплошного материала той же толщины. В цилиндрической 
геометрии она может быть выражена как 

)(2

)1ln(

нтр

трeff
n TT

r

rn
Q

−

∆+
=

π
λ

  (2) 
где  ∆r – сумма ширины межэкранного промежутка и тол-
щины экрана, Q – погонная мощность теплового потока. 
Как следует из теории [3, 5], для случая достаточно разре-
женного газа, когда длина свободного пробега молекул 
значительно превышает расстояние между теплообмени-
вающимися поверхностями, характерна пропорциональная 
зависимость теплопроводности межэкранного газа от дав-
ления. Это приводит к достижению нижнего предела 
насыщения теплопроводности ЭВТИ с уменьшением дав-

ления, что обусловлено перераспределением вкладов кон-
дуктивного и излучательного механизмов теплопереноса в 
пользу излучательной составляющей. С переходом в об-
ласть достаточно высоких давлений газа его теплопровод-
ность достигает своего верхнего предела насыщения, со-
храняя постоянное значение, практически не зависящее от 
давления. При этом вклады механизмов переноса тепла в 
ЭВТИ складываются в пропорции, не зависящей от давле-
ния. Следовательно, результирующая теплопроводность 
ЭВТИ в указанным диапазоне давлений практически по-
стоянна. 

Результаты, полученные численным моделированием, 
полностью подтверждают данные положения (рис. 3-6). 

 
Рис.3. Зависимость температуры Tн наружной  
поверхности ЭВТИ от количества экранов n 

при различных давлениях остаточного газа (Tтр = 1500 К) 
 

 
Рис.4. Зависимость погонной мощности теплового потока 

Q, излучаемого наружной поверхностью ЭВТИ, от  
количества экранов n при различных давлениях  

остаточного газа (Tтр = 1500 К) 
 

 
Рис.5. Распределение температуры T по экранам i при 

различных давлениях остаточного газа 
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Рис.6. Зависимость эффективного коэффициента  

теплопроводности λn
eff (2) ЭВТИ от количества экранов n 

при различных давлениях остаточного газа 
Достижение верхнего предела насыщения на графиках 

проявляется в слиянии кривых 7, 8, соответствующих дав-
лениям 13332 Па и 66661 Па. Нижним пределом насыще-
ния можно считать кривые 1 и 2, соответствующие давле-
нию 1,333 Па. 

Из рис. 3 видно, что при давлении остаточного газа на 
уровне 10 Па структура ЭВТИ должна включать в себя 20 
экранов для обеспечения соответствия поставленным тре-
бованиям. При этом погонная мощность излучения, со-
гласно рис. 4, равна 0,65 кВт/м. 

Изменение соотношения вкладов кондуктивного и из-
лучательного механизмов теплопереноса хорошо отражает 
рис.5. С ростом давления крутизна кривых температурного 
распределения уменьшается. 

Как следует из рис. 6, эффективный коэффициент теп-
лопроводности ЭВТИ в значительной степени определяет-
ся давлением остаточного газа. При давлении  
10 Па его значение составляет 9,6 мВт/(м·К). Снижение 
эффективного коэффициента теплопроводности с умень-
шением количества экранов показывает, что добавление 
дополнительного экрана к структуре ЭВТИ оказывается 
более «выгодным» в сравнении с таким же утолщением 
слоя эквивалентного теплоизолятора из сплошного мате-
риала. 

Выводы 
1. Развита физико-математическая модель, описываю-

щая распространение теплового потока через слой ЭВТИ  
2. Проведено численное параметрическое моделирова-

ние трубопровода с ЭВТИ 
3. Подтверждена возможность использования ЭВТИ в 

качестве функционального материала наружной оболочки 
высокотемпературной теплоизоляции трубопровода с обес-
печением температуры несущей трубы 1500 К и температу-
ры наружной поверхности трубопровода на уровне 650 К.  
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НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ В УСТРОЙСТВАХ 

НАНОПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ЗОНДАМИ 
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Разработаны устройства наноперемещений с зондами, 

выполненными в виде термоэлектрической пары на основе 
эффектов Зеебека и Пельтье. Показаны варианты выпол-
нения устройств. 

Наиболее характерным примером применения термо-
динамики необратимых процессов (термокинетики) явля-
ется анализ с ее помощью процессов взаимного преобразо-
вания различных форм движения материи, происходящих 
в термодинамической (кинематической) паре [1]. 

Термодинамическая пара представляет собой два род-
ственных тела – проводника, концы которых соединены 
между собой. Если между спаями создать некоторую раз-

ность потенциалов (например, температур 12 TTT −=∆
, электрических потенциалов, давлений и т.д.), то вдоль 
обоих проводников потечет заряд, сопряженный с данным 
потенциалом. Одновременно с этим по замкнутой цепи (по 
кругу) станет циркулировать второй обобщенный заряд, 
относящийся к связанной с первым зарядом внутренней 
степени свободы системы. Направление циркуляции вто-
рого заряда на рис. 1 показано стрелками. 

Первая термодинамическая пара была открыта Т. Зее-
беком в 1821 г. и получила наименование термоэлектри-
ческой пары. Суть термоэлектрического эффекта, откры-
того Зеебеком (эффект Зеебека) заключается в том, что при 
замыкании концов двух разнородных металлов с неодина-
ковой температурой спаев в цепи возникает электродви-
жущая сила (э.д.с.). Этот эффект называют эффектом 
контактной разности потенциалов [1]. 

Величину э.д.с. называют термоэлектродвижущей си-
лой (термо-э.д.с.). 

 

Рис.1 

Простейшую замкнутую электрическую цепи (рис.1), 
состоящую из двух разнородных проводников (или полу-
проводников) 1 и 2, называют термоэлементом, или тер-
мопарой. 

Явление Зеебека обусловлено следующими тремя при-
чинами: 

а) преимущественной диффузией носителей тока в 
проводнике или полупроводнике от нагретого конца к хо-
лодному (объемная составляющая термо-э.д.с.); 

б) зависимостью контактной разности потенциалов от 
температуры, связанной с зависимостью химического по-
тенциала µ от температуры (контактная составляющая 
термо-э.д.с.); 

в) увлечением электронов фотонами, которые преиму-
щественно перемещаются от горячего конца проводника к 
холодному и, взаимодействую с электронами, вызывают 
преимущественное перемещение их в том же направлении 
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(фононная составляющая термо-э.д.с.); при низких тем-
пературах эта составляющая термо-э.д.с. может играть 
определяющую роль. 

В металлах электронный газ находится в сильно вы-
рожденном состоянии. Концентрация электронов прово-
димости очень велика и не зависит от температуры, а их 
распределение по энергиям и скоростям теплового движе-
ния незначительно изменяется при нагревании. Поэтому 
значения удельной термо-э.д.с. металлов очень малы (по-
рядка нескольких мкв/град). Явление Зеебека в металлах 
используют в основном для измерения температуры. 

В полупроводниках концентрация носителей тока 
(электронов проводимости и дырок) значительно меньше, 
чем в металлах. Обычно она столь невелика, что носители 
тока подчиняются классической статистике Больцмана 
(невырожденный полупроводник), т. е. средняя энергия их 

теплового движения равна kT
2

3
. С повышением темпе-

ратуры полупроводника увеличивается концентрация но-
сителей тока (иногда она может сохраняться неизменной) 
и, что особенно существенно, возрастает скорость их теп-
лового движения. Поэтому значения удельной термо-э.д.с. 
а для невырожденных полупроводников с одним типом 
носителей тока во много раз больше, чем для металлов 

(порядка (
32 1010 ÷ ) мкв/град).  

Рассмотрим систему наноперемещений зонда, пред-
ставленную на рис. 2: 

 

Рис.2. Система наноперемещений зонда 

Система наноперемещений зонда (рис.2) содержит не-
подвижное основание 1, на котором жестко закреплен пье-
зопривод 2 одним торцем 3, а на другом торце 4 жестко 
закреплен зонд 5 с возможностью взаимодействия с под-
ложкой 6. Зонд 5 выполнен в виде термоэлектрической 
пары 7 двух разнородных металлов 8, 9, с различными 
термоэлектродвижущими силами, спаянных в области 
острия 10 зонда 5, а другие концы 11, 12 связаны с вольт-
температурным преобразователем 13. 

Система наноперемещений зонда с термоэлектриче-
ской парой на эффекте Зеебека работает следующим об-
разом. 

При замыкании концов зонда 5, спаянных в области 
острия 10, двух разнородных металлов 8, 9 с неодинаковой 
температурой спаев в цепи возникает электродвижущая 
сила, значения которой регистрирует вольт-температурный 
преобразователем 13. По значению термо-э.д.с. на вольт-
температурном преобразователе 13 определяем температу-
ру в системе зонд-подложка [3]. 

В 1834 г. Ж. Пельтье открыл в термоэлектрической па-
ре эффект, названный его именем (эффект Пельтье): при 
прохождении электрического тока через спаи в них выде-

ляется или поглощается теплота. Этот эффект называют 
эффектом контактной работы [1]. 

Явлением Пельтье называют выделение или поглоще-
ние (в зависимости от направления тока) теплоты, избы-
точной над джоулевой и называемой теплотой Пельтье, 
осуществляющееся в спае разнородных проводников или 
полупроводников при прохождении через спай постоянно-
го электрического тока [2]. 

Явление Пельтье обусловлено тем, что в разнородных 
проводниках или полупроводниках, находящихся в кон-
такте, значения средней энергии подвижных зарядов, 
участвующих в образовании тока, не равны друг другу. 

Пусть, например, 21 ϖϖ >  и ток имеет такое направле-

ние, что носители тока переходят через поверхность кон-
такта из первого проводника во второй. Во втором провод-
нике носители тока, перешедшие из первого проводника, 
имеют энергию, превышающую ту, которая соответствует 
термодинамическому равновесию между носителями тока 
и узлами кристаллической решетки. Поэтому, сталкиваясь 
с узлами кристаллической решетки второго проводника, 
носители тока передают им избыток своей энергии, вызы-
вая нагревание проводника. Этот процесс происходит в 
очень тонком слое второго проводника, прилегающем к 
поверхности контакта, т. е. проявляется в нагревании спая. 
Если при тех же условиях ток в спае имеет противополож-
ное направление, то носители тока переходят из второго 
проводника в первый, имея энергию, меньшую равновес-
ной в первом проводнике. Сталкиваясь с узлами кристал-
лической решетки первого проводника, носители тока по-
лучают энергию, недостающую им до равновесной. Следо-
вательно, в этом случае спай должен охлаждатьсяв этом 
случае спай должен охлаждаться. 

Рассмотрим устройство наноперемещений с зондом, 
представленное на рис. 3: 

 

Рис.3. Устройство наноперещений с зондом 

 
Устройство наноперемещений с зондом (рис.2) содер-

жит неподвижное основание 1, на котором жестко закреп-
лен пьезопривод 2 одним торцем 3, а на другом торце 4 
жестко закреплен зонд 5 с возможностью взаимодействия с 
подложкой 6. Зонд 5 выполнен в виде термоэлектрической 
пары 7 двух разнородных металлов 8, 9, с различными 
коэффициентами Пельтье, спаянных в области острия 10 
зонда 5, а другие концы 11, 12 связаны с источником по-
стоянного электрического тока 13. 

Устройство наноперемещений с зондом работает сле-
дующим образом. 

От источника постоянного электрического тока 13 по-
дается ток (на рис. 3 условно не обозначен) на зонд 5, вы-
полненный в виде термоэлектрической пары 7 двух разно-
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родных металлов 8, 9 с различными коэффициентами 
Пельтье, спаянных в виде острия 10. Для увеличения тем-
пературы в зоне зонд-подложка (5-6) ток подается в одном 
направлении, а для ее уменьшения – в противоположном 
[4]. 

Явление Пельтье обратно явлению Зеебека. При про-
хождении термотока в цепи термоэлемента в горячем спае 
теплота Пельтье поглощается, а в холодном – выделяется. 
Поэтому, в полном согласии со вторым началом термоди-
намики, для поддержания постоянного термотока необхо-
димо к горячему спаю термоэлемента непрерывно подво-
дить извне теплоту, а от холодного спая – непрерывно от-
водить теплоту. Явление Пельтье в полупроводниках ис-
пользуют для создания достаточно экономичных и произ-
водственных холодильных установок. 

В работе показано применение термоэлектрических яв-
лений в современных технологиях. Наиболее характерным 
примером применения термодинамики необратимых про-
цессов (термокинетики) является анализ с ее помощью 
процессов взаимного преобразования различных форм 
движения материи, происходящих в термодинамической 
(кинематической) паре. 

Данный материал представляет интерес для разработ-
чиков устройств наноперемещений с зондами, выполнен-
ными в виде термоэлектрической пары на основе термо-
электрических эффектов. 
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Аннотация 
Для надежного прогнозирования параметров диода в 

производстве полупроводниковых приборов применяется 
программа ISE TCAD. В работе создана структура кри-
сталла диода на основе описания технологического про-
цесса его изготовления и рассчитана вольтамперная харак-
теристика.  

Введение 
Качество и надежность специализированной аппарату-

ры зависит от комплектующих изделий, в том числе дио-
дов. При разработке и производстве диодов в технологии 
его изготовления очень важно прогнозирование их пара-

метров. Применение экспериментальных методов не дает 
высокой точности результатов для надежного прогнозиро-
вания параметров и характеристик. С целью улучшения 
качества диодов применяют моделирование его структуры 
по технологическому маршруту его изготовления с помо-
щью ISE TCAD, что позволяет анализировать величины 
разброса технологических параметров, уменьшить расходы 
материалов и трудоемкость. 

Целью работы является прогнозирование параметров 
диода с использованием программы ISE TCAD. Для до-
стижения цели необходимо создать модель диода в про-
грамме ISE TCAD. Создание модели диода делится на не-
сколько этапов: 

1. Исследование конструкции, технологии и параметров 
кристалла диода. 

2. Моделирование структуры диода в программе ISE 
TCAD. 

3. Расчет вольтамперных характеристик  модели диода. 
4. Сравнение характеристик с реальным аналогом. 
Структура кристалла диода 
Кристалл диода создан диффузией алюминия и бора и 

одной стороны пластины и диффузией фосфора с другой 
стороны пластины (рис.1). Значение сопротивления на 
поверхности пластины после диффузии бора около 0,9 
Ом·см. Глубина залегания р-n-перехода алюминия 125±15 
мкм и глубина залегания фосфора, бора 45±15 мкм. Ис-
ходная пластина КЭФ0,3. Напряжение лавинного пробоя 
диода от 147 В до 155 В. Значение прямого напряжение не 
более 1 В. Особенностью моделирования структуры явля-
ется необходимость обеспечения одновременной диффу-
зии алюминия и бора, а затем алюминия и бора с одной 
стороны пластины и фосфора с другой стороны пластины.  

Моделирование структуры кристалла диода и рас-
счет характеристик 

В работе представлены результаты моделирования 
структуры кристалла диода в модуле DIOS: 

1. Распределение концентрации примеси и общей 
концентрации в структуре кристалла диода. 

2. Распределение концентраций донорной и акцеп-
торной примесей. 

Глубина залегания р-n-перехода алюминия 112 мкм. 
Значение сопротивления на поверхности пластины после 
диффузии бора 0,7 Ом·см. Максимальная концентрация 
донорной примеси на поверхности пластины 6.9 ·1017 см3 и 
акцепторной примеси 3·1019 см3. 

В модуле DESSIS рассчитывается вольтамперная ха-
рактеристика модели диода. При расчете обратной ветки 
вольтамперной характеристики значения напряжений око-
ло 130 В наблюдаем сходимость характеристики обратной 
ветки реального диода и модели. После 130 В значение 
обратного тока увеличивается по сравнению с значением 
обратного тока модели диода. Это обусловлено тем, что в 
р-n-переходе начинаются процессы лавинного пробоя и в 
структура кристалла модели диода идеальная (на поверх-
ности р-n-перехода нет дефектов и поверхностных состоя-
ний)[2]. Напряжение лавинного пробоя модели диода 149 
В. При расчете прямой ветки вольтамперной характери-
стики наблюдаем полную сходимость модели и аналога. 

Заключение 
Созданная модель диода характеризуется сходимостью 

технологических параметров и вольтамперных характери-
стик. Результатом работы является виртуальная модель 
диода, которая позволяет: 

-  оптимизировать технологический процесс диффузии 
при производстве диодов с целью получения заданных 
характеристик изделия и, тем самым, уменьшить трудоем-
кость и расход материалов; 
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- унифицировать, используя знания структурных раз-
личий и общности слоев, отдельные этапы технологии  
изготовления диодов; 

- внедрить моделирование для анализа, и прогнозиро-
вания получения необходимых параметров и тем самым 
уменьшить технологические отходы. 
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Автоматизированное проектирование пьезоактюаторов 
позволяет снизить трудоемкость и времязатраты на созда-
ние систем пьезосканеров. На сегодняшний день суще-
ствует обширная теоретическая и практическая база для 
создания подсистемы проектирования элементов пьезоска-
неров. 

Использование пьезоактюаторов позволяет приводить 
в движение высокоточные системы, например, пьезоскане-
ры. Пьезоактюатор – устройство, преобразующее электри-
ческие сигналы в механические деформации благодаря 
обратному пьезоэффекту. 

Введение в конструкцию пьезосканера тепловой трубки 
позволяет отводить тепло от рабочей зоны, поддерживая 
постоянную температуру, что немаловажно для технологи-
ческих процессов, оперирующих отдельными атомами. 

Схему пьезосканера можно представить в следующем 
виде: 

 
Рис.1. Общая схема пьезосканера. 

 
Техническое решение подобного устройства представ-

лено на рис. 2. 

 
Рис.2. Техническое решение пьезосканера с  

тепловой трубой 
Пьезосканер с тепловой трубой (рис. 2) содержит пьез-

опривод 1, выполненный из набора пьезоколец 2, между 
которыми расположены металлические кольца 3, тепловую 
трубку 4, закрепленную на свободном торце пьезопривода 
1, зонд 5, установленный в тепловой трубке 4 и взаимодей-
ствующий с подложкой 6, тепловая трубка 4 связана с ис-
точником жидкого азота 7. 

Пьезосканер с тепловой трубой работает следующим 
образом. 

При подаче напряжения на металлические кольца 3, 
происходит механическая деформация пьезопривода 1 из 
набора пьезоколец 2 вследствие обратного пьезоэффекта, 
при этом тепловая трубка 4, жестко связанная со свобод-
ным торцем пьезопривода 1, выполняет перемещение зон-
да 5 перпендикулярно подложке 6, в результате сил элек-
трического взаимодействия зонда 5 и подложки 6 выпол-
няется технологический процесс, при этом тепло из рабо-
чей зоны зонда 5 тепловой трубки 4 к источнику жидкого 
азота 7. 

Для проектирования и расчета пьезоактюатора можно 
использовать метод конечных элементов (МКЭ). 

При использовании формулы абсолютного удлинения 
элемента ∆K = K¬®̄ �, 
(где ∆l – абсолютное удлинение элемента пьезоактюатора; 
P3 – растягивающая/сжимающая сила, возникающая в ма-
териале при использовании обратного пьезоэффекта в 
направлении 3 (z); Yz – модуль Юнга вдоль направления 
деформации (z); F – площадь поперечного сечения элемен-
та пьезоактюатора), происходит отклонение от машинного 
решения МКЭ, которое составляет порядка 5%, и обуслов-
лено тем, что пьезоматериалы анизотропны, а так же тем, 
что приведенная выше формула служит первым прибли-
жением решения. 

Для проверки применимости метода конечных элемен-
тов для расчета элементов пьезоактюаторов рассмотрим 
машинный эксперимент. Создадим конструкцию, имею-
щую конфигурацию пьезотрубки, состоящую из восьми 
пьезоколец высотой 2 мм, внешний диаметр кольца 10 мм, 
а внутренний 4 мм. Создадим анизотропный материал – 
пьезокерамику ЦТС-38 и применим его ко всей конструк-
ции (рис. 3). Разобьем конструкцию методом конечных 
элементов (рис. 4). 
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Рис.3. Конфигурация пьезотрубки, вид сбоку 

Сетка конечных элементов на исследуемой пьезотруб-
ке будет выглядеть следующим образом: 

 
Рис.4. Вид сетки конечных элементов на  

исследуемом объекте. 
Далее жестко закрепляется основание пьезотрубки и к 

каждому пьезокольцу применяется сжимающая нагрузка 
равная 100 Н, имитирующая обратный пьезоэффект. В 
результате машинных расчетов получаем эпюру переме-
щений элементов пьезотрубки. Она выглядит следующим 
образом: 

 
Рис.5. Эпюра перемещений пьезотрубки при приложении 

сжимающей нагрузки. 
Из эпюры перемещений видно, что максимальное пе-

ремещение равно 337 нм, то есть 0,2% длины всей пье-
зотрубки. В первом приближении по формуле абсолютного 
удлинения: ∆K � K¬®̄ � = 	 2 ∗ 104 ∗ 1006,8 ∗ 10�� ∗ 66 ∗ 104± ∗ 8 � 356	нм, 

что на 5,4% отличается от машинного расчета. Можно го-
ворить о применимости метода конечных элементов для рас-
чета пьезотрубок, состоящих из нескольких пьезоэлементов. 

При описании потоков вещества и энергии в тепловой 
трубке необходимо рассмотреть как полую артерию тепло-
вой трубки и пористый фитиль, так и металлическую обо-
лочку тепловой трубки. 

Уравнения переноса пара в артерии и фитиле тепловой 
трубки выглядят следующим образом: 

_���µ � 0, 
¶п�µ�·�µ	 � 	D·¬п 2 ¸п·�µ, 

y�¶п·�п � 	O·Z�п, 
yжП�ж¶ж·�ж � _��»µ, 

» � Λ�-
_�, 
здесь v – скорость переноса пара, ρп – плотность пара, Pп 

– давление пара, ηп – динамическая вязкость пара, Тп – 
температура пара, сп – теплоемкость пара, λ – теплопро-
водность пара, сж – теплоемкость жидкости, П – пори-
стость фитиля, Vж – объем жидкости, ρж – плотность жид-
кости, Тж – температура жидкости, q – плотность теплово-
го потока. Введен Λ – тензор теплопроводности капилляр-
но-пористого фитиля, насыщенного жидкостью, так как 
теплопроводность  в осевом направлении фитиля отлича-
ется от его теплопроводности в радиальном направлении 

·Z�	1- ∙
½
½- u-

½
½-x 2

½Z
½NZ . 

Для полного описания переноса тепла необходимо до-
полнить данную систему уравнений уравнениями переноса 
тепла в металлической оболочке трубки и уравнениями 
фильтрации жидкости в каппилярно-пористой системе 
фитиля. 

Максимальное каппилярное давление, развиваемое в 
пористом фитиле, имеющем эффективный размер пор rэ 

¬к%]s �	2�yz`Q-э . 
Перенос ламинарного потока жидкости зависит от типа 

фитиля и определяется либо по закону Дарси 

D·¬ D ¸
k SÀµ 2 ¶�µ � 0, 

_��SÀµ � 0, 
либо Пуазейля 

Á �	Â�
�

8¸K �¬� D ¬Z	 �
Â_�
128¸K ∆¬. 

При проектировании и расчете системы терморегуля-
ции на основе тепловых трубок можно использовать метод 
конечных объемов (МКО), который может описать лами-
нарный поток газа через артерию тепловой трубки и метод 
подвижных клеточных автоматов (МПКА), описывающий 
перенос вещества и энергии в пористом фитиле. Для опи-
сания переноса тепла в металлической оболочке тепловой 
трубки можно так же использовать указанный выше метод 
конечных элементов. 

В итоге для создания системы проектирования пьезоска-
нера необходимо создать такой программный комплекс, 
способный рассчитывать как элементы пьезоактюатора, так 
и отдельные части тепловой трубки, что позволит понизить 
общее время проектирование устройства, увеличить каче-
ство готовой продукции и ее конкурентоспособность. 
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Ввиду малой длины волны (λ≈1,54 Å для Cu), рентге-

новское излучение претерпевает заметное рас-сеяние на 
шероховатостях нанометровых размеров. Метод рентге-
новского рассеяния основан на анализе углового распреде-
ления (индикатрисы) рентгеновского излучения, рассеян-
ного в условиях полного внешнего отражения от слабоше-
роховатой подложки. Из измеренной в эксперименте инди-
катрисы рассеяния, можно рассчитать функцию спек-
тральной плотности мощности шероховатости (PSD, 
СПМ), которая представляет собой доста-точно полное 
статистическое описание шероховатой поверхности [1]. 

В современных технологиях всё чаще возникает про-
блема качества обработки поверхности материалов, когда 
эффективная высота шероховатости достигает значений 
менее 1 нм. В особенности это касается изделий микро- и 
квантовой электроники, оптики рентгеновского и видимо-
го диапазона: подложек, использующихся для получения 
различных покрытий, в т. ч. многослойных, свойства кото-
рых зависят от рельефа поверхности под-ложки [2]. Объек-
том исследования в данной работе явля-лись подложки из 
кварца и ситалла для многослойных интерференционных 
зеркал лазерных гироскопов. При развитии технологий 
полировки поверхности, необходимо оперативно оцени-
вать её качество. Применение для этой цели метода рент-
геновского рассеяния (РР) позволяет, в отличие от методов 
сканирующей зондовой микроскопии, получать в одном 
эксперименте информацию о шерохова-тости поверхности, 
усредненную по большой площади (порядка 1 см2). В 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) максимальная об-
ласть сканирования, как правило, не пре-вышает размеров 
100х100 мкм, но позволяет получать прямые детальные 
сведения о нанорельефе и дефектах по-верхности. Наибо-
лее полную информацию о строении по-верхности дает 
применение методов РР и АСМ в комп-лексе, что делает 
их взаимодополняющими [3]. 

Гироскопы как приборы навигации и стабили-зации 
широко применяются в технике, от небольших игрушек до 
огромных космических и военных систем, что определяет 
соответствующие требования к техническим характери-
стикам. В 60-х годах появились лазерные гирос-копы, 
принцип работы которых базируется на условном враще-
нии светового луча в кольцевом лазерном резо-наторе. 
Направив по кругу два встречных луча, можно создать 
гироскопический датчик, чувствительный к вра-щению 
резонатора, так как фазовый сдвиг между встреч-ными 
лучами будет пропорционален параметрам этого враще-
ния. Лазерные гироскопы весьма устойчивы к жест-ким 
условиям эксплуатации и обладают чувстви-тельностью до 
0,1 º/ч [4]. Материал корпуса – ситалл, имеет низкий тем-
пературный коэффициент расширения. Зеркало обычно 
состоит из чередующихся слоев оксида кремния и оксида 
титана, которые наносят методом ионно-лучевого распы-
ления, при этом суммарная толщина многослойного по-
крытия составляет несколько микрометров [3]. Важнейшие 
параметры лазерных гироскопов, такие как точность изме-
рения угловой скорости, определяются светопотерями на 
зеркалах, одним из источников которых являются потери 
из-за рассеяния на шероховатостях границ раздела много-

слойных структур. Дальнейшее улучшение точности воз-
можно путем совершенствования зеркал лазера, тех-
нологии изготовления резонатора [4]. Качество много-
слойной структуры, в частности межслоевая шерохова-
тость, напрямую зависит от качества подложки, на кото-
рой она создается [3]. 

Для измерения параметров шероховатости поли-
рованных подложек применяется рентгеновский рефлек-
тометр, созданный на базе лабораторного источника с 
рентгеновской трубкой (материал анода Cu). В состав ди-
фрактометра входит двукружный гониометр с преци-
зионным держателем образца, сцинтилляционный детек-
тор. Рефлектометр позволяет проводить измерения инди-
катрисы рассеяния в диапазоне 0,2-2,5º, из которой полу-
чают PSD -функцию. Интегрирование PSD -функции дает 
значение эффективной высоты шероховатости, при-
меняемое для численной оценки качества исследованных 
подложек [2]. 

Статистика рентгеновских исследований подло-жек 
свидетельствует о развитии технологии полировки по-
верхностей изделий из ситалла. В результате моего экспе-
римента было определено значение эффективной высоты 
шероховатости ситалловой подложки, которое составило 
2,5 Å. Для сравнения в 2007 среднее значение по разным 
образцам составляло около 4,5 Å, до 2000 года около 8 Å. 
За 14 лет значение эффективной высоты шероховатости 
было снижено почти в 4 раза. При этом отработка техноло-
гии полировки производилась с учетом данных выбороч-
ного контроля качества подложек методом РР, а затем и 
АСМ. Эти улучшения качества полировки позволили зна-
чительно снизить светопотери на зеркалах и существенно 
улучшить чувствительность гироскопов, уменьшив дрейф 
нуля ниже  0,1 º/ч [4]. 
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Аннотация 
Суть нашей работы состоит в том, чтобы найти и ре-

шить проблемы связанные с работой в программе 
SpectrLab. 
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Введение 
В ходе работы с комплексом УИП-4М+ Spectralab воз-

никают некоторые трудности, которые создают нежела-
тельные задержки, влекущие за собой затраты во времени 
и ресурсах. Такое положение дел рождает необходимость 
создания руководства позволяющего избежать проблем 
или в случае их появления оперативно решить их. Целью 
проекта является снятие показаний с датчика УИП-4М с 
помощью Spectralab, а задачей является изучение проблем 
возникающих при работе в Spectralab и пути их решения.  

Творческая работа состоит из 3 разделов 
1.Ход работы с программой  
2. Возникшие проблемы 
3. Решение 
Стоит начать с описания установки программы 

Spectralab. Для того чтобы установить программу доста-
точно запустить приложение и следовать инструкциям 
программы установщика. Обычно на этом этапе не возни-
кает трудностей. После установки в некоторых версиях 
программы не создает ярлык на рабочий стол, но програм-
му можно запустить из меню пуск->Spectralab. В некото-
рых версиях программа не запускается.  

Для того чтобы подробнее описать проблемы возника-
ющие с программой следует описать один из примеров 
работы с программой. Таким будет лабораторная работа 
№2 курса МиСКК специальности УК. 

Перед началом работы с программой включаем стенд и 
проверяем его работоспособность. Для этого мы снимаем 
показания без меры с помощью частотомера, если показа-
ния в диапазоне номинальных значений, (рис 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

то мы считаем стенд работоспособным. Тогда мы подклю-
чаем выход стенда в линейный вход компьютера (для мик-
рофона.)запускаем программу SpectrLab выставляем 
настройки так чтобы разрешающая способность была до-
статочна для работы с данными. Расчет таких настроек 
следует внести в создаваемое руководство. Снимаем пока-
зания с помощью SpectrLab с датчика УИП-4М . Данные 
должны быть похожи на данные снятые через частотомер в 
режиме частота. Такого результата может получиться и 
решение этой проблемы тоже следует занести в создавае-
мое руководство. Но если все же мы получаем подходящие 
значения, то можно приступать к самим измерениям. 
Устанавливаем меры и начинаем снимать показания, запи-
сывать их в файл. Из файлов данные переносятся в прото-
кол в электронном формате, который автоматически ана-
лизирует значения. В ходе работы возникает достаточно 
трудностей, которые могут быть причиной задержки в 
работе. 

Заключение 
Результатом научного проекта, являются рекомендации 

по работе с Spectralab, позволяющие избежать выше ска-
занных проблем и тем самым сэкономить время, затрачи-
ваемое на выполнение работы. Рекомендации имеют пер-
спективу так как проблемы возникают не только в ходе 
работы указанной в примере, а входе множества работ, 
которые провести, используя обширные функции данного 
анализатора спектров. Следовательно перспективы разви-
тия ограничиваются перспективами использования 
SpectrLab, а это довольно большой простор для работы. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается подход к определе-

нию временной сложности выполнения алгоритма распре-
деления задач между исполнителями, также формулиру-
ются цели, задачи и методики проводимого исследования. 
Формально определяется требование для наибольшей вы-
числительной сложности выполнения алгоритма и 
наименьшей вычислительной сложности для упрощенной 
версии алгоритма. 

Введение 
В предыдущих своих работах автор исследовал методы 

и подходы к решению задачи о назначении исполнителя. 
(1) (2) В некотором роде решаемая задача является част-
ным приложением задачи о составлении расписаний. Луч-
ше всего по описанию решаемая задача подходит под кате-
горию задач с директивными сроками, но вычислительная 
сложность алгоритмов распределения задач при учете ди-
рективных сроков является довольно высокой – O(n3) (3), 
поэтому было решено представить систему, как многоста-
дийную с множеством задач и множеством исполнителей с 
некоторыми характеристиками. Таким образом, алгоритм 
распределения заданий без учета требований специализа-
ции исполнителя, его загруженности и прочих факторов, 
при количестве исполнителей равным двум, будет рабо-
тать за время �(� log �) – это время работы алгоритма 
Джонсона, он основывается на алгоритме сортировки. (4) 
Где n – количество требований. 

Цели и задачи 
Таким образом, целью данной работы можно называть 

определение требования по максимальному времени вы-
полнения алгоритма. 

Методика определения максимального времени вы-
полнения состоит в формальном определении асимптоти-
ческой сложности алгоритма, то есть функции зависимости 
объема работы, выполняемой некоторым алгоритмом, от 
размера входных данных. (5) 

Минимальная сложность 
Пусть существует стек, куда поступают задачи, и неко-

торое множество исполнителей с различными характери-
стиками, эти характеристики – результат работы алгорит-
ма. Физически стек можно представить в виде таблицы в 
базе данных, где задачи, не отмеченные идентификатором 
исполнителя, являются необработанными. Алгоритм берет 
самую старую необработанную задачу, для нее в данный 
момент нужно принять решение. 

В этот момент начинает работать часть логики систе-
мы, которая обрабатывает условия задачи, как то соблюде-
ние занятости исполнителей или их специализацию. Если 
допустить, что эта часть логики работает не дольше, чем 
�(� log �), то весь алгоритм будет работать за время не 
большее, чем �(� log �), это было показано выше. 

 
Все процессы, которые связаны с вычислением харак-

теристик исполнителя было решено не включать в основ-
ной алгоритм распределения задач, а вынести в разряд 
вспомогательных задач. Это целесообразно с точки зрения 
построения архитектуры системы, потому как разгружает 
разбор очереди заданий. Все эти вспомогательные задачи 
должны решаться по заранее подготовленному расписа-
нию, а результат должен быть записан в базу данных до 
следующего обновления. 

Максимальная сложность 
Таким образом, требуется определить максимальную 

вычислительную сложность алгоритма. Минимальная 
сложность, как мы уже выяснили выше, для алгоритма без 
учета характеристик исполнителей составляет �(� log �).  

Максимальная вычислительная сложность алгоритма 
зависит от сложности обработки характеристик исполни-
телей. Время выполнения выбранного алгоритма будет 
зависеть от входных данных, в данном случае – это коли-
чество исполнителей (M), и их характеристики (Сm, их 
будет от пяти до десяти, но это сейчас не столь важно, 
поскольку эта величина является константой и в конечной 
формуле может быть опущена, столько же или меньше 
будет характеристик и у задачи). Алгоритм, по сути своей, 
должен максимизировать некоторую функцию с конечным 
числом переменных. 

Что касается характеристик, то необходимо из всех по-
тенциальных исполнителей выбрать тех, кто компетентен в 
области решения данной задачи (следуя из ее области, 
иначе говоря – тегов), следует найти пересечение множе-
ства тегов задачи с множествами тегов всех потенциаль-
ных исполнителей, данная задача решается за 
�(�	 log 	), где C – количество характеристик, а М – 
количество исполнителей. Вместе с тем нужно брать полу-
ченную ранее оценку по пересекающимся тегам и сравни-
вать исполнителей по ней и отдавать задачу наименее за-
груженному из лучших исполнителей – эта функция, по 
сути, сводится к сортировке списка по некоторому KPI, 
выполняется за логарифмическое время. Таким образом, 
для двух исполнителей алгоритм должен работать за лога-
рифмическое время. В случаях, где количество исполните-
лей больше двух, наиболее выгодно сводить задачу к слу-
чаю с двумя исполнителями, ибо такая задача является NP-
трудной и решается за большее время, чем �(� log �). 

Заключение 
Автором был рассмотрен приближенный алгоритм 

распределения задач по исполнителям с целью определить 
минимальную и максимальную сложность выполнения 
алгоритма. Были представлены выводы, полученные в 
результате исследования. Значимость проведенного иссле-
дования состоит в определении границ сложности алго-
ритма, которые следует соблюсти при разработке. Резуль-
тат данного исследования будет применен при построении 
системы управления проектами с автоматическим распре-
делением задач. 
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Аннотация 
Доклад посвящен использованию программ с откры-

тым исходным кодом в бизнес-процессах предприятия. 
Особое внимание обращено на замену проприетарного 
программного обеспечения и внедрение стандартов корпо-
ративных информационных систем.  

Введение 
С развитием компании остро встаёт вопрос по автома-

тизации бизнеса, стандартизации работ и оптимизации 
бизнес процессов. Обычно компаниям навязывается про-
приетарное программное обеспечение таких известных 
компаний, как Microsoft, SAP, Oracle, IBM. Данное про-
граммное обеспечение обычно внедряется системными 
интеграторами в составе продуктовой линейки соответ-
ствующих производителей. 

Выполняя распоряжения правительства РФ от 17 де-
кабря 2010 года №2299-р «План перехода федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных бюджет-
ных учреждений на использование СПО на 2011 - 2015 
годы» [1] и учитывая общую тенденцию перехода компа-
ний и целых секторов экономики на свободное программ-
ное обеспечение (СПО), а так же активную разработку 
стандартов и их внедрение, рассмотрим процесс перехода 
компании на использование продуктов с открытым кодом. 

Существующие решения 
Рассмотрим такие уровни программного обеспечения как: 
• Системное 
• Прикладное 
К системному программному обеспечению относятся 

множество дистрибутивов на основе Linux ядра. Такие как 
Red Hat, Suse Linux, Ubuntu, Gentoo Linux. Причем суще-
ствует дистрибутив с усиленной защитой - дистрибутив с 
усиленной защитой – Gentoo Hardened. 

В качестве прикладного программного обеспечения мы 
рассмотрим такие продукты как Alfresco и Nuxeo (СЭД), 
офисный пакет LibreOffice, работа с электронной почтой 
Mozilla Thunderbird. Цифровую АТС на основе Asterisk – 
продукт FreePBX. 

По данным отчета IDS отечественная компания 1С и её 
основной продукт ERP система – 1С Предприятие занима-
ет 31,6% рынка (по данным 2011 года) в сегменте систем 
управления предприятием [2]. Рассмотрим возможность 
переноса данной системы на базу Linux систем. 

Предлагаемое решение 
Так как существует огромное количество программно-

го обеспечения, как в Windows среде, так и в Linux рас-
смотрим основные аналоги программного обеспечения, 

которое применяется в бизнес процессах предприятия. 
После анализа различного программного обеспечения и 
сравнения функционала получили такую таблицу. 

Таблица 1. Сравнение проприетарного и  
открытого программного обеспечения 

Тип программы Windows Linux 
Системное программное обеспечение 

Контроллер 
домена 

Microsoft Active 
Directory (AD) 

Calculate Directo-
ry Server (CDS) 

Сервер элек-
тронной почты 

Microsoft  
Exchange 

OpenXchange, 
iRedMail 

Web серверы IIS Apache, nginx 
Серверы вирту-
ализации и  
гипервизоры 

Microsoft Hyper-V Xen, KVM, 
OpenVZ 

Прикладное программное обеспечение 
Работа с раст-
ровой графикой 

Adobe Photoshop GIMP 

Работа с вектор-
ной графикой 

Corel Draw Inkscape 

Офисный пакет Microsoft Office LibreOffice 
Работа с элек-
тронной почтой 

Microsoft Outlook Mozilla Thunder-
bird 

Интернет  
браузер 

Microsoft Internet 
Explorer 

Google Chromium,  
Mozilla Firefox 

Подготовка 
публикаций 

Adobe InDesign Scribus, LaTeX 

Просмотр PDF Adobe Acrobat 
reader 

Okular 

Аудио  
редакторы 

Adobe Audition, 
Sound Forge 

Ardour 

Программы для 
записи DVD 
дисков 

Nero K3b 

Бухгалтерия 1С:Предприятие 
8.3 

1С:Предприятие 
8.3 

Заключение 
Результатом работы является анализ открытого про-

граммного обеспечения на возможность использования его 
в корпоративных информационных системах. Как видно из 
этой таблицы, компания вполне может заменить проприе-
тарное программное обеспечение на программное обеспе-
чение с открытым исходным кодом  без потери качества 
работы в стандартных бизнес процессах, таких как работа 
менеджера, секретаря, бухгалтера. 

В ближайшие годы будет проходить масштабное внед-
рение СПО в федеральные органы исполнительной власти 
и бюджетные учреждения, что обязательно коснется и 
корпоративного сектора экономики. Особенно ярко это  
может проявиться в малом и среднем бизнесе. 

Так как Мини-АТС является одним из основополагаю-
щих продуктов в компании необходимо рассмотреть вари-
ант замены аппаратного оборудования, такого как Мини-
АТС Panasonic на полнофункциональное решение на базе 
СПО – Системе цифровой телефонии FreePBX. Так как 
аппаратная Мини-АТС не программное обеспечение, она 
не попала в Таблицу 1. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются вопросы выбора оп-

тимального способа интеграции облачных голосовых си-
стем(SIP-телефонии) в инфраструктуру предприятия, а 
также проводится обзор различных типов архитектур ре-
шений для организации офисных АТС и рассмотрение 
способов их интеграции с пользовательским интерфейсом 
в зависимости от архитектуры решения и интерфейса. Ис-
следование отталкивается от архитектуры решений, а не 
конкретных программных продуктов. 

Введение 
В данный момент принципы развёртывания голосовых 

систем на предприятии описаны довольно подробно как в 
открытых источниках, так и документации, поставляемой с 
программными или аппаратными решениями, а сами про-
граммные продукты и аппаратные комплексы имеют по-
дробную документацию, а также в ряде случаев стандарты 
по их обслуживанию, подготовке технического и админи-
стративного персонала. Однако вопросы интеграции этих 
решений в существующую или проектируемую информа-
ционную систему предприятия  освещены недостаточно. 
Таким образом, у данной работы несколько целей: прежде 
всего, сформулировать конкретные проблемы, решение 
которых является целью интеграции, во-вторых, класси-
фицировать облачные голосовые системы по их архитек-
туре и информационные системы по архитектуре пользо-
вательского интерфейса, в-третьих, выявить и описать 
критерии оценки интеграции,  влияющие на качество ре-
шения поставленных задач, и, наконец, разработать метод 
выбора технологии интеграции облачных голосовых си-
стем как с самой информационной системой предприятия, 
так и с пользовательским интерфейсом. Важно понимать, 
что данное исследование не опирается на конкретные про-
граммные продукты, его результаты могут показать, про-
дукты какой архитектуры будут решать поставленные за-
дачи лучше, а какие хуже. 

Постановка задачи 
Прежде всего будем понимать, что инфраструктура 

предприятия состоит из т.н. сервера обработки голосовой 
информации, информационной системы предприятия (это 
может быть CRM, ERP или другая система, тем или иным 
образом обрабатывающая сведения о контрагентах и их 
одном или нескольких номерах телефонов или других 
идентификаторах абонента голосовой связи), элементов, 
необходимых для её функционирования (в т.ч. линии свя-
зи, сетевое оборудование) и терминала пользователя  
(например, ПК, терминал, телефонный аппарат, тонкий 
клиент) с помощью которого он работает с информацион-
ной системой и (или) взаимодействует с другими абонен-
тами сетей передачи голосовой информации вне зависимо-
сти от физического местонахождения.  Таким образом, 
есть две общие задачи: интеграция голосовых сервисов в 
пользовательский интерфейс и интеграция данных из ин-
формационной системы в процесс звонка. 

При более детальной проработке такой постановки за-
дачи, выделяется несколько функциональных требований. 
Хранение истории звонков конкретному субъекту (напри-
мер, контрагенту): общие параметры звонка, запись разго-
вора. Соединение с абонентом по команде из GUI без 
необходимости набора телефонного номера для миними-

зации ошибок при наборе номера вручную и ускорения 
соединения (что особенно важно  в случаях, когда пользо-
ватель совершает много звонков в день). Индикация имени 
вызывающего абонента и сведений о нём как на телефоне 
(аппаратном или программном), так и в интерфейсе ин-
формационной системы (например, автоматическое отоб-
ражение переписки или истории звонков) для ускорения 
поиска информации о звонящем.  Аналогичный функцио-
нал может быть реализован и для исходящих звонков. 
Также, в зависимости от информации в информационной 
системе, могут выполняться действия, направленные на 
ускорение соединения с нужным абонентом без использо-
вания автоответчиков и необходимости действий со сторо-
ны звонящего. Как пример таких действий рассматривает-
ся автоматическое  соединение с назначенным конкретно-
му звонящему «ответственным» пользователем или груп-
пой пользователей. Необходимость такой автоматизации 
объясняется тем, что на разных этапах взаимодействия в 
рамках проекта, как правило, задействуются различные 
сотрудники или отделы и вывод об этом часто можно од-
нозначно сделать из информации в ИС (пример: предпро-
дажные вопросы, заключение договора, производство, 
гарантийные обязательства) 

Критерии оценки 
Для количественной оценки конкретной технологии 

интеграции необходимо определить критерии, по которым 
будет оцениваться результат выполнения поставленной 
задачи. В данный момент выбраны характеристики, кото-
рые определяют нагрузку на ИС организации и показатели, 
важные для конечного пользователя 

• Нагрузка на ИС: количество запросов на поиск 
субъекта по его телефонному номеру [штук в единицу 
времени] 

• Среднее время от окончания звонка до соотнесения 
информации о звонке с субъектом в ИС [минуты] 

• Задержка между поступлением звонка на SIP-
клиент и отображением информации о звонящем в интер-
фейсе ИС[секунды] 

 
Информация о ходе исследования 
В ходе исследования были проанализированы архитек-

турные особенности реализации популярных серверов 
обработки голосовой информации. По результатам анализа 
они были разделены по характеру возможного взаимодей-
ствия и с информационной системой и способам предо-
ставления сервиса. По способу предоставления сервиса на 
3 основные группы (сервер, сервис, аналоговое устрой-
ство), как и по способу взаимодействия (активный, пас-
сивный, «без взаимодействия»). Также были выделены 
важные характеристики взаимодействия.  

Аналогично были выделены два основных типа поль-
зовательского интерфейса (web и «standalone»), для каждо-
го из которых приведены возможные способы интеграции 
с информационной системой и параметры объекта инфор-
матизации, оказывающие существенное влияние на вели-
чины, выделенные в критерии оценки. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается актуальность персо-

нализации информации в системах управления проектами 
и процессами. Рассматривается типичная структура систе-
мы управления проектами и процессами. Также проведены 
исследования современных методов и средств для реали-
зации персонализации информации, оценки полученных 
компонентов. Результатом исследования является каркас 
для построения систем персонализации информации и 
описание интеграции его с существующими системами 
управления проектов и процессов. 

Введение 
Системы управления проектами и процессами являют-

ся современными инструментами работы с информацион-
ными потоками. [1] К подобным системам можно отнести 
системы отслеживания ошибок, системы дистанционного 
обучения. Развитие этих систем привело к появлению раз-
личных методов и средств, позволяющих управлять про-
цессами внутри этих информационных систем. Тенденции 
развития таких систем привели к усложнению как самих 
систем в целом, так и предъявляемой квалификации для 
работы с ними. [2][3] Последнее десятилетие в связи с раз-
витием инструментов для автоматической обработки 
больших объемов данных тенденции развития систем 
управления проектами сменились на персонализацию ин-
формации в них и социальное взаимодействие. [4] Таким 
образом, для современных систем управления проектами и 
процессами перспективной задачей стало повышение эф-
фективности восприятия информации конкретным пользо-
вателем, верификация воспринятой им информации и по-
вторное ее использование для решения конкретных прак-
тических задач. Таким образом, персонализация информа-
ции ставит схожую задачу как для систем управления про-
ектами, так и для систем управления процессами, в частно-
сти учебными. [5] 

Принципы построения систем управления проек-
тами и процессами 

Как было сказано ранее типичные современные систе-
мы управления проектами являются сложными многоком-
понентными инструментами. Различные системы решают 
разные комплексы задач и применяют различные подходы 
к их решению, поддерживают разные методологии. Однако 
большинство систем имеет схожую структуру и основные 
понятия, и сущности в этих системах не отличаются. [6] 

Так, основной сущностью системы управления проек-
тами, отслеживания ошибок или дистанционного обучения 
является задача, поставленная одним пользователем (за-
казчиком или преподавателем) другому (исполнителю или 
ученику). [2] Задача имеет статус, который по указанным 
правилам меняется в зависимости от действий и догово-
ренностей пользователей. Целью пользователя в роли ис-
полнителя является выполнение действий, которые пере-
водят задачу к другому статусу, например, "выполнено" 
или "невозможно выполнить". Эти действия называются 
решение задачи. Возврат к предыдущему статусу, обычно 
говорит о неверности решения задачи исполнителем. Зада-
чи сгруппированы по проектам, аналогично тому как кон-
кретные темы в системах дистанционного обучения сгруп-
пированы по дисциплинам. Внутри каждого проекта пра-

вила изменения статусов задач и инструкции как правило 
схожи, в различных проектах - отличаются. 

В системах управления проектами и особенно процес-
сами обычно возникают схожие задачи, которые требуют 
от исполнителя следовать ранее определенной инструкции. 
Эта инструкция может быть предоставлена пользователю 
как в виде теоретического решения, так и составлена в 
процессе решения схожей задачи. В системах дистанцион-
ного обучения перед обучаемыми ставятся схожие задачи в 
рамках одной темы, как правило эти задачи повторяются, 
то есть повторяется событие следующих условий: перед 
пользователями с предположительно схожим набором 
знаний ставятся схожие задачи. Подобные события также 
типичны и для систем отслеживания ошибок, с той лишь 
разницей, что исполнитель может получать много схожих 
задач за долгий период и его следование составленной 
инструкции может быть оптимизировано им самостоя-
тельно. [7] 

Зачастую инструкция для решения задачи еще не обо-
значена для конкретного пользователя. В том числе поль-
зователь может не знать о существовании инструкции для 
подобного типа задач. В этом случае исполнитель должен 
иметь инструкции по составлению инструкции к решению 
поставленного типа задач. 

Таким образом, системы управления проектами и про-
цессами можно рассматривать как множества схожих со-
бытий, состоящих из наборов условий: задача и ее описа-
ние, инструкции для решения задачи, исполнитель, пред-
ставленный в виде его предположительных знаний в виде 
наборов инструкций по решению задач. Также в распоря-
жении системы может быть история выполнения задач 
данным пользователем, и история выполнения данного 
типа задач другими пользователями. 

Методы и средства персонализации информации 
Задача персонализации информации схожа с задачей 

поиска за тем исключением, что в качестве запроса поль-
зователя рассматривается событие в системе управления 
проектами, описанное выше, а в качестве области поиска - 
теоретические знания о способах решения задач и накоп-
ленная информация о ходе решения схожих. В качестве 
инструмента определения релевантности результатов так-
же должна быть использована накопленная информация о 
поведении пользователя, предположения о его знаниях. 

Основными средствами персонализации информации 
является построение рекомендательных систем и агентов 
поддержки принятия решений. Этапами построения систе-
мы рекомендаций являются: 

1. Нормализация коллекции событий с целью поиска 
схожих задач и сценариев выполнения, а также стратегий 
решения, выбираемых пользователями. 

2. Поиск ассоциативных правил, целью которого явля-
ется выявление сильных зависимостей типа задачи и дру-
гих условий конкретного типа события от выполняемых 
действий. 

3. Извлечение пользовательских предпочтений в теку-
щей сессии, для актуализации применимости выявленных 
правил в данный момент для конкретного пользователя. 

4. Составление рекомендаций на основе собранных 
данных, включающая в себя выборку рекомендаций мето-
дических материалов и инструкций с учетом предполагае-
мых знаний пользователя. 

Этап нормализации коллекции событий включает в се-
бя составление векторной модели текста задачи, а также 
кластеризация на основе этой модели и метаданных. Также 
проводится нормализация профилей пользователей. Про-
филь пользователя представляет собой набор ключевых 
слов (терминов), взятых из векторных моделей решенных 
им задач или просмотренных страниц инструкций. Длина 
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вектора также зависит от следующих параметров: давность 
первого и последнего обращений к материалам, содержа-
щим термин, периодичность обращения к материалам. 
Также нормализация событий включает в себя индексиро-
вание транзакций: то есть фактов взаимодействия пользо-
вателей с материалами. Эти транзакции характеризуют 
модель поведения пользователя и представляют собой 
последовательности действий, совершаемых пользовате-
лем в процессе выполнения задачи. 

Поиск ассоциативных правил проводится над транзак-
циями в системе, учитывая при этом такие особенности 
транзакций, определяющих индивидуальное восприятие, 
такие как модель поведения пользователя, новизна набора 
терминов для данного пользователя. Эти правила позво-
ляют делать предположения о стратегии пользователя и 
давать рекомендации в случае, когда он участвовал в до-
статочном для анализа множестве транзакций. Для состав-
ления общих рекомендаций новым пользователям системы 
или тем, поведение которых еще не определено в случае 
наступления конкретных событий, связанных с задачей. 
Для целей поиска ассоциативных правил подойдет алго-
ритм Apriori. [6] 

Предыдущие этапы являются сложными вычислитель-
ными процессами, поэтому проводятся периодически, как 
и любые OLAP. [8] Однако для работы составления реко-
мендации требуется применение OLTP, так как необходи-
мо получить результаты работы системы своевременно, 
пока исполнитель занимается решением задачей. В этом 
случае необходимо учитывать все события характерные 
для конкретной сессии пользователя. В том числе: тран-
закции совершенные в данной сессии и недалеком про-
шлом. Также любые отклонения в поведении, выборе стра-
тегии решения задачи должны иметь в текущей сессии 
больший вес, чем предыдущие выявленные особенности. 
Однако, в последующих сессиях вес отклонений в типич-
ном поведении пользователя должен учитываться в мень-
шей степени. 

Составление итоговых рекомендаций материалов пред-
ставляет собой характерный для формирования поисковой 
выдачи процесс. [9] На данном выбираются наиболее реле-
вантные по тематике и способствующие скорейшему и 
верному решению задачи в прошлом материалы, прово-
дится индивидуальное ранжирование результатов с целью 
предоставить прежде всего наиболее востребованную 
пользователем информацию, которой он предположитель-
но не обладает. Предположение об обладании информаци-
ей строится на основе модели поведения (частоты обраще-
ния к инструкциям в случае повторного появления схожих 
задач), срока, прошедшего с последнего обращения к реле-
вантным материалам и новизны задачи для конкретного 
пользователя. 

Метрика оценки качества персонализации инфор-
мации 

Так как система составления рекомендаций схож с по-
исковыми системами, применимы некоторые оценки каче-
ства рекомендаций. В частности, такие метрики как точ-
ность и полнота могут быть использованы при оценке ка-
чества построенной системы персонализации информации. 
Одним из ключевых параметров обратной связи являются 
обращения к материалам, представленным в рекоменда-
ции, а также длительность контакта с материалом. [10] 

Метрикой оценки качества персонализации информа-
ции могут также служить ключевые показатели эффектив-
ности (KPI), принятые в системе управления проектами. В 
случае, если в системе есть накопленные данные о процес-
се решения задач до внедрения подсистемы персонализа-
ции информации, можно использовать KPI схожих собы-
тий с и без использования подсистемы. 

Заключение 
Рассмотренный набор методов и средств дает основу 

для разработки каркаса персонализации информации, ис-
пользующих особенности систем управления проектами и 
процессами. Методы, рассмотренные в исследовании учи-
тывают индивидуальные особенности конкретного пользо-
вателя, его истории и текущих особенностей выбора стра-
тегии решения задач. Средства построения систем персо-
нализации информации, позволяют сделать конкретный 
прототип работающей системы. Выбранные метрики поз-
воляют оценить качество построенной системы. 
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В статье обоснована актуальность создания системы 

экстренного реагирования при ДТП. Сформулированы 
основные цели разработчика программного обеспечения 
для устройства экстренного реагирования. Предложены 
рекомендации по разработке специализированного про-
граммного обеспечения. Описана техника разработки про-
граммного обеспечения через тестирование. 
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Несмотря на большие усилия, ДТП невозможно полно-
стью предотвратить. На дороге всегда могут произойти 
события в результате которых человек может потерять 
контроль над автомобилем. После того, как произошла 
авария крайне важно минимизировать её последствия для 
жизни и здоровья пострадавших.  

Вовремя оказанная первая медицинская помощь может 
спасти человеческую жизнь. Важнейшей задачей сейчас 
остается своевременное реагирование экстренных служб 
на аварию.  

Актуальность создания систем экстренного реагирова-
ния и устройств для них продиктована ежегодным количе-
ством человек, погибших в результате ДТП. В Японии, 
США, Европе, Бразилии и странах Таможенного союза 
есть свои системы экстренного реагирования, которые 
находятся на разных этапах. В России такой проект 
называется «ЭРА-ГЛОНАСС».  

Система экстренного реагирования работает 
следующим образом: абонентский терминал (бортовое 
устройство) передаёт сигнал об аварии по сетям сотовой 
связи к оператору, который пересылает информацию в 
оперативную службу «112». Устройству предъявлены 
определенные технические требования по времении 
определения аварии, отправке данных, энергопотреблению 
и др. Для решения этой задачи нужны единые стандарти-
зованные критерии, позволяющие с большой вероятностью 
определить сам факт и тяжесть ДТП.  

Например, общими требованиями к терминалам ЭРА-
ГЛОНАСС является в первую очередь своевременно и 
точно определить момент и место аварии. Для этого 
устройство должно быть стойко к перегрузкам, характер-
ным для ДТП [1]. Для гармонизации ЭРА-ГЛОНАСС с 
другими системами экстренного реагирования предусмот-
рена совместимость с европейским проектом eCall по ме-
ханизму и формату передачи данных. Для обеспечения 
качественной голосовой связи с оператором службы экс-
тренного реагирования в устройстве должна быть реализо-
вана система подавления шума и эха и обеспечена надеж-
ная передача данных об аварии оператору системы. Обес-
печение механизма контроля работоспособности может 
осуществляться, как удаленно по каналам беспроводной 
связи, так и в условиях сервисного центра при проведении 
технического осмотра. Также разработчикам был рекомен-
дован алгоритм определения момента аварии, проверка 
работоспособности которого была выполнена при прове-
дении численного моделирования столкновений с различ-
ных направлений и с различным перекрытием [2]. 

Основные цели разработчика абонентского терминала 
устройства экстренного реагирования – это повышение до-
стоверности алгоритма идентификации аварийной ситуации 
на дороге и повышение эффективности разработки ПО. 

Для достижения первой цели необходимо привлечь, 
как численные методы и особенности разрабатываемой 
платформы. Использование дополнительных модулей, как, 
например, модуля инерциальной навигации, особенно при 
возможности обмена данными между абонентскими тер-
миналами, которые находятся в непосредственной близо-
сти во время ДТП, значительно повысит достоверность 
алгоритма идентификации аварийной ситуации. 

Для достижения второй цели нужно учитывать ту осо-
бенность, что ПО абонентского терминала предполагает 
самотестирование. В список основных тестов входят сле-
дующие проверки: определение корректности подключе-
ния микрофона и динамиков; проверка исправности ре-
зервной батареи; проверка исправности датчика автомати-
ческой идентификации события ДТП; проверка целостно-
сти образа программного обеспечения; проверка работо-
способности интерфейса коммуникационного модуля GSM 

и UMTS; проверка работоспособности приемника ГНСС; 
проверка целостности (достоверности) определяемых при-
емником ГНСС навигационно-временных параметров и 
проверка  других критических ошибок. 

Поскольку самотестирование входит в ПО для або-
нентского терминала, как одна из частей, то это можно 
применить для повышения эффективности разработки, 
использовав технику разработки программного обеспече-
ния через тестирование [3].  

 

Рис.1. Разработка через тестирование 
Данная техника основывается на повторении коротких 

циклов разработки.  В начале такого цикла пишется тест, 
покрывающий желаемое изменение. Затем пишется код, 
позволяющий пройти тест. В конце цикла проводится при-
ведение кода к виду, соответствующему стандартам. Раз-
работка через тестирование программного обеспечения для 
абонентского терминала позволяет не только проверять 
работоспособность кода в ходе разработки, но и использо-
вать часть уже написанных тестов для реализации самоте-
стирования устройства, что приводит к сокращению вре-
мени разработки и повышению её эффективности. 
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Аннотация 
В данной работе предлагается модель планирования 

потребности в материальных ресурсах для предприятий 
аэрокосмической отрасли. Кроме того, определяется опти-
мальная периодичность проведения запуска MRP-
алгоритма. 

Введение 
На большинстве крупных предприятий России, заня-

тых в аэрокосмической отрасли остро встает проблема 
планирования ресурсов.Успешное выполнение производ-
ственного плана и улучшение экономических показателей 
всего предприятия во многом зависят от работы системы 
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материально-технического обеспечения.Согласно [3] 
уменьшение затрат, связанных с закупками, на 8,5 % уве-
личивает прибыль предприятия вдвое.  

Цель настоящей работы – повышение эффективности 
системы планирования потребности в материальных ре-
сурсах за счет решения следующих задач: 

1) проанализироватьсовременное состояние процесса 
планирования материально-технического снабжения про-
изводства; 

2) разработать  алгоритмическое обеспечение для рас-
чета  потребности  в материальных ресурсах, модифициро-
ванное с учетом особенностей предприятий аэрокосмиче-
ской отрасли; 

3) определить оптимальную частоту расчета потреб-
ности в материальных ресурсах. 

В первой части работы выявлены проблемы в текущей 
модели процесса обеспечения производства. 

Во второй части в качестве решения предложенамо-
дель MRP-алгоритма. 

Современное состояние процесса планирования ма-
териально-технического обеспечения производства 

Рассмотрим типовой процесс снабжения производства 
на примере крупного предприятия ракетно-космической 
промышленности. 

 
Рис.1. Типовой процесс снабжения 

На основании проведенного анализа бизнес-процесса 
выявлены следующие проблемы и области улучшения. 

1.Планирование закупок производится только на 
уровне годового планирования.  

2. Определение потребности  и выдача в производство 
происходит согласно установленным нормам производ-
ства. Возможный брак или изменение конструкторско-
технологической информации не учитываются в первона-
чальном расчете потребности. В связи с этим, чтобы избе-
жать простоя производства плановики заказывают сверх 
необходимого количества. 

3. Не редки случаи отсутствия на складе критически 
важных позиций и переизбыток ненужных запасов, что 
обуславливает низкую оборачиваемость сырья и материа-
лов на складах и нарушение производственного плана. 

Неправильное планирование, в конечном счете, отра-
жается на затратах организации. Решение задач планиро-
вания немыслимо без использования современного мате-
матического аппарата и применения современных инфор-
мационных систем. 

Моделирование mrp-алгоритма 
Как утверждается в [4], главная задача службы управ-

ления производством и запасами заключается в разработке 
планов, выполнения которых можно было бы потребовать 
от других подразделений. В таком случае, обеспечение 
точности планирования является важнейшей задачей для 
используемых в производстве информационных систем. 
Качественно и оперативно управлять производством и 
снабжением позволит применение алгоритма MRP, моди-
фицированного с учетом специфики ракетно-космической 
промышленности.  

Кроме того, важно определить оптимальную частоту, с 
которой нужно проводить данный расчет. Для определения 
временного периода запуска MRP-алгоритма необходимо, 
в первую очередь, рассмотреть время, требуемое для осу-
ществления поставок. 

Величина расчетного интервала поставок определяется 
исходя из данных о среднем интервале поставок и эксперт-
ной оценке возможного превышения интервала поставок. 

Величина расчетного интервала поставок определяется 
по формуле: 

)100/1(.. постiсреднiрасч KII +×= , 

где: iсреднI .  – средняя величина интервала поставки i-

того вида материально-технических ресурсов; 

постK – оценочная величина коэффициента возможно-

го превышения интервала поставок i-того вида материаль-
но-технических ресурсов над средней величиной (в %). 

В качестве экспертов должны быть привлечены специ-
алисты отдела закупок. 

Для определения оптимальной частоты расчета по-
требности в материалах для предприятий аэрокосмической 
отрасли в условиях производства на заказ  будут использо-
ваны методы математического программирования. 

Заключение 
В работе проанализировано текущее состояние процес-

са снабжения. Разработанное алгоритмическое обеспече-
ние может стать базовым для настройки производственных 
модулей информационной системы и позволит минимизи-
ровать затраты предприятия. Расчет оптимальной перио-
дичности проведения алгоритма позволит повысить точ-
ность планирования  
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Аннотация 
В работе рассмотрена сервис-ориентированная система 

формирования отчётности по движению пригородных 
электропоездов на базе продуктов компании IBM. Обозна-
чена предметная область, описана архитектура системы, 
используемые программные продукты и технологии. 

Введение 
Сервис-ориентированная архитектура (SOA, service-

oriented architecture) - модульный подход к разработке про-
граммного обеспечения, основанный на использовании 
распределённых, слабо связанных заменяемых компонен-
тов, оснащённых стандартизированными интерфейсами 
для взаимодействия по стандартизированным протоколам. 

Программные комплексы, разработанные в соответ-
ствии с сервис-ориентированной архитектурой, обычно 
реализуются как набор веб-сервисов, взаимодействующих 
по протоколу SOAP, но существуют и другие реализации 
(например, на основе REST). 
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Интерфейсы компонентов в сервис-ориентированной 
архитектуре инкапсулируют детали реализации (операци-
онную систему, платформу, язык программирования) от 
остальных компонентов, обеспечивая комбинирование и 
многократное использование компонентов для построения 
сложных распределённых программных комплексов, обес-
печивая независимость от используемых платформ и ин-
струментов разработки, способствуя масштабируемости и 
управляемости создаваемых систем. 

Предметная область 
Предметной областью является организация движения 

пригородных электропоездов. В рамках данной предмет-
ной области необходимо решать следующие задачи: 

• обработка данных для формирования расписаний; 
• формирование отчётных документов (список стан-

ций, список поездов, расписания движения поездов и др.). 
Описание системы 
Для решения задач предметной области разработана 

сервис-ориентированная система, состоящая из трёх ком-
понент: 

1. база данных; 
2. подсистема корпоративных приложений для рабо-

ты с данными; 
3. подсистема отчётов. 
При построении системы использованы следующие 

программные продукты: 
• IBM DB2 - реляционная СУБД; 
• IBM Rational Software Architect (IBM RSA) - инте-

грированная среда моделирования и разработки; 
• IBM WebSphere Application Server (IBM WAS) - 

сервер приложений; 
• Eclipse BIRT - среда разработки и исполнения отчё-

тов. Встроена в IBM RSA. 
В базе данных хранится информация о станциях, поез-

дах и режиме их движения. Для управления базой данных 
используется СУБД IBM DB2. 

С базой данных взаимодействует корпоративное прило-
жение, написанное на Java EE и состоящее из трёх частей: 

• классы работы с данными; 
• классы бизнес-логики; 
• классы веб-сервиса. 
Для работы приложения с базой данных используется 

технология Java Persistence API (JPA), которая связывает 
таблицы и данные с классами и объектами Java. Связыва-
ние (ORM - object relation mapping) производится путём 
добавления специальных аннотаций к коду классов. Такие 
классы, также называемые JPA-сущностями, генерируются 
средствами IBM RSA. 

Бизнес-логика реализуется как набор Enterprise Java 
Bean (EJB) компонентов - специальным образом аннотиро-
ванных Java-классов, реализующих обработку данных. Эти 
компоненты поддерживают распределённое выполнение 
операций и использование механизма транзакций для 
обеспечения целостности данных.  

В качестве унифицированного интерфейса взаимодей-
ствия с компонентами бизнес-логики используется веб-
сервис. Данный веб-сервис разрабатывается методом 
«сверху вниз», то есть сначала создаётся описание на 
WSDL (Web Service Definition Language), а по нему сред-
ствами IBM RSA генерируется каркас кода сервиса. Такой 
метод выбран по причине того, что в этом случае веб-
сервис выступает не только в качестве интерфейса для 
вызова методов обработки, но и как слой, где происходит 
преобразование данных для передачи клиентскому прило-
жению. 

Описанное корпоративное приложение разворачивает-
ся на сервер приложений IBM WAS. Развёртывание и те-
стирование приложения проводится средствами IBM RSA. 

Подсистема отчётов использует веб-сервис как источ-
ник данных и состоит из: 

• веб-приложения, содержащего формы отчётов; 
• среды выполнения отчётов BIRT Engine. 
Данная подсистема располагается на IBM WAS либо на 

любом контейнере сервлетов, например Apache Tomcat. 
Доступ к описанной системе производится посред-

ством универсального клиента - веб-браузера. С его помо-
щью можно просматривать отчёты, а также экспортиро-
вать их в файл. Кроме того веб-сервис скрывает особенно-
сти реализации системы и выступает в роли API, позволяя 
работать с данными другим системам или клиентским 
приложениям. 

Заключение 
Разработанная система полностью решает поставлен-

ные задачи предметной области. В результате применения 
сервис-ориентированного подхода, система обладает сле-
дующими свойствами: 

1. модульность; 
2. унифицированный доступ; 
3. многократное использование модулей; 
4. масштабируемость; 
5. простота интеграции с другими системами. 
Кроме того поддерживается распределение компонент 

системы (база данных, корпоративное приложение, подси-
стема отчётов) на разные физические машины, что обеспе-
чивает дополнительную гибкость. 
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Предприятия электронной промышленности имеют ре-

зультаты НИР (научно-исследовательские работы), ОКР 
(опытно - конструкторские работы), готовые опытные об-
разцы, а также инновационные идеи, которые необходимо 
реализовать в готовый  продукт или услугу. Чтобы довести 
данные продукты до пользователей были рассмотрены 
современные методы продвижения товаров и сделан выбор 
методов для использования продвижения продукции и 
услуг промышленного назначения: 



 270 

-Интернет – как виртуальный рынок сбыта товаров и 
услуг. Интернет является новым, самым быстрорастущим 
и невероятно привлекательным для любого вида бизнеса 
виртуальным рынком сбыта товаров и услуг. 

-Торговая марка –на промышленном предприятии го-
ворит о стабильности, гарантии и качестве для потребите-
ля; 

-Телемаркетинг - использование телефона и телеком-
муникационных технологий; 

-Франчайзинг - организация бизнеса, при котором вла-
делец бренда (франчайзор) передает предпринимателю или 
компании (франчайзи) право на продажу продукта или 
услуг под своей торговой маркой; 

- Реклама - технология продвижения товара; 
-Выставки и другие специальные мероприятия особен-

но хороши для решения задач в области паблик рилейшенз 
по созданию хорошего отношения к компании и обеспече-
нию публики информацией. 

Для продвижения разных продуктов и услуг использу-
ются разные схемы использования комплекса методов.   

При применении тех или иных методов продвижения 
определяются целевые группы, рассматривается расчет 
процента маркетингового бюджета, распределяется бюд-
жет для удачного продвижения продукта, а также расчет 
технического обеспечения. Глобальные и локальные сети 
породили существенно новые технологии обработки ин-
формации - сетевые технологии. В простейшем случае 
сетевые технологии позволяют совместно использовать 
ресурсы - накопители большой емкости, печатающие 
устройства, доступ в Internet, базы и банки данных. Наибо-
лее современные и перспективные подходы к сетям связа-
ны с использованием коллективного разделения труда при 
совместной работе с информацией - разработке различных 
документов и проектов, управлении учреждением или 
предприятием и т.д. Компьютерные сети и сетевые техно-
логии обработки информации стали основой для построе-
ния современных информационных систем. Компьютер 
теперь следует рассматривать не как отдельное устройство 
обработки, а как "окно" в компьютерные сети, средство 
коммуникаций с сетевыми ресурсами и другими пользова-
телями сетей. 

В результате изучения данного направления по приме-
нению современных  методов для продвижения новой про-
дукции гражданского и специального назначения и услуг 
предприятия электронной промышленности рассмотрены 
различные схемы: 

-Подготовка технического задания по открытию на 
предприятии интернет - магазина, как виртуального рынка 
сбыта товаров и услуг,  по продаже продукции и услуг 
предприятия; 

-Решение вопроса дилерства по продвижению продук-
ции предприятий, а также дилерства иностранных пред-
приятий электронной промышленности на российских 
предприятиях; 

-Подготовка  плана продвижения по межотраслевому 
инновационному центру ГК «Ростехнологии» (продвиже-
ние услуг); 

-Подготовка стратегии участия в конкурсных меропри-
ятиях закрытых и открытых (электронные торги); 

 -Подготовка плана и стратегии показа новых продук-
тов и услуг промышленного назначения предприятия на 
российских и иностранных выставках, конференциях, се-
минарах; 

-Подготовка мероприятий по рекламе; 
-Продвижение интернет –сайта предприятия. 

Список литературы: 
1. Мартынов М. В., Сафонов А. А., Увайсов С. У. 

Краткий обзор и анализ агенства по перспективным обо-

ронным научно-исследовательским разработкам США 
(DARPA) // В кн.: Инновации на основе информационных 
и коммуникационных технологий: материалы междуна-
родной научно-технической конференции (2012) / Отв. 
ред.: И. А. Иванов; под общ. ред.: С. У. Увайсов. М. : 
МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 144-149.  

2. Мартынов М. В., Сафонов А. А., Увайсов С. У. 
Определение целей, задач и общей архитектуры информа-
ционно-аналитической системы межотраслевого иннова-
ционного-внедренческого центра // В кн.: Инновации на 
основе информационных и коммуникационных техноло-
гий: материалы международной научно-технической кон-
ференции (2012) / Отв. ред.: И. А. Иванов; под общ. ред.: 
С. У. Увайсов. М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 502-504. 

3. Мартынов М. В., Сафонов А. А., Увайсов С. У. Сети 
трансфера технологий в мировом технологическом обще-
стве // В кн.: Инновации на основе информационных и 
коммуникационных технологий: материалы международ-
ной научно-технической конференции (2012) / Отв. ред.: 
И. А. Иванов; под общ. ред.: С. У. Увайсов. М. : МИЭМ 
НИУ ВШЭ, 2012. С. 501-502. 

4. Ф. Котлер. «Маркетинг. Менеджмент», С-П., 2000, с. 
517-535 

5. Дж. Росситер, Л. Перси «Реклама и продвижение то-
варов», С-П., 2000, с. 139-147 

6. С. Кондырева «Особенности формирования нацио-
нального брэнда в России», Ж. Маркетинг и маркетинго-
вые исследования в России № 3, М., 2001 

7. «12 историй о франчайзинге», product\брендинг, Ж. 
Маркетолог № 9, 2003, с. 4-10 

8. Мамонова А. «Предвкушение продажи», Ж. Марке-
толог № 4, 2002, с. 47-49 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Д.О. Прокофьев 
НИУ ВШЭ, 

Факультет информационных технологий  
и вычислительной техники МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
Аннотация 
В ходе исследования были изучены наиболее распростра-

ненные системы управления бизнес-процессами, выявлены их 
недостатки, а также общие недостатки реализации  процесс-
ного подхода в целом. Предложены рекомендации по устра-
нению этих недостатков, оформленные в общую концепцию. 
На основании данной концепции разработан опытный обра-
зец системы. 

Введение 
Основной целью исследования является выявление не-

достатков существующих систем управления бизнес-
процессами с целью построения новой концепции, эффек-
тивно решающей выявленные проблемы. Для оценки ряда 
наиболее распространенных систем, включающего как 
продукты начального уровня, так и полномасштабные ре-
шения, анализировались их технические описания, отзывы 
пользователей и  рекомендации по внедрению. 

По результатам исследования выявлено два класса 
проблем: недостатки при организации данных внутри си-
стем управления процессами и недостатки при обработке 
непредусмотренных ситуаций. 

Организация данных в системах управления про-
цессами 

Проведенное исследование показало, что во всех перечис-
ленных системах по-разному реализовано построение моде-
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лей данных на этапе разработки и манипулирование этими 
моделями во время выполнения этапов процесса. Построение 
схемы данных является одним из основных шагов при проек-
тировании архитектуры любой информационной системы. 
Это должно быть справедливо и для систем, применяющих 
процессно-ориентированный подход, в то время как в суще-
ствующих системах такого типа вопрос управления данными, 
интегрированными с процессами, отходит на второй план. 
Таким образом, выбор конкретного подхода серьезно влияет 
на общую архитектуру системы. 

Используемые подходы можно разделить на четыре груп-
пы: плоские списки атрибутов данных процесса, хранение 
данных в виде XML-документов, представление данных в 
форме «Сущность-Атрибут-Значение» и непосредственное 
использование СУБД. 

Первый подход рассматривает лишь скалярные типы дан-
ных, а моделирование составных объектов и отношений меж-
ду ними затруднено. В силу своей примитивности такие си-
стемы основываются на устаревших технологиях и  предна-
значаются для автоматизации малых предприятий или побоч-
ных процессов. 

Второй подход дает возможность описывать пользова-
тельские типы. Среди преимуществ данного подхода можно 
выделить распространенность формата и скорость построения 
опытных прототипов. Однако такие системы показывают 
неудовлетворительное быстродействие, особенно при органи-
зации поиска. Кроме того, при хранении данных в виде XML-
документов нарушается ссылочная целостность. Затрудняется 
также организация подключения сторонних систем, напри-
мер, систем бизнес-аналитики. 

Третий подход рассматривает организацию хранения дан-
ных в виде таблицы, состоящей из трех столбцов: идентифи-
катор объекта, идентификатор типа атрибута и  значение ука-
занного атрибута для выбранного объекта. Данный подход 
используется большинством систем управления процессами. 
Несмотря на гибкость определения пользовательских типов и 
наличие контроля целостности, основной недостаток подхода 
— затрудненная организация запросов с объединением. Такие 
запросы, необходимые при отображении полной карточки 
процесса или всех входных сведений для одной операции, 
являются крайне низкопроизводительными. 

Четвертый подход при моделировании сущностей бизнес-
процессов задает их атрибуты и связи между ними непосред-
ственно в реляционной СУБД. Такое решение является 
наиболее приемлемым из перечисленных, однако и у него 
есть ряд недостатков. Во-первых, разработчик процессов вы-
нужден постоянно решать проблему объектно-реляционного 
отображения. Во-вторых, при рекомендуемом самой концеп-
цией управления процессами постоянном изменении (опти-
мизации) схемы процессов, возникает необходимость посто-
янного изменения структуры базы данных. Это становится 
весьма непростой задачей при наличии незавершенных про-
цессов и операций в системе. Кроме того, оперативное изме-
нение структуры базы данных также является весьма ресурсо-
емкой задачей. 

Помимо перечисленных проблем, существуют также об-
щие для всех систем недостатки, связанные с моделировани-
ем данных. Основной из них является необходимость дубли-
рования и синхронизации первичных данных, поступающих 
из внешних систем, например, из автоматизированных систем 
учета. Современные BPM-системы имеют возможности гиб-
кого сквозного управления производственными процессами, 
что не представлено в учетных системах, однако BPM-
системы по определению не имеют средств управления дан-
ными, то есть учетных подсистем. В большинстве случаев 
такие системы не интегрированы по данным должным обра-
зом. К этому располагает отсутствие общих стандартов логи-
ческого  моделирования данных обмена. 

Обработка непредусмотренных ситуаций  в систе-
мах управления процессами 

Из недостатков реализации процессного подхода сле-
дует отметить слабо представленные возможности по  об-
работке непредусмотренных ситуаций. Системы управле-
ния процессами стандартизировали действия, связанные с 
моделированием повторяющихся и предсказуемых процес-
сов. Необходимо отметить, что гибкость процессов, декла-
рируемая разработчиками, связана в основном с постепен-
ными инкрементальными изменениями. Полная трансфор-
мация процесса также возможна, но и после нее процесс 
продолжает исполняться как повторяющийся и предсказу-
емый. Однако все больше внимания привлекают другие 
процессы — динамические, неструктурированные, непо-
вторяемые. Основным примером такого процесса является 
обработка непредусмотренных ситуаций (исключений), 
возникающих в ходе исполнения основного процесса. Мо-
дель основного процесса довольно редко может предусмот-
реть такие ситуации, поэтому возникающие исключения 
обрабатываются в рабочем порядке сотрудниками, имею-
щими для этого соответствующие полномочия и так называ-
емые «оперативные знания». Вследствие полного отсут-
ствия какой-либо автоматизации, такие процессы оказыва-
ются неконтролируемыми, неуправляемыми, невидимыми и 
не регулируемыми правилами. Это становится основной 
проблемой с точки зрения внедрения систем управления, а 
также при дальнейшей оптимизации процессов. 

Анализ, проведенный в ходе исследования, показал, 
что вышеперечисленные проблемы тесно связаны между 
собой. При возникновении исключения в ходе исполнения 
процесса основным действием, направленным на устране-
ние ошибки, является выполнение сотрудниками прямого 
доступа к модели данных для считывания или изменения 
критической информации. Нередко при этом возникают 
затруднения, связанные с определением уровней доступа и 
слабой связностью данных. При накоплении таких ошибок 
возникает расхождение смоделированного и фактического 
исполнения процессов, что практически сводит на нет уси-
лия по внедрению процессных и учетных систем. 

Предложения по устранению недостатков 
По результатам исследования, а также с учетом совре-

менных тенденций в проектировании систем управления 
процессами, предложена концепция перспективной ин-
фоцентрической системы, то есть системы, в которой мо-
дели данных, наряду  с моделями процессов, являются 
объектами первого класса. Концепция также основывается 
на новых результатах, полученных в исследованиях ком-
пании IBM. По сравнению с существующими системами 
введены следующие элементы, позволяющие эффективно 
решать проблемы, связанные с данными, организацией 
доступа и исключениями. 

Во-первых, предлагается концепция управляемых дан-
ных. Для построения пользовательских типов используется 
коннектор, реализующий шаблоны проектирования 
«Адаптер» и «Фасад», позволяющий описывать правила 
преобразования первичных данных из внешних систем 
напрямую во  вспомогательные данные процессов, а также 
правила изменения данных посредством отправки сообще-
ний. При таком подходе отсутствует необходимость по-
стоянной синхронизации данных, происходит бесшовная 
интеграция учетных и процессных систем. 

Во-вторых, организация обработки исключений пред-
ставляемая как прямое изменение данных, выделяется в 
системе как особый класс операций, с которыми можно 
работать так же, как и с операциями, составляющими про-
цессы: регистрировать, выполнять откат, назначать ответ-
ственных и т.д. 

В-третьих, помимо традиционных бизнес-правил для 
исполнения процессов, вводятся бизнес-правила на уровне 
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данных. Эти правила представляют из себя видоизменен-
ную мандатную организацию доступа к моделям управля-
емых данных. Таким образом, при обработке исключений 
можно учитывать организационную структуру и регламен-
ты доступа к информации. Эта логика применяется в том 
числе и при построении веб-форм пользовательского ин-
терфейса во время назначения операций. 

Заключение 
Таким образом, предложенная перспективная ин-

фоцентрическая система управления процессами, которая 
имеет возможности, решающие перечисленные проблемы.  
Разработан опытный образец системы такого типа для про-
должения изучения путей совершенствования систем управ-
ления процессами. 
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В работе описывается математическая модель дис-

контной программы (программы скидок), применяемая для 
оценки окупаемости программы при различных значениях 
скидок. Модель использует данные о сегментации клиен-
тов и их поведенческой истории из системы лояльности. 

Формирование программы скидок – трудно формали-
зуемая задача, т.к. размер скидки зависит от множества 
факторов, которые невозможно ввести в информационную 
систему (появление на рынке конкурента и т.п.), а зача-
стую и просто определить (психология потребителя). Тем 
не менее, представляется возможным предоставить чело-
веку, принимающему окончательное решение, некоторый 
набор факторов и оценок, на которые он может и должен 
ориентироваться. 

В первом разделе данной работы в общем виде рас-
сматриваются ограничения на размер скидки; во втором - 
разбираются основные группы клиентов, служащие источ-
ником выручки и издержек, обеспечивающие окупаемость 
принятой скидки; а в третьем – представляется математи-
ческая модель дисконтной программы и описываются спо-
собы оценки параметров, входящих в модель.  

В работе используется сегментация клиентских баз 
данных, предложенная И.Е.Полежаевым [4], выделяющая 
три группы клиентов: активную, спящую и переходную. 
Но для других сегментаций рассуждения будут аналогич-
ными, при условии фиксированных границ между сегмен-
тами (иначе анализ предыдущих дисконтных программ 
будет некорректным).  

Ограничения на размер скидки 
Рассмотрим основные элементы, влияющие на размер 

скидки при формировании дисконтной программы: 
1) Наценка на реализуемый товар MU (%). Скидка D 

(%) - должна быть строго меньше наценки:
 < ��. Для 
группы товаров используется минимальная наценка на 
товар, входящий в группу. 

2) Возмещение издержек на скидку. Есть несколько ва-
риантов его записи, основанных на представлении общей 
выручки разными способами. Возможна комбинация спо-
собов представления выручки. 

2.1) Через объём продаж он может быть записан сле-

дующим образом: 	 1 − �
������ = 	�� (1), где C – цена до 

скидки, 	 1 − �
���� – цена после скидки, 	��	и	�� – объёмы 

продажи товара за одинаковый период до и после установ-
ления скидки соответственно, в единицах товара. Здесь 
уменьшение цены компенсируется объёмом продаж. Эту 
форму удобно использовать при оценке скидки на отдель-
ный товар. 

2.2) Через количество клиентов: �� 1 − �
���� 	�� =

�� ∗ 	�� (2), где ��	и	�� 1 − �
���� – среднее количество 

денег, потраченное клиентом за период до и после скидки 
соответственно, руб.; 	��	и		�� – количество клиентов за 
период до и после скидки. Здесь уменьшение цены ком-
пенсируется увеличением количества клиентов. 

2.3) Подробный учёт истории покупок клиентов в си-
стеме лояльности даёт возможность записать это ограни-
чение и через объём средств, потраченных каждым клиен-

том: ∑ ���
� = 1 − �

����∑ ��
�
� + ∑ ��∗ 

�  (3), где 

∑ ���
� 	и	 1 − �

����∑ ��
�
�  – объём средств, потраченных 

теми же клиентами за период до и после скидки, а ∑ ��∗ 
�  - 

объём средств, потраченных клиентами, прибавившимися 
после установления скидки. Здесь уменьшение цены ком-
пенсируется прибавлением новых клиентов. 

Классификация клиентов 
Теперь рассмотрим основные группы клиентов, явля-

ющиеся источником дополнительной выручки при предо-
ставлении им скидки (и, следовательно, источником ком-
пенсации уменьшения цены). 

1) Переходные клиенты – группа, от которой ожидает-
ся наибольший отклик на скидку с точки зрения потреби-
тельской лояльности. Часть из них итак вернётся в сегмент 
активных, следовательно возможные издержки в этой 

группе равны !� ∗ "��� ∗ ∑��
П (4), где ∑��П- объём средств, 

потраченных переходными клиентами за период до скид-
ки, !� – доля тех, кто вернётся без скидок. 

Остальные же клиенты из этой группы – не принесли 
бы больше выручки, если бы их не привлекли скидкой. 
Следовательно, за счёт скидки можно обеспечить выручку 
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$� ∗ (1 − "
���) ∗ ∑��

П (5), где $� – доля привлечённых 

скидкой. 
2) Спящие клиенты – группа, отклик на дисконтную 

программу от которой почти не ожидается. Издержки для 
этой группы – аналогичны (4) и (5), но со значительно бо-

лее низкими долями вернувшихся\привлечённых: !� ∗ "��� ∗
∑��С (6) и $� ∗ (1 − "

���) ∗ ∑��
С (7). 

3) Неучтённые в системе лояльности клиенты. Точных 
данных по каждому из них нет, поэтому можно опериро-
вать только средними значениями. Так как люди из этой 
группы по каким-либо причинам не участвуют в програм-
ме лояльности (т.е. не рассчитывают на дальнейшее со-
трудничество), то можно сделать вывод, что большинство 
из них являются спящими или, в лучшем случае, переход-
ными клиентами. Тем не менее, если средние показатели 
этой группы (количество клиентов и объём потраченных 
ими средств за фиксированный период) держатся пример-
но на одном уровне, то возможные издержки в этой группе 

равны 
"
��� ∗ ��

Н ∗ 	�' (8), где 	�' – количество неучтён-

ных клиентов, ��Н- средний объём средств, потраченных 
неучтённым клиентом за период до скидки. 

Возможная выручка же равна $( ∗ (1 − "
���) ∗ ��

Н ∗ 	�' 

(9), где $( – доля присоединившихся к программе лояльно-
сти из-за скидки неучтённых клиентов. 

4) Активные клиенты – отклик этой группы на скидку 
может проявляться только в увеличении объёма покупок. 
Так как все активные клиенты по определению совершают 
постоянные покупки, то издержки в этой группе равны 
"
��� ∗ ∑��

А (10). 

При этом увеличение объёма вряд ли будет больше, 

чем обусловленное скидкой: $* ∗ "��� ∗ ∑��
А (11), где $* – 

доля увеличивших из-за скидки объём покупок активных 
клиентов. 

Синтез математической модели дисконтной программы 
Из описанных выше ограничений понятно, что дис-

контная программа имеет смысл, если суммарная ожидае-
мая выручка от обозначенных раннее групп клиентов бу-
дет больше или равна суммарным ожидаемым издержкам: 

$� ∗ 1 − "
���� ∗ ∑��

П + $� ∗ 1 − "
���� ∗ ∑��

С + $( ∗
1 − "

���� ∗ ��
Н ∗ 	�' + $* ∗ "��� ∗ ∑��

А ≥ �
��� (!� ∗ ∑��

П +
!� ∗ ∑��С + ��Н ∗ 	�' + ∑��А) (12) 

Выражения (1) – (11), а также неравенство (12), позво-
ляют смоделировать дисконтную программу. Данная мо-
дель может быть улучшена за счет включения в (12) воз-
можное увеличение объёма покупок в каждой группе, но, 
за исключением активных клиентов, вероятность этого 
представляется относительно маленькой и трудно вычис-
лимой. Кроме того, в (12) можно также добавить издержки 
на реализацию дисконтной программы (печать этикеток, 
плакатов, реклама и пр.), если такие данные доступны. 

Для реализации предложенной модели необходимо 
определить коэффициенты $� и 	!�. 

Определить 	!� возможно с приемлемой точностью пу-
тём сбора и анализа статистики по переходу клиентов из 
переходной и спящей групп в активную в период без дей-
ствующих дисконтных программ. 

Коэффициенты $� можно приблизительно оценить с 
помощью сбора и анализа статистики по увеличению вы-
ручки в разных группах и переходу людей из одних групп 
в другие в ходе реализации предыдущих дисконтных про-
грамм с тем же или близким процентом. Для уточнения 
можно использовать такие статистические методы, как 

критерий знаков, позволяющие выявить значимые зависи-
мости перечисленных характеристик от значения скидки. 

При использовании данной модели в системе поддерж-
ки принятия решений необходимо оставить возможность 
ручного изменения коэффициентов $� и 	!�, так как опыт 
маркетологов показывает, что они в значительной мере 
зависят от неформализованных факторов, зависимость их 
от предыдущего опыта не точна, и объём данных для ана-
лиза может оказаться недостаточным, особенно на этапах 
внедрения и первоначального использования системы ло-
яльности. Например, у маркетологов могут быть схожие по 
смыслу коэффициенты, такие как процент отклика для 
разных групп клиентов. 

Тем не менее, даже в худшем случае модель позволяет 
оценить минимально и максимально возможную прибыль, 
а также убытки от дисконтной программы. Для фиксиро-
ванных значений D и 	!� возможно вычислить минималь-
ные необходимые значения $� для возмещения издержек от 
реализации данной дисконтной программы. 

По аналогии, возможно записать математическую мо-
дель для скидки на конкретный товар, используя для вы-
ражения общей выручки у разных групп цену и объём 
продаж вместо количества денег и клиентов. Сегментация 
на группы в этом случае должна производиться не относи-
тельно общего количества покупок, а  относительно поку-
пок данного товара (т.е., например, активные клиенты – те, 
кто регулярно покупают данный товар). Тогда выражение 
(12) принимает вид: 

$� ∗ 1 − "
���� ∗ C ∗ ∑��

П + $� ∗ 1 − "
���� ∗ C ∗ ∑��

С + $( ∗
1 − "

���� ∗ 	 ∗ ��
Н ∗ 	�' + $* ∗ "��� ∗ C ∗ ∑��

А ≥ �
��� (!� ∗

	 ∗ ∑��П + !� ∗ 	 ∗ ∑��С + 	 ∗ ��Н ∗ 	�' + 	 ∗ ∑��А) (13),  
где ��П – объёмы товара, купленного переходными кли-

ентами за период до скидки, в единицах товара и т.д.; ��Н- 
средний объём товара, купленного неучтённым клиентом 
за период до скидки и т.д. Коэффициенты $� определяются 
в этом случае для данного товара и для фиксированного D. 

Предлагаемая математическая модель будет использова-
на при проектировании подсистемы поддержки принятия 
решений системы автоматизации торговых предприятий. 
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Аннотация 
Настоящее исследование изучает феномен предприни-

мательства в системе виртуальных миров. На базе трина-
дцати глубинных интервью с предпринимателями, чьи 
бизнесы базируются на технологиях виртуальных миров, 
исследование выделяет ряд особенностей, касающихся 
выявления предпринимательских идей, выбора бизнес-
модели и оценки предпринимательской успешности, кото-
рые экосистема виртуальных миров накладывает на пред-
принимательскую деятельность. 

Введение 
Онлайн экономика сделала возможными различные 

формы деловой активности, позволяя компаниям и инди-
видам создавать и развивать собственные бизнесы, исполь-
зуя новые бизнес-модели и новые ценности онлайн-
пользователей. Сила электронного нэтворкинга 
(networking) изменила способ выполнения той или иной 
работы. Индивиды в онлайн объединяются в подвижные и 
временные сети для производства и продажи товаров и 
услуг (Malone & Laubacher, 1999).  

Технологии виртуальных миров (ВМ) быстро развива-
ются. Сотни тысяч людей проводят в среднем более 40 
часов в месяц в виртуальном мире Second Life (sec-
ondlife.com), одном из наиболее популярных ВМ (Wagner, 
2008). Эти пользователи как потенциальные потребители 
привлекают предпринимателей в эту среду. После перегре-
тых ожиданий в 2006-2007гг., пространство ВМ вошло в 
фазу развития, где реальные выгоды начинают формиро-
вать основное направление развития, основанное на по-
тенциально революционных технологиях погружения в 
другую реальность (Wasko et al., 2011). ВМ имеют множе-
ство бизнес-перспектив: они предоставляют платформы 
для сотрудничества и коммуникации, инструменты для 
обучения и тренингов, ресурсы для интерактивного взаи-
модействия с потребителями и многое другое. Предприни-
матели, ведущие бизнес в ВМ, часто сами бывшие пользо-
ватели ВМ, которым удалось распознать предпринима-
тельские идеи. ВМ, будучи новой развивающейся техноло-
гией, порождает предпринимательские возможностей, ко-
торые не очевидны всем пользователям-инноваторам (user 
innovators)/предпринимателям, особенно не вовлеченным в 
ВМ. Однако особенности виртуальной инфраструктуры, 
(свободный поток и обмен информацией, анонимность и 
скриптовый язык), будут привлекать предпринимателей 
наличием большого количества неудовлетворенных по-
требностей пользователей (Chandra, Leenders, 2012). Дан-
ное исследование посвящено изучению особенностей 
предпринимательского процесса в экосистеме виртуаль-
ных миров. 

Обзор литературы 
Шэйн и Венкатараман (Shane and Venkataraman, 2000) 

определяют предпринимательство как изучение того «как, 
кем и с каким эффектом возможности создания будущих 
товаров и услуг обнаруживаются, оцениваются и исполь-
зуются». Способность распознать предпринимательскую 
возможность – ключевой параметр будущего успеха пред-
принимателя. Поэтому концепту распознания предприни-

мательских возможностей (идей) уделяется особое место в 
этом исследовании. 

Феномен ВМ (Second Life в частности) как платформы 
для бизнеса обсуждался в медиа (Hemp, 2006, Reena, 
McConnon, 2006 и др.) и в академических публикациях 
(Hooker, 2010, Talbot, 2009 и др.). Тем не менее, существу-
ющие исследования главным образом изучают внутренний 
(in-world) опыт реальных корпораций. Это может быть 
объяснено недавним бумом среди корпораций продвигать 
свою продукцию через ВМ (Hooker, 2010). Однако, хотя 
ВМ и рассматриваются как новый способ связи потребите-
лей с конкретным брендом, многие компании в настоящее 
время покидают это пространство (Hemp, 2006) по ряду 
причин. 

Чандра и Линдерс (Chandra and Leenders, 2012) изучали 
ВМ как платформу для инноваций пользователей (user 
innovation) и предпринимательства на примере четырех 
пользователей-предпринимателей в Second Life, Авторы 
выдвинули несколько утверждений. Здесь мы обозначим 
те из них, которые релевантны нашему исследованию. Во-
первых, знания и опыт пользователей, принесенные из 
реальной жизни, имеют значение при выявлении предпри-
нимательских возможностей в контексте Second Life. Это, 
в свою очередь, может породить еще больше предприни-
мательских возможностей в реальной жизни, поскольку 
предприниматели из ВМ часто продолжают свои идеи за 
пределами виртуального. Во-вторых, предприниматель-
ские возможности в ВМ, таком как Second Life, не очевид-
ны для всех пользователей-инноваторов и предпринимате-
лей, включая «не виртуальных» пользователей-
инноваторов и предпринимателей, из-за специфических 
знаний, опыта и ресурсов, которые требуются для  распо-
знания и разработки возможностей внутри платформы 
Second Life. В-третьих, нэтворкинг в Second Life является 
важным источником новых знаний и ресурсов, которые 
усиливают качество инноваций и предпринимательства 
как в виртуальном, так и в реальном мире. Однако сети из 
реальной жизни не так важны для предпринимательства в 
ВМ. Говоря о стадиях предпринимательского процесса, 
Чандра и Линдерс выявили, что этапы предприниматель-
ства в Second Life имеет сходство с реальным миром. 

Исследовательский вопрос 
Как было определено выше, исходный этап предпри-

нимательского процесса – выявление предприниматель-
ских идей. Поэтому первый исследовательский вопрос: 
Как предприниматели распознают предпринимательские 
возможности в экосистеме виртуальных миров? Следую-
щие стадии предпринимательского процесса – оценка и 
разработка возможности, запуск бизнеса и рост (Лапуста, 
2008). Мы предполагаем, что все эти стадии в рамках эко-
системы ВМ имеют особенности, которые делают этот 
процесс отличным от традиционного предпринимательства 
в реальной жизни. Эта предпосылка рождает следующий 
исследовательский вопрос: Как предпринимательские про-
цессы организованы в рамках экосистемы виртуальных ми-
ров? Мы не ставим целью описать все имеющиеся особен-
ности в одном исследовании, однако выделяем несколько 
аспектов предпринимательских процессов, которые являют-
ся наиболее показательными для пространства ВМ. 

Методология исследования 
Методология исследования была построена так, чтобы 

учесть особые характеристики предпринимателей в ВМ. 
По природе своей деятельности виртуальные предприни-
матели проводят большую часть времени онлайн, коорди-
нируя и развивая свои проекты. Поэтому нетнография 
(netnography) была выбрана как метод изучения этих пред-
принимателей. Нетнографическое исследование включает 
наблюдение за онлайн поведением предпринимателя, а 
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также качественный анализ коммуникации между участ-
никами сообществ, чтобы понять, как предприниматели 
работают в этом пространстве. 

Основным же источником эмпирических данных стали 
интервью с предпринимателями. Мы провели 13 глубинных 
структурированных интервью, чтобы получить широкое 
представление о том, как виртуальные предприниматели раз-
вивают свои проекты. Для интервью были отобраны пред-
приниматели, работающие в различных виртуальных мирах и 
осуществляющие разные виды деятельности. Интервью были 
проведены с помощью программы Skype, записаны, транс-
крибированы и проанализированы методом кодирования с 
заранее определенными категориями кодирования. 

Результаты и выводы 
Полученные результаты характеризуют ВМ как высоко 

перспективное с точки зрения предпринимательских идей 
пространство как для внутреннего (in-world) предпринима-
тельства, так и для реальных компаний. Тем не менее, ВМ 
содержат много барьеров для выявления предпринима-
тельских возможностей. Предположение Чандра и Линдерс 
о том, что специфические знания, опыт и ресурсы необхо-
димы для определения и развития возможностей в Second 
Life, справедливо для ВМ в целом. Также мы выявили сле-
дующие особенности процесса определения предпринима-
тельских идей в ВМ: 1) полное понимание виртуального 
пространство, его особенностей и неписаных правилам. 
Если в реальной жизни определение идей может происхо-
дить из здравого смысла, в ВМ необходимо полное вовлече-
ние и активное участие в жизни сообщества 2) Широкое 
понимание ВМ является ключевым, чтобы видеть весь 
спектр возможностей. Ограниченное восприятие ВМ как игр 
ограничивает способности предпринимателей распознать 
возможности. 3) Необходимость особых навыков (техноло-
гические, социальные, навыки нэтворкинга, политические). 

Для предпринимательства в ВМ критически важны 
определенные ресурсы. Если требуемое финансирование 
гораздо ниже по сравнению с реальной жизнью, то челове-
ческие ресурсы намного более ценны. Причина в том, что 
очень ограниченное количество людей имеет требуемые 
знания и навыки. 

Изучая бизнес-модели, которые предприниматели в 
ВМ используют для своих активностей, мы выявили зави-
симость между уровнем погружения в виртуальный мир и 
источником доходов. Так, чем сильнее бизнес вовлечен в 
ВМ (in-world), тем больше источники дохода для предпри-
нимателя исходят от пользователей (аватаров). И наоборот 
– бизнесы, которые сильнее интегрированны с реальной 
жизнью, строят свои бизнес-модели так, что платят реаль-
ные компании/клиенты (Рис 1). 

В экосистеме ВМ понимание предпринимательского 
успеха получает более широкую трактовку, чем это же 
понятие в реальной жизни. Конечно, финансовые показа-
тели важны, но многие предприниматели рассматривают 
свою успешность исходя из других параметров. Например, 
1) привлекательность сообщества, желание пользователей 
использовать эту платформу, заинтересованность в ней 2) 
готовность пользователей тратить свое время на этот ре-
сурс 3) полезность для пользователей 4) известность и 
репутация в ВМ. 

Поскольку понимание успеха различно среди предпри-
нимателей, метрики, которые они использую, также не 
стандартизированы. Помимо стандартных финансовых 
метрик (прибыль и убытки, cash flow), используются заме-
ры пользователей (количество контента, созданного внут-
ри мира, controversional rate, concurrency), а также не ори-
ентированные на бизнес метрики (осведомленность людей, 
сравнение с конкурентами и сравнение с проектами в ре-
альной жизни). 

 
Рис.1. Разнообразие бизнес-моделей в ВМ в  

зависимости от источника дохода 
Заключение 
Мы выявили, что предпринимательский процесс в 

ВМ характеризуется существованием большого количе-
ства возможностей, разработка которых, а также запуск и 
рост бизнеса, имеют много специфических трудностей. 
Необходимы специальные ресурсы, а также сильная сеть 
контактов. Технологические проблемы и недостаток поль-
зователей не позволяют многим предпринимателям раз-
вить своих старт-апы в реальный бизнес. В результате 
многие проекты балансируют между статусом бизнеса и 
хобби. Бизнес-модели в виртуальной среде определяются 
источником выручки.  Измерение предпринимательского 
успеха не развито. Причины этого в трудности определе-
ния самого понятия успеха в ВМ, трактовка которого вли-
яет на выбор метрик. 
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В последние несколько лет, в связи с изменениями в 

экономической ситуации отмечается общее увеличение 
клиентоориентированных предприятий в различных отрас-
лях и секторах российской экономики. Клиентоориентиро-
ванность предприятий обеспечивает общее повышение 
конкурентоспособности, тем не менее требует от предпри-
ятий информатизации и интеллектуализации управленче-
ских процессов. 

Выделим три этапа реализации стратегии развития ин-
формационных технологий  (ИТ): 

1. создание основной ИТ-архитектуры предприятия; 
2. информатизация основных аспектов деятельности 

предприятия; 
3. использование ИТ  для создания конкурентных 

преимуществ.  
«Стратегия развития отрасли информационных техно-

логий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2025 года» в.т.ч. предполагает развитие 
способов обеспечивающих анализ больших массивов дан-
ных и извлечение знаний, включая новые методы и алго-
ритмы для сбора, хранения и интеллектуального анализа 
больших объемов данных. [1]  

Рассмотрим применение современных методик управ-
ления на примере построения информационной техноло-
гии управления розничными бизнес-процессами коммер-
ческого банка. В розничном бизнесе банка крайне желате-
лен высокий уровень автоматизации процессов управления 
и принятия решений. [2] 

Автоматизация процессов обеспечивается в рамках 
развития системы управления бизнес-правилами.  

Бизнес-правило (БП) является формально описанным 
утверждением, которое определяет или ограничивает ка-
кую-то часть процессов деятельности предприятия, обес-
печивая оперативное принятие управленческих .решений. 

Развитие бизнес правил, их построение и внедрение в 
систему управления бизнес-правилами (BRMS) осуществ-
ляется в рамках модели, называемой циклом OODA 
(Observation-Orientation-Decision-Action),  предложенной в 
1950-х годах Джоном Бойдом для управления военными 
действиями.  

В рамках данной модели выделяются следующие эта-
пы: 

• Наблюдение (Observation) – в рамках наблюдения 
обеспечивается доступность необходимых данных, для 
принятия управленческого решения. 

• Ориентация (Orientation) – в рамках ориентации 
данные трансформируются способами аналитической под-
держки в структурированную информацию, обеспечиваю-
щую объективное представление процесса. 

• Решение (Decision) – информация, трансформиру-
ется в некоторый формализованный объект, обеспечиваю-
щий принятие решения. Таким объектом может является, 
например, математическая модель, бизнес правило вида 
«ЕСЛИ – ТО», набор бизнес-правил, дерево принятия ре-
шений или таблица принятия решений. Обеспечивается 
трансформация информации в формализованное знание. 
Примером математической модели может служить скорин-
говая карта или модель, построенная на основе метода 
опорных векторов, обеспечивающая решение задачи клас-
сификации. [3] 

• Действие (Action) – предполагает внедрение синте-
зированного знания в информационную систему. Знание 
формализуются и отражают человеческую мудрость, воз-
никшую в рамках проведенного анализа. (Рис. 1.) 

 

 
Рис.1. Процесс управления бизнес-правилами в  

рамках модели OODA. 
Предложенный подход обеспечил переход к модели 

«Данные-Информация-Знания-Мудрость» (Рис. 2), в рам-
ках которой выделяются следующие этапы использования 
информационных систем: 

Уровень данных – обеспечение доступности данных в 
автоматизированных банковских системах и их базах дан-
ных для проведения анализа (Базы данных фронт, бэк, 
мидл офиса) . В практической реализации используется 
объектно-ориентированная  гибридная база, хранящая 
XML – структуры. [4] 

 
Рис.2. Модель Данные-Информация-Знания-Мудрость» 
Уровень информации – построение способов аналити-

ческой поддержки для получения отчетных форм, решения 
задач моделирования (Функционал отчетности систем 
CRM,АБС и др.). 

Уровень знания – нахождения закономерности в дан-
ных и их отражение в системе управления бизнес-
правилами (Система BRMS).  

Уровень мудрости – анализ работы бизнес-правил, 
оценка эффективности работы бизнес-правила и законо-
мерностей, его описывающих. 

Общая архитектура развиваемой системы управления 
бизнес-правилами приведена на Рис 3. 
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Рис.3. Архитектура системы управления  
бизнес-правилами. 

 
Первоначальным предназначением системы являлась 

автоматизация процессов розничного кредитования и пе-
реход к модели SOA. Дальнейшее развитие системы связа-
но с ее адаптацией под бизнес-требования (BRD) не только 
розничных кредитных подразделений. В частности инте-
ресны задачи прогнозирования оттока клиентов, прогнози-
рование снижения спроса на определенные финансовые 
продукты. 
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Аннотация 
В данной работе производится обзор и анализ 

существующих решений и технологий для создания систем 
биллинга.  Предлагается разработка новой 
биллинговойсистемы для программно-аппаратного 
комплекса “Общественная розетка”. Описываются 
результаты проведенной работы. 

Введение 
“Общественная розетка” - система, позволяющая заря-

жать устройства в общественных местах за определенную 
плату в течение заданного времени. Данная система имеет 
возможность интеграции систем микроплатежей и систем 
биллинга согласно концепции Интернета Вещей[1] для 
управления финансовыми операциями и услугами, инфор-
мационного обслуживания и поддержки расчетных опера-
ций [2]. 

Биллинг в электросвязи — комплекс процессов и ре-
шений на предприятиях связи, ответственных за сбор ин-
формации об использовании телекоммуникационных 
услуг, их тарификацию, выставление счетов абонентам, 
обработку платежей[3]. 

Определяется несколько основных задач системы бил-
линга: 

• сбор информации о потребляемых услугах 
(аккаунтинг/учет); 

• аутентификация и авторизация абонентов; 
• контроль денежных средств на счетах абонентов и 

списание средств в соответствии c действующей тарифной 
сеткой; 

• пополнение счетов абонентов; 
• внесение изменений в тарифы; 
• предоставление статистики по операциям 

(клиентская и операторская части); 
Описание системы 
Для того, чтобы управлять финансовыми процессами, 

связанными  с работой системы (оплата услуги, тарифика-
ция, сбор статистики) в существующий программно-
аппаратный комплекс необходимо интегрировать биллин-
говую систему.  

Существует множество биллинговых систем, создан-
ных для операторов связи, которые предназначены для 
управления финансовыми процессами при предоставлении 
услуг связи. В явном виде данные системы невозможно 
применить для “Общественной розетки”, так как этот про-
граммно-аппаратный комплекс имеют свою специфику. 

Услуга, которую предоставляет “Общественная розет-
ка” – это доступ к электросети на нужное время. В отличие 
от биллинговых систем ЖКХ, мы тарифицируем время 
доступа к электросети, а не количество потребляемой 
электроэнергии. При этом система имеет возможность 
вести статистику потребления электроэнергии и иденти-
фицировать подключаемые устройства с помощью беспро-
водной системы энергоаудита[4], подключенной в рамках 
концепции Интернета вещей. Специфика заключается в 
наличии уникального коллектора данных о потребленной 
услуге. 
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Главной особенностью “Общественной розетки” явля-
ется наличие ситуаций, в которых идентификация пользо-
вателя не производится (например, пользователь оплачи-
вает услугу через платежный терминал). В таком случае, 
не используются модуль аутентификации и модуль разгра-
ничения доступа биллинговой системы. 

Взаимодействие системы биллинга и аппаратной части 
комплекса организовано через Web-ориентированную 
платформудля взаимодействия Интернет вещей THINGER 
[5]. Такое решение позволит увеличить важные для бил-
линговых систем показатели масштабируемости, гибкости 
и настраеваемости. 

Система состоит из следующих модулей: 
• коллекторы информации о потребленных услугах; 
• система аутентификации абонентов; 
• ядро (бизнес-логика); 
• база данных; 
• модуль авторизации; 
• модуль разграничения доступа; 
• модуль статистики; 
• административный интерфейс для ручного 

управления абонентами; 
• интерфейс управления счетами абонентов и 

тарифами для отдела продаж. 
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счетами абонентов и 

тарифами для отдела продаж

 

 

Рис.1. Схема разработанной биллинговой системы 

 
Результаты 
Результатом работы является разработка и интеграция 

биллинговой системы, позволяющей собирать информа-
цию об использовании услуг, предоставляемых программ-
но-аппаратным комплексом “Общественная розетка”, та-
рифицировать данные услуги, выставлять счета абонентам 
и обрабатывать платежи. 

Заключение 
В ходе работы были проанализированы существующие 

системы биллинга, выработаны требования к системе бил-
линга для программно-аппаратного комплекса “Обще-
ственная розетка”. Была разработана и интегрирована бил-
линговая система согласно концепции Интернета Вещей, 
описаны результаты. 

Данное научное исследование (проект № 14-05-0064) 
выполняется при поддержке Программы «Научный фонд 
НИУ ВШЭ» в 2014 г.. 
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Одной из актуальных задач в области систем управле-

ния является разработка программного обеспечения для 
распределенных отказоустойчивых систем управления. 

Существующие на сегодняшний день решения в обла-
сти отказоустойчивых систем управления являются про-
приетарными, как следствие дорогостоящими и не всегда 
эффективными. Эти решения не предусматривают эффек-
тивного использования ресурсов резервирующих техниче-
ской и программной баз, что негативно сказывается на 
масштабируемости таких решений. При нарушении архи-
тектуры сети отсутствует возможность динамического 
реконфигурирования передачи потоков данных (как 
управляющих, так и информационных). Использование 
специфических микроконтроллеров, применение 
DCS/SCADAусложняет разработку и поддержку систем, 
расширение их функционала. 

Возникает задача создания такой системы управления, 
в которой отсутствуют вышеприведенные недостатки. 
Основными характеристиками такой системы являются: 

1.Динамическая реконфигурация с полным восстанов-
лением работоспособности с минимальными потерями в 
случае отказа хоста или нарушения топологии сети. 
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2.Эффективное распределение задач по имеющимся 
работоспособным узлам сети. 

3.Дублирование каналов связи между узлами с дина-
мической реконфигурацией потоков передачи данных. 

4.Легкость эксплуатации и масштабирования системы. 
5. Переносимость и работоспособность системы на лю-

бой аппаратной платформе, предназначенной для построе-
ния систем управления и встраиваемых систем. 

Для построения системы с вышеописанными характе-
ристиками требуется операционная система, предназна-
ченная преимущественно для создания систем управления 
и встраиваемых систем. Анализ существующих операци-
онных систем показал, что наиболее подходящей операци-
онной системой является ОС QNX 6 (Neutrino), обладаю-
щая весьма эффективными ресурсораспределяющими и 
сетевыми возможностями. 

Широкие сетевые возможности обеспечиваются сете-
вым протоколом Qnet. Он решает задачу надежности и 
динамической балансировки нагрузки каналов связи, но 
при этом не решаются проблемы отказоустойчивости си-
стемы в целом. 

В результате была разработана инновационная система 
управления, основанная на распределенной реконфигури-
руемой многоконвейерной вычислительной среде. Разра-
ботанная система имеет трехуровневую архитектуру, 
включающую в себя: 

1. Блок ввода-вывода (I/O) состоит из узлов ввода-
вывода, коммутатора узлов ввода-вывода, интерфейса вво-
да-вывода, датчиков и исполнительных устройств. Блок 
отвечает за базовые механизмы формирования управляю-
щих воздействий на основании данных с локальных датчи-
ков и данных, полученных от других уровней системы 
управления. Поставленные задачи распределяются между 
работоспособными узлами ввода-вывода на основании их 
текущей относительной производительности или вручную 
оператором. 

Датчики и исполнительные устройства подключены 
при помощи шины ко всем узлам ввода-вывода в блоке, 
что позволяет любому узлу опрашивать любой датчик или 
вырабатывать воздействие на любое исполнительное 
устройство. 

Коммутатор узлов ввода-вывода обеспечивает связь 
между всеми узлами ввода вывода для обмена данными 
между ними и другими уровнями архитектуры системы 
для получения управляющих и информационных данных. 
При наличии соответствующих аппаратных возможностей 
узлы связываются между собой и с узлами и коммутатора-
ми на других уровнях системы непосредственно, что 
уменьшает время реакции в сети. 

Прямая связь между узлами и определенная загружен-
ность узлов в текущем режиме работы блока ввода-вывода 
позволяет организовывать в блоке конвейерные вычисле-
ния необходимые для функционирования этого блока без 
обращения к внешним мощностям системы управления 
(РВС), что позволяет эффективно использовать свободные 
ресурсы, предоставленные для резервирования вышедших 
из строя узлов блока ввода-вывода. 

2.Блок коммутаторов общего назначения организовы-
вает линии связи между блоками ввода-вывода и РВС и 
узлами в них и внешними системами. Каждый коммутатор 
может соединять между собой различные узы и коммута-
торы во всей системе управления. Количество линий связи 
определяется аппаратными возможностями входящих в 
состав блоков узлов и коммутаторов. Так как сеть Qnetпоз-
воляет динамически распределять потоки передачи дан-
ных, масштабирование этого блока осуществляется про-
стым подключением новых устройств и не требует 
настройки, а при выходе из строя одного из коммутаторов 

передача данных между узлами не будет прервана, если 
другой коммутатор обеспечивает аналогичную связь меж-
ду узлами или они связаны напрямую. При этом необхо-
димо позаботиться о достаточной пропускной способности 
сети, необходимой для резервирования вышедшего из 
строя коммутатора. 

3. Блок распределенной вычислительной сети (РВС) 
обеспечивает систему управления высокими вычислитель-
ными мощностями для решения сложных задач обработки 
информации, принятия решений, распознавания и т.д. Блок 
отвечает за инициализацию всей системы управления: 
проверка работоспособности коммутаторов и узлов, це-
лостности сети, построение графов сети всей системы, 
установка стартовых параметров работы блоков ввода-
вывода. Узлы этого блока предусматривают архивирова-
ние, как собственных данных, так и данных с блоков вво-
да-вывода. 

Каждый узел этого блока может выполнять рольмаши-
ны оператора, предназначенной для мониторинга работы 
системы и внесения корректировок в программы работы, 
как этого узла, так и всех узлов системы, выполнения ре-
конфигурации по запросу. 

Как и в блоке ввода-вывода, между узлами присут-
ствуют как непосредственные связи, так и связи через 
коммутатор. При таком соединении узлы блока РВС обра-
зуют полный граф и имеется возможность на основании 
текущей условной загруженности узлов, отраженной на 
карте сети, построенной непосредственно по запросу от 
приемника обработанных данных, динамически формиро-
вать вычислительные конвейеры для решения необходи-
мых на данный момент задач обработки информации. Кон-
вейеры формируются путем наложения графа задачи на 
текущий граф сети. На каждой ступени такого конвейера 
будут сохраняться выходные данные до полного заверше-
ния его работы, что позволит при выходе из строя одной из 
ступеней конвейера организовать ее на работоспособном 
узле и продолжить вычисления. При таком подходе теку-
щее состояние конвейера можно сохранить и использовать 
узлы на которых он организован для более приоритетных 
задач. Такая многоконвейерная система хорошо подходит 
для потоковой обработки данных с датчиков и из БД. 
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Предмет исследования выбран не случайно. Изучение 
данного вопроса в контексте общемировых тенденций 
выявило отсутствие сколько-нибудь значимых исследова-
ний в данной области. Литературные источники опираются 
на классические каноны художественно-технического кон-
струирования, которые затрагивают только часть вопросов 
открытых появлением новых технологий. Новейшие же 
разработки в интерактивной и области веб технологий 
разрозненны и не систематичны. Не представляется воз-
можным собрать их в единую структуру из-за многочис-
ленных пробелов. Для того чтобы это сделать, необходимо 
произвести исследования пользовательского поведения. 

 
Тема работы касается вопроса использования дополни-

тельных мультимедиа и интерактивных возможностей в 
контексте проектирования цифровых многополосных из-
даний на мобильных устройствах. Доказывается необхо-
димость использования возможностей новых платформ. 
Также даются практические рекоммендации для использо-
вания выводов на практике. 

 
Цели исследования – доказать необходимость исполь-

зования дополнительных интерактивных возможностей. 
Задача – опираясь на анализ и обобщение данных, полу-
ченных в результате работы над выпуском и статистике 
использования, сформулировать принципы, с помощью 
которых наиболее эффективно представляется контент и 
выстраивается структура макета. 

 
В начале, хотелось бы отметить, что при создании 

цифровых многополосных изданий необходимо учитывать 
дополнительные факторы, по сравнению с печатными 
форматами – совокупность расширенного количества эле-
ментов. Обогащенная интерактивная версия, для мобиль-
ных платформ, должна быть понятна для пользователей, 
впервые столкнувшихся с данным носителем. Исходя из 
этого, необходимо иметь в виду что обязательно присут-
ствие визуального информирования пользователей о воз-
можностях разнообразного вида контента и о том, каким 
образом осуществляется взаимодействие. 

 
Учитывая что, по-прежнему, для пользователя в прио-

ритете основной контент выпуска. Необходимо обогащать 
главные материалы номера интерактивными элементами и 
дополнительным контентом. Что дает увеличение количе-
ства просмотров материала, в сравнении с другими мате-
риалами выпуска. Согласно статистике увеличение проис-
ходит в среднем на 15-25%, по сравнению с тем же разде-
лом, предыдущих выпусков. Зависимость существует от 
двух факторов – общего количества просмотров всего вы-
пуска, уместности дополненительного контента и удобства 
использования (касается интерактивных элементов). До-
полнительный интерактив влияет на вовлеченность поль-
зователя в процесс взаимодействия с выпуском. 

 

 
Результаты исследования помогают решить вопрос ор-

ганизации структуры издания. С точки зрения конструк-
тивной части, при создании макета, необходимо заклады-
вать все элементы, которые потребуются для дальнейшей 
интеграции любого контента, который может быть исполь-
зован на данной программной платформе в рамках изда-
ния. Также хотелось бы обратить внимание на то, что тре-
буется создание легкодоступного информационного блока, 
для информирования пользователей. Что же касается кон-
тента, то с наибольшей эффективностью мультимедийны-
ми и интерактивными элементами необходимо дополнять 
главные материалы номера. 

 
1. ДЖЕФ РАСКИН «Интерфейс: новые направления в 

проектировании компьютерных систем». 
2. АЛАН КУПЕР «Об интерфейсе. Основы проекти-

рования взаимодействия». 
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Аннотация 
В докладе рассмотрено развитие концепции интернет-

магазинов, даются определения Интернет-вещи, Web-
вещи, анализируются существующие недостатки интернет-
вещей и предлагаются способы их устранения. Предлага-
ется использовать в магазине активное взаимодействие 
пользователя с интерфейсами продаваемых интернет ве-
щей.  

Введение  
Появление Интернет вещей в мире современных тех-

нологий является очень интересным явлением [1].  
Дать определение ему можно буквально в одном пред-

ложении: «Интернет-вещь – любой материальный объект, 
подключенный к интернету» [2]. Также, можно назвать это 
техническим устройством, которое взаимодействует с раз-
личными объектами, либо опознает что-либо.  

Внесем некие дополнения, чтобы получить определе-
ние Web-вещи. Web-вещь - интернет вещь, которая имеет 
Web-интерфейс.  

  
Рис.1. Интернет вещь. Персональный измеритель  

физической активности 
Актуальность Web-вещей [3] в будущем аналогична 

актуальности Web-браузеров сейчас. Использование Web-
вещей ведет к тому, что создастся ситуация, аналогичная 
сложившейся сейчас: в современном интернет-
пространстве взаимодействуют друг с другом только при-
ложения (браузеры). То есть основными пользователями 
интернета станут не люди, а Web-вещи, а это будет суще-
ственным упрощением человеческой жизни [4]. 
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Реализацией этой идеи является создание оригинально-
го интернет-магазина, новизна которого заключается в 
тесном взаимодействии покупателя с интересующей его 
вещью. В умном магазине можно познакомиться и порабо-
тать с вещами в реальном времени и максимально полно 
опробовать предоставляемый функционал. 

Целью создания этой новой структуры является повы-
шение эффективности взаимодействия покупателя с веща-
ми, которая может быть достигнута несколькими способа-
ми. Эти способы я перечислю в своей работе. 

Существующие недостатки 
Проблемой существующих интернет-магазинов явля-

ется отсутствие хорошего контакта между покупателем и 
предлагаемым ему товаром и невозможность в полной 
мере оценить, что именно предлагается купить [5]. 

К примеру, в интернет-магазинах техники, обычно, 
предоставляется возможность статично посмотреть на 
снимок вещи с разных ракурсов, увеличить или уменьшить 
изображение, что является весьма скудной информацией. 

Существующие методы представления объекта покуп-
ки необходимо усовершенствовать. 

 
Графическое изображение  
В качестве нововведения предлагается использовать 

как можно более точную копию любого девайса в 3D про-
странстве. Оставим эскиз или модель устройства в виде 
небольшого изображения, которое поместится на любом 
экране, но дополним его трехмерной моделью вещи в 
натуральную величину. С помощью этой функции клиент 
сможет реально оценить размеры приобретаемой вещи. 
Если говорить о небольших гаджетах наподобие смартфо-
на, часов, «умных» браслетов, кружек, то их реальная мо-
дель поместится на экране любого планшета, ноутбука, 
монитора ПК. На первый взгляд, для более крупных Ин-
тернет вещей, таких как весы, кастрюли или сковородки 
такая функция бесполезна, но это не так. Ведь обладателям 
домашних кинотеатров или больших плазменных телеви-
зоров не составит труда посмотреть модель вещи на боль-
шом экране. Также прекрасным решением будет использо-
вать небольшой проектор, чтобы, к примеру, увидеть ре-
альное изображение умного холодильника на своей кухне. 

Для того, чтобы смоделировать 3D изображение  в 
компьютерной графике на сегодняшний день существует 
несколько специализированных программ, например:  
Blender, 3ds Max, Maya. В проекте предполагается работать 
с Blender, так как этот пакет является свободным и вполне 
подходит для создания 3D моделей. Требуется смоделиро-
вать по одному объекту на каждую вещь, и нет необхо-
димости использовать профессиональное ПО для созда-
ния сложных динамических 3D изображений или компь-
ютерных игр, наподобие 3ds Max 2014. В Blender присут-
ствует возможность создания анимации, а это необходи-
мо для того, дать пользователю возможность максималь-
но реально взаимодействовать с моделью вещи через ее 
объемное представление: повертеть, понажимать на 
кнопки, и прочее. 

Представление интерфейса 
Наиболее важной функцией, поддерживаемой магази-

ном является знакомство с интерфейсом вещи. Нет смысла 
читать скучные перечисления поддерживаемых функций, 
которые написаны мелким шрифтом на сайте интернет-
магазина, если можно самому «пощупать» и попробовать 
на что способна понравившаяся вещь. Интерфейс показан-
ный на сайте магазина будет в точности повторять свой 
аналог у реальной вещи.  

Существуют два типа интерфейсов:  
• Первый тип интерфейсов. 

Этот интерфейс позволяет пользователю напрямую 
управлять устройством. 

Он находится непосредственно на самой вещи (интер-
фейс такого типа может отсутствовать, если объект только 
собирает информацию из окружающей среды и передает ее 
на другое устройство: смартфон, планшет, ПК) 

• Второй тип интерфейсов. 
Интерфейс, требующий для управления устройством, 

подключение к программно-аппаратной платформе. 
Интерфейс, на котором отражена суть Интернет вещи, 

выполняемые ею функции. Он располагается на любом 
устройстве по желанию пользователя и собирает статисти-
ку, уведомляет об интересующих событиях, произошед-
ших с объектом. С помощью него пользователь задает 
настройки и ставит задачи, которые хочет выполнить с 
помощью своей умной вещи. 

Интерфейсы первого типа предполагается внедрить в 
объемное графическое изображение вещи, чтобы полно-
ценно представить модель вещи перед покупателем. 

Интерфейс второго типа не располагается непосред-
ственно на вещи, так что его необходимо обозначить от-
дельно на странице с конкретной вещью.  

Наиболее удачным способом реализовать интерфейс на 
интернет странице является использование виджетов [1]. С 
помощью них можно легко совместить функции, исполня-
емые моделью, с ее графическим изображением.       

Виджет подразумевает взаимодействие некой оболочки 
(в моем случае это 3D изображение интернет вещи или 
внешний вид управляющего интерфейса) с узконаправлен-
ными функциями. С помощью возможностей, предостав-
ляемыми языками, можно смоделировать аналог суще-
ствующего интерфейса. 

Заключение 
В статье приведено обоснование актуальности исполь-

зования Web-вещей и затронута тема их продажи в специ-
ализированном интернет-магазине. 

В ходе исследования были выделены способы и мето-
ды повышения качества совершения покупок через интер-
нет. Такой тип продажи и покупки товаров является 
наиболее распространенным и удобным на сегодняшний 
день. 

Данное научное исследование (№ 14-05-0064) выпол-
нено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2014г. 
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Доклад посвящен проблеме проектирования визуаль-
ных систем ориентирования для современных городов. 

В данной работе исследуется российский и зарубежный 
опыт в проектировании систем визуальной навигации для 
мегаполисов. При сравнении и анализе существующих 
систем городской навигации выявляются задачи, постав-
ленные перед специалистами, занимающимися данной 
проблемой. В результате исследования на основе анализа 
теоретических работ, а также практических разработок в 
данной сфере, формируются основные принципы  проек-
тирования городской навигации. 

Рост городов всегда сопровождается увеличением 
площади, функций, услуг и потребностей, что приводит к 
усложнению процесса жизнедеятельности человека. Про-
блема дезориентированности людей в городе становится 
всё более актуальной. Человек, находящийся в динамичной 
среде современного крупного города не может обойтись 
без визуальных подсказок, являющихся частью сложной 
системы ориентирующей информации. 

Перед дизайнерами визуальных систем городского 
ориентирования остро стоит проблема взаимодействия их 
с окружающей средой. 

Мировой опыт в сфере подобных систем разнообразен. 
Любой крупный город обжитой части Земли обеспечен 
своей собственной исторически сложившейся системой 
ориентирующей информации. 

Например, в Лондоне есть продуманная система мар-
кировок, карт, обозначений и указателей, объединяющая 
весь городской транспорт (включая водный) в один рабо-
тающий механизм с единым графическим представлением. 
В открытом доступе находится инструкция, регламенти-
рующая использование всех элементов этой системы (Leg-
ible London System) [1]. 

Есть и другой опыт. Канада, которая еще в 70-х годах 
ХХ века создала единую систему государственной айден-
тики, разработала брендбук, регулирующий использование 
всего комплекса городской навигации от нумерации домов 
до информационных щитов с указанием достопримеча-
тельностей. 

В начале 2013 года Департамент транспорта Нью-
Йорка представил публике систему WalkNYC, которая 
решила проблему ориентирования на улицах города с 
населением в девять миллионов человек. Рассчитанная на 
пешеходов WalkNYC помогает проложить пеший, велоси-
педный и маршрут с использованием общественного 
транспорта. Интересно, что карты на навигационных стен-
дах сориентированы таким образом, что территория навер-
ху карты находится по ходу движения, а  не по классиче-
скому принципу «север — сверху» [2]. 

Системы ориентирующей информации российских го-
родов развиваются медленно. Крупный проект такой си-
стемы был создан для московской олимпиады 1980 г. То-
гда были созданы пиктограммы, таблички и указатели, 
которые использовались следующие 20 лет.  

В 2012 году Студией Артемия Лебедева и Пермским 
центром развития дизайна был создан проект городской 
навигации для Перми. Он объединил оформление как пе-
шеходной навигации, так и транспортной. 

 

В конце 2013 года Департамент транспорта г. Москвы 
начал разработку «Единой системы транспортной навига-
ции для москвичей и гостей столицы». Разработчиками 
проведён сравнительный анализ передовых методов нави-
гации, которые используются в мире. В частности, была 
изучена навигационная система Нью-Йорка, Лондона, дру-
гих ключевых мировых мегаполисов. Этот опыт использу-
ется при разработке данного проекта с учётом особенно-
стей российской столицы. «Единая система транспортной 
навигации» Москвы опирается на четыре основных прин-
ципа: удобство для пользователей, взаимосвязь всех видов 
транспорта, единый стиль на пути следования, использо-
вание различных способов коммуникации. Связанность 
между отдельными видами транспорта будет обеспечена 
мультимодальной системой навигации мирового класса. 
Такая система подразумевает быстрый и лёгкий способ 
пересадки с одного вида городского транспорта на другой. 
Навигация выстраивается не только через наглядные знаки 
и указатели, но и с помощью мобильных устройств [3]. 

Потребители визуальной системы городского ориенти-
рования делятся на две категории. Первая категория — по 
способу перемещения — это водители и пешеходы. И для 
пешеходов, и для водителей необходимы разные способы 
интеграции систем. 

Вторая категория основана на знакомстве потребителя 
с городом. Есть люди, прожившие в городе достаточно 
долго для свободного ориентирования. Другая группа — 
люди, приехавшие в город недавно. Представители дан-
ной группы знакомы с отдельными местами, но теряются, 
оказываясь в незнакомом районе. Следующая группа — 
иностранцы, которые не знают города и испытывают 
проблемы с интерпретацией информации на незнакомом 
им языке.   

Постоянно развивающемуся городу нужна гибкая и 
продуманная до мелочей система, объединяющая всю ви-
зуальную информацию, необходимую для ориентирования 
в сложной многофункциональной среде. Такая система, 
облегчающая перемещение из точки А в точку Б, должна 
быть доступной для всех категорий потребителей. Единая 
система ориентации должна помогать людям во всем раз-
нообразии способов перемещения, коммуникации и степе-
ни знакомства с городом считывать информацию и нахо-
дить объекты, зоны притяжения и интереса. Очевидно, что 
обычная (аналоговая) система визуального ориентирова-
ния должна дополняться функциями, которые стали до-
ступны с приходом на массовый рынок цифровых 
устройств. GPS-навигация, беспроводный доступ в интер-
нет, wiki-энциклопедии, QR-коды дают возможность ди-
намично обновлять информацию о городе и, конечно, де-
лают более доступными большое количество материалов 
на разных языках. 
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Данная тема раскрывает возможности обеспечения 
изобразительных искусств и выставочных экспозиций, 
специфическими источниками звука, позволяющими 
локально направить аудио информацию. Так же эта тема 
затрагивает некоторые разделы физики и акустики, 
описывающие устройство и принцип узконаправленных 
источников звука. 

Выбранная тема отвечает в первую очередь на вопрос 
коммуникации художника со зрителем, расширяя 
возможности таких коммуникаций средствами новых 
изобретений в сфере звукотехники. Рассматривая эту тему, 
я ставил задачу о возможном внедрении в музейную и 
выставочную практику новых аудио технологий, которые 
позволят повысить интерес посетителей и усилить 
эмоциональное воздействие изобразительных искусств. 

Для привлечения большей аудитории художники 
стремятся выставить свои произведения на показ, для 
этого есть выставочные залы, экспозиционные центры, 
галереи, музеи. Так как почти за каждым произведением 
искусства лежит какая-то история, экспозиционные залы 
обеспечивают зрителей информацией в виде буклетов, 
информационных стендов, обзоры ведут экскурсоводы, 
подробно описывая этимологию конкретных предметов 
искусства. Часто можно наблюдать как, оживленная 
группа людей, ведомая экскурсоводом, перемещается от 
объекта к объекту. В таком формате изобразительные виды 
искусства, в аудиальном сопровождении экскурсовода 
превращаются в мультимедийную программу, в которой 
зритель смотрит на само произведение и слушает 
информацию о нем. Так же многие выставки и экспозиции 
работ художников сопровождаются специфичной, 
задуманной автором, музыкальной, голосовой или 
шумовой картиной. В таком формате, автор стремится 
дополнить, раскрыть, усилить эмоциональное воздействие, 
расширить границы визуального образа - звуковым. 
Данное стремление сдерживалось главным  фактором – 
невозможностью обеспечить конкретное произведение 
искусства конкретным звуковым сопровождением. 
Исключением был способ передачи информации через 
индивидуальные наушники, но это во многом 
ограничивало посетителя выставки и не отвечало ряду 
санитарных норм. 

В 70 годах, в Италии, был проведен эксперимент по 
внедрению в залах музеев аудиогидов – 
громкоговорителей, информирующих о конкретном 
произведении. В основе источников звука использовали 
динамические источники, в которых лежал принцип 
распределения звуковых волн сферической формы, то есть, 
звук от источника распределяется не линейно, а 
сферически, образуя широкое звуковое поле. Именно 
сферическая волновая форма звукопередачи сдерживала 
возможность обеспечить индивидуальное аудиальное 
сопровождение и доставить звук локально в конкретную 
точку. По этой причине звуковая информация, исходящая 
от громкоговорителя  была слышна всем присутствующим 
людям в рамках конкретного помещения, а иногда и за его 
пределами. При передаче разной информации из разных 
громкоговорителей в одном помещении разборчивость 
каждого из них уменьшалась пропорционально количеству 

этих источников. Помещение становилось очень шумным, 
внимание посетителей рассеивалось, повышалась 
утомляемость, посещаемость экспозиции снижалась, 
эксперимент не удался, проект закрыли. 

Узконаправленные звуковые системы - это абсолютно 
новый класс устройств,  которые часто называют звуковы-
ми прожекторами. Суть их состоит в том, что эти акусти-
ческие системы не распространяют звук во всех направле-
ниях, а собирают его в некий пучок, обладающий большей 
энергией и дальностью действия. Такой звук не просто так 
называется узконаправленным, поскольку если направить 
его на конкретного слушателя то звук будет слышен толь-
ко ему, а люди, находящиеся даже в метре от него практи-
чески ничего не услышат. 

Очень оригинальное решение предложила финская 
фирма Panphonics Oy, разработав электростатические 
громкоговорители, которые представляют собой тонкую 
поляризованную пленку, расположенную между двумя 
пористыми металлическими электродами. Вместо привыч-
ного магнитного поля в них используют электростатиче-
ское, а к электродам, кроме переменного звукового тока, 
подведено постоянное напряжение 200 вольт. Вся кон-
струкция представляет собой пластину прямоугольной 
формы толщиной 4 мм, на поверхности которой находится 
пленочная мембрана, колеблющаяся с амплитудой до 0,16 
мм. Важным фактором является площадь поверхности, 
размер которой определяет выходное звуковое давление. 
Данная конструкция обеспечивает звуковое поле, геомет-
рия которого формируется плоскими, продольными вол-
нами, образующих поток параллельных прямых лучей, 
которые формируют диаграмму направленности звукового 
поля, колеблющегося в пределах 15 градусов к перпенди-
куляру плоскости излучения. Данное звуковое поле по оси 
распределения волн может иметь длину до 40 метров, имея 
при этом затухание не более 6 дБ. 

Системы направленного звукового потока может при-
меняться для реализации мультимедийных проектов на 
выставках, где предметы изобразительного искусства мо-
гут содержать любую аудиальную (музыкальную, шумо-
вую, голосовую) информацию, при этом область её рас-
пределения будет относиться только к конкретному объек-
ту. Посетители, находящиеся в зоне этого объекта будут 
слышать звуковую информацию, касающуюся только него. 

Данное открытие позволяет усилить эмоциональное 
воздействие посетителей любой выставочной экспозиции, 
музея, расширить границы изобразительных искусств, 
интегрировав в него аудиальную информацию. Так же эта 
инновация расширят возможности коммуникационного 
дизайна, рекламных проектов, интерактивных и вещатель-
ных средств социальной коммуникации, расширяет об-
ласть мультимедийных проектов, актуализирует примене-
ние и развитие звукового дизайна. 
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ГИБРИДНАЯ АНИМАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
СОВМЕЩЕНИЯ ДВУХМЕРНОЙ И  

ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

Н.Н. Редькин 
НИУ ВШЭ, 

Факультет дизайна 
 

Аннотация 
В современном мире мы все чаще можем наблюдать 

активное распространение трехмерной графики в кино и 
анимации. Однако, наряду с вышеупомянутым фактом, 
двухмерная анимация также широко распространена как в 
рекламе, так и в телевизионных сериалах и некоторых 
полнометражных фильмах. Тем не менее, касательно 
двухмерной анимации, существуют определенные объек-
ты, которые сложно воспроизвести средствами двухмер-
ной графики. В связи с этим большую актуальность полу-
чают технологии, позволяющие совмещать двухмерное и 
трехмерное пространство. В данном исследовании опреде-
лена актуальность применения гибридных технологий в 
зависимости от стиля анимации и производственных во-
просов.  

Введение 
Анимация представляет собой искусство, в котором 

роль технологии играет большую роль. Современные тех-
нологии позволяют облегчить труд, временные и финансо-
вые затраты на производство. Одной из современных тех-
нологий, которая активно используется в настоящее время, 
является гибридная анимация. Целью нашего исследова-
ния, является анализ, рассмотрение вопросов и проблем 
связанных с применением гибридных технологий, опреде-
ление актуальности их применения. В первой главе опре-
делена терминология, приведены примеры использования 
гибридной анимации, во второй главе приведены основные 
проблемы, решение которых позволяет принимать осо-
знанные решения при выборе той или иной технологии в 
зависимости от стиля и производственных вопросов, опре-
делено в каких случаях лучше использовать трехмерную 
графику, а в каких двухмерную. Третья глава посвящена 
анализу проблем, возникающих при совмещении 3D и 2D 
графики. В заключении доказана необходимость примене-
ния гибридной анимации и обоснована актуальность при-
менения данных технологий. 

Гибридная анимация: терминология, современное 
состояние вопроса 

В настоящее время, под «гибридной» анимацией пони-
мают такую анимацию, в которой используются различные 
технологии, как двухмерные, так и трехмерные. Вышеупо-
мянутые технологии могут использоваться независимо 
друг от друга: в качестве примера можно привести «Су-
персемейку» (The Incredibles) студии Пиксар, которая 
представляет собой полностью трехмерный анимационный 
фильм и «Дамбо» (англ. Dumbo) студии Уолт Дисней, ко-
торый является полностью двухмерным.  

Говоря о гибридной анимации, необходимо четко 
определить понятия «двухмерные анимационные объекты» 
(2D анимационные объекты) и «трехмерные анимацион-
ные объекты» (3D анимационные объекты) и описать про-
цесс создания. 

Двухмерные анимационные объекты – изображения, 
которые существуют только в двух измерениях (x,y) во 
время их создания. В данном случае наиболее интересной 
частью является процесс создания подобных изображений, 
т.к. они могут быть созданы как традиционным способом 
(с использованием карандаша и прозрачных листов каль-
ки), так и непосредственно на компьютере (в различных 
графических редакторах: Photoshop, Flash). Другие спосо-

бы создания двухмерных анимационных изображений 
включают: рисование на стекле, песочная анимация, тех-
нология, при которой анимация «процарапывается» на 
фото или видео пленке, также могут использоваться и дру-
гие «плоские» методы создания.  

Трехмерные анимационные объекты – существуют в 
трех измерениях (x, y, z) в процессе их создания. Исходя из 
данного определения, теоретически, можно сказать, что 
кинематограф так же относится к трехмерным технологи-
ям. Однако, в данном исследовании мы рассматриваем 
только вопросы, связанные с анимацией. Совмещение 
натурных съемок с реальными актерами и анимации выхо-
дят за рамки нашего исследования.  К трехмерным анима-
ционным объектам мы относим объекты, созданные сред-
ствами Stop-Motion анимации и цифровой трехмерной 
анимации. Цифровая анимация может быть создана в 
трехмерных пакетах, таких как язык Maya, 3ds Max, и т.д. 
Stop-motion анимация представляет собой процесс ожив-
ления материальных объектов перед камерой (в кукольной 
анимации как правило используются марионетки, создан-
ные из глины, песка, пластилина или др. Материала). 

 
Актуальность и особенность применения гибрид-

ных технологий в анимации 
Как известно применение новых технологий зачастую 

связано с определенным риском. В связи с этим необходи-
мо определить в каких случаях применение гибридной 
анимации будет наиболее оправданным и целесообразным. 

Существуют пять основных проблем, решение кото-
рых может помочь определить какая среда (трехмерная, 
двухмерная, или их сочетание) может быть предпочтена 
другой: 

1. Визуальная цель 
2. Длина линий ("Line mileage") 
3. Сложность 
4. Навыки команды и производственный график 
5. Физические активы и бюджет. 
 
1-Визуальная цель или визуальный стиль фильма – 

важный фактор, определяющий какой тип среды будет 
выбран. Главный вопрос, на который нужно ответить, со-
стоит в том, какая среда позволить наилучшим образом 
передать видение художника? На этот вопрос необходимо 
ответить на стадии пре-продакшн. Например, простые 
персонажи с небольшим количеством деталей можно вы-
полнять в двухмерной анимации и выбор технологии в 
данном случае во многом определяется стилем анимации. 
Также можно привести другой пример, сочетающий в себе, 
довольно большое количество визуальных стилей – корот-
кометражный анимационный фильм «Your Friend the Rat» 
(2007), включенный в dvd-релиз полнометражного анима-
ционного фильма «Рататуй» («Ratatouille»). Стоит отме-
тить, что визуальный стиль должен подчеркивать ту эмо-
цию, то настроение, которое пытается передать история 
зрителю. 

 
2-Термин «Длина линий» (в англоязычных источниках 

используется определение ("Line mileage", которое можно 
перевести как  "Мильяж линии" или как “расстояние (про-
тяженность) линий в милях”) определяет то, какое количе-
ство линий вы можете нарисовать. Чем больше длина 
нарисованных линий, тем больше требуется времени на 
создание анимации. Сложные персонажи с большим коли-
чеством деталей могут выглядеть достаточно привлека-
тельными, однако в действительности, процесс «оживле-
ния» подобных персонажей в двухмерной анимации явля-
ется очень трудоемким, поскольку приходится следить за 
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каждой линией, чтобы избежать эффекта «подергивания» 
или «сползания» контуров.  

Если традиционная (двухмерная) среда выбрана, и 
анимация полностью оживляется (т.е. анимация создается 
с достаточным количеством промежуточных кадров, что 
придает ей плавности), на мильяж линий обращают особое 
внимание, и персонажи упрощаются. 

Например в полностью оживленном Диснеевском 
фильме “Лило и Стич”, дизайн футболки персонажа Нани 
был изменен. Первоначально, на футболке присутствовало 
изображение кофейной чашки, но дизайн был упрощен:  
чашка была заменена на сердце, чтобы понизить мильяж 
линии. В данном случае, это не очень большое упрощение, 
однако это незначительное упрощение (наряду со многими 
другими) позволяет, в целом ускорить процесс создания 
рисунков. 

Персонажи аниме могут быть разработаны с большим 
количеством деталей, потому что стиль анимации диктует 
минимальное количество промежуточных кадров. 

Говоря о "Мильяже линии", следует отметить, что в 
некоторых случаях, таких как анимация большого скопле-
ния персонажей на одном плане, “Мильяж линий” может 
достигать очень больших значений. Для упрощения по-
добных сцен довольно часто используется 3D графика (в 
качестве примера можно привести сцену из анимационно-
го фильма «Мулан», в которой толпа людей была создана 
в трехмерной программе Maya, также в сцену были добав-
лены трехмерные фейерверки). 

 
3- Сложность 
Объекты и персонажи необходимо оценивать с точки 

зрения сложности их анимирования. Существует множе-
ство объектов, создать которые средствами двухмерной 
анимации очень сложно: музыкальные инструменты, раз-
личные виды транспорта, здания с большим количеством 
деталей и др. В качестве примеров можно привести ко-
вер-самолет из «Аладдина» (сложную текстуру ковра-
самолета было сложно передать средствами двухмерной 
анимации, по этой причине, ковер был создан средствами 
3D графики) 

4-Навыки команды и производственный график 
При работе на реальным проектом, может возникнуть 

ситуация, при которой команде художников может быть не 
очень комфортно работать в новой среде. По этой причине 
в производственный график включается обучение и воз-
можное переоборудование студии, что позволить прово-
дить эксперименты с новыми медиа. 

5-Физические активы и бюджет. 
При работе с гибридными видами анимации, следует 

учитывать то, что содержание и обслуживание 3D сту-
дии, может оказаться дороже, чем двухмерной, в которой 
можно обойтись лишь столами-просветами и пробитыми 
листами прозрачной кальки. А переход на «безбумаж-
ную» или цифровую двухмерную анимацию, позволит 
избавиться от процесса сканирования рисунков и сэконо-
мить время. 

Проблемы совмещения трехменой и двухмерной 
графики в гибридной анимации 

При всех достоиствах гибридной анимации, совмеща-
ющией в себе различные технологии, можно столкнуться с 
определенными трудностями и проблемами совмещения 
3D и 2D графики: 

1. Проблема соответствия стиля 
2. Проблема «совмещения» 
3. Частота кадров и формат изображения 
4. Тайминг (определение или расчет времени) 
5. Размеры изображения 
 

Проблема соответствия стиля связана с тем, что двух-
мерные и трехмерные объекты зачастую имеют довольно 
значительные отличия, что связано в первую очередь с 
разной «природой» таких объектов. 

Проблема «совмещения» появляется в тот момент, ко-
гда один объект касается другого. (В качестве примера 
можно привести сцену, в которой двухмерный персонаж 
Хогарт взбирается на кисть руки трехмерного робота в 
«Стальном гиганте», место их соприкосновения является 
линией совмещения. Одним из способов, позволяющим 
решать проблему совмещения, является распечатка Трех-
мерных объектов, которые затем «подкладываются» под 
анимационную бумагу и служат ориентиром для художни-
ков. Однако, данная технология уже начинает устаревать и 
уступать место цифровой реализации, при которой исполь-
зуются графические планшеты Wacom, планшеты Cintiq. 
Но даже несмотря на вышесказанное, проблема совмеще-
ния все еще существует. 

Проблемы, связанные с частотой кадров и форматом 
изображения заключаются в том, что необходимо придер-
живаться одного и того же формата и частоты кадров, как 
в 3D, так и в 2D анимации. 

Проблемы, связанные с таймингом, неизбежно возни-
кают из-за того, что в 3D анимации и классической рисо-
ванной анимации используются различные подходы к рас-
чету времени. Решением данной проблемы является ис-
пользование x-sheet (или экспозиционных листов, на кото-
рых показывается сколько по времени должен удерживать-
ся каждый кадр). Так же, в данном случае может возник-
нуть проблема, которая коснется специалистов, работаю-
щих исключительно с трехмерной графикой, поскольку в 
классической анимации промежуточные кадры рисуются 
точно посередине или на третях (т.е. между двумя основ-
ными положениями рисуются точно посередине два ри-
сунка), что не используется в 3D. Решением данной про-
блемы может стать обучение аниматоров основам таймин-
га в классической анимации. 

Проблема в соотношении размеров изображения может 
возникать при разном размере пикселей. Необходимо за-
ранее определиться с форматом изображения. 

 
Заключение 
Гибридная анимация позволяет достигать интересных 

результатов и при правильном использовании, позволяет 
облегчить труд аниматоров, создавать рисованные анима-
ционные картины со сложной детализацией, которую 
очень сложно достичь в традиционной анимации. Вместе с 
тем с помощью гибридной анимации становится возмож-
ным создание объектов с нефотореалистичной стилизаци-
ей, которые сложно получить в трехмерной графике.  
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Аннотация 
Исследование посвящено прогнозированию направле-

ния развития парадигм построения компьютерных интер-
фейсов в ближайшем будущем. 

Введение 
В основе исследовательского метода — периодизация 

история культуры, предложенная философом и культуро-
логом А. Г. Великановым (мимесис, модернизм, постмо-
дернизм). Каждый из этапов характеризуется специфиче-
ской парадигмой отношения к реальности и дисциплиной 
взаимодействия человека с культурой. 

В настоящем исследовании проводятся параллели: 
между скевоморфным подходом к пластическим решениям 
в интерфейсах — и миметическим искусством классиче-
ской эпохи; между недавно вошедшим в употребление 
FlatUI — и модернистскими практиками («зона нулевого 
дизайна» Адольфа Лооса). На основании этих рассуждений 
делается попытка экстраполяции и ставится вопрос: если 
следующий этап в развитии интерфейсостроения будет 
соответствовать этапу постмодернизма, то в чем это может 
выражаться, каким может быть «постмодернистский ин-
терфейс»? 

Периодизация истории культуры 
Согласно схеме периодизации истории культуры, 

предложенной А. Г. Великановым, конец XIX — начало 
XX века были ознаменованы глобальной схемой культур-
ной парадигмы: началась так называемая эпоха модерниз-
ма, характеризующаяся совершенно новыми  когнитивны-
ми инструментами, способами философского и творческо-
го осмысления мира, новым отношением человека к при-
роде: если в предшествующую эпоху «миметической» 
культуры единственно возможным образом действий ху-
дожника было уважительное отображение в своём произ-
ведении богозданного совершенства природы, то модер-
нистский художественный проект направлен на тотальное 
преобразование действительности в соответствии с лич-
ным рессентиментом художника. Отличительной особен-
ностью риторики модернистского художника является 
представление о трансформации самой человеческой при-
роды в соответствии с новыми реалиями индустриальной 
цивилизации.  

Модернистская парадигма, будучи основанной на 
агрессии автора-индивидуума в отношении существующе-
го порядка вещей, закономерно привела в середине XX 
века к чудовищным социальным потрясениям, и в порядке 
компенсаторной тенденции в культуре начала формиро-
ваться постмодернистская парадигма, в рамках которой 
фигура автора изгоняется из дискурсивной практики, усту-
пая место лишенном субъектности «скриптору», а «авто-
ром» высказывания является сама культура в целом. 

Подробный разбор особенностей постмодернистской 
культуры на примере такой прикладной области, как архи-
тектура, содержится в книге Чарльза Дженкса «Язык архи-
тектуры постмодернизма». 

Смена парадигмы в интерфейсостроении 
В основе нашего исследования лежит предположение, 

что методология теории архитектуры может быть с незна-
чительными поправками перенесена на методологию тео-
рии интерфейсов. 

До недавнего времени практически единственным пла-
стическим подходом к оформлению компьютерных интер-
фейсов был миметический скевоморфизм: элементы и по 
своему внешнему виду, и по паттернам взаимодействия 
имитировали объекты материальной культуры реальнойго 
мира: «Скевоморфизм смягчает шок от восприятия нового, 
открывает для нас способы обойти его, создаёт оболочку 
для вещей, которые могут быть сокрушительны для нашей 
психики» (Роб Поттс). В начале 2010-х годов в употреб-
ление вошёл так называемый «плоский дизайн»,  Flat UI 
(Windows 8, iOS 7 и д. р.);причём риторика энтузиастов 
этого подхода весьма рифмуется с аргументацией теорети-
ков модернизма: «Модернистский дизайн стремится к 
„апокалипсису сегодня» — к апокалипсису, который сни-
мет с вещей их покровы, очистит их от декора и даст нам 
увидеть их такими, каковы они есть на самом де-
ле…» (Борис Гройс). Подразумевается, что к началу вто-
рой декады XXI века человек настолько привык к семан-
тике и синтаксису компьютерных интерфейсов, что не 
нуждается более в защитных оболочках визуальных мета-
фор.  

Это наблюдение даёт нам повод предположить, что па-
радигмы в интерфейсостроении развиваются по той же 
схеме, что и в культуре в целом, из чего следует возмож-
ность экстраполяции. Таким образом мы подходим к раз-
мышлениям о том, каким образом может осуществиться 
гегельянский синтез двух противоположных пластических 
подходов в моделировании  UX/UI. Диалектика развития 
событий подсказывает нам, что ближайшее будущее озна-
менуется появлением совершенно нового похода к интер-
фейсам, а именно, условно «постмодернистского». 

Используя характеристики постмодернистского подхо-
да, перечисленные в классической книге Чарльза Дженкса 
«Язык архитектуры постмодернизма» (двойное кодирова-
ние, тотальная эклектика, партиципаторное проектирова-
ние, метафоричность, ирония, адхокизм, контекстуализм и 
т. п.) , мы делаем попытку приложить их к строительству 
интерфейсов и выдвигаем несколько предположений отно-
сительно направлений, в которых может развиваться эта 
индустрия в будущем — в условиях семантического и 
структурного усложнения информационной среды. 

Заключение 
Прогнозирование позволит нам определить тенденции 

в индустриальных парадигмах до того, как они начнут 
получать реальное воплощение в UX/UI-продуктах, что 
даст возможность влиять на состояние индустрии и фор-
мировать новые паттерны взаимодействия в интерактив-
ной среде и в целом оказывать влияние на социокультур-
ную парадигму.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА 
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НИУ ВШЭ,  

Факультет дизайна 
 

Данное исследование производится с целью определе-
ния качества, условий применения, особенностям работы 
системы захвата движений. Основная цель ислледования – 
определить низкобюджетную версию програмного обеспе-
чения и оборудования для независимых проектов. 

Специалист, занимающийся анимацией 3Д персонажей 
знает насколько не просто добиться естественности и 
плавности движений персонажа путем ручной анимации. 
Обычно для получения качественного результата обраща-
ются в motion capture (mocap) студии для записи необхо-
димых движений, где дорогостоящее оборудование и спе-
циальные костюмы позволяют получить наилучший ре-
зультат. Но этот способ не подходит в том случае, если у 
проекта нет должного финансирования, речь идет о неза-
висимых разработчиках. С технологическим прогрессом 
стали появляться менее затратные решения для записи 
анимаций, они то и стали объектом для изучения. 

Для проекта как правило необходима анимация боль-
шого спектра человеческих движений. Большинство разра-
боток по захвату движений реализованы с помощью кон-
троллеров глубины, таких как Kinect или Xtion, или 
Carmine, но как оказалось, большинство ршений не могут 
определить то, что не улавливает сенсор, поэтому,  если у 
актера в процессе съемки, например,  рука будет находится 
за спиной, камера ее не обнаружит. По схожим причинам 
не поддерживается и вращение человека. В связи с этим 
было решено обратить внимание на технологии, позволя-
ющие записывать все движения человека, а такие решения 
основаны на обработке видео, снятого несколькими каме-
рами. Но решения с глубинными сенсорами в своих огра-
ничениях полностью подходят для завата движений лица  
и записи лицевой анимации, в данном случае нет объектов 
которые камера может не захватить, и нет необходимости 
их вращения на 360 градусов.  

Учитывая эти особенности мы можем проследить от-
личия профессиональных студий от непрофессиональных 
решений: как правило в профессиональных студиях суще-
ствует перчатка с сенсорами, которая обрабатывает анима-
цию рук человека. В решениях с камерами, анимация 
пальцев зачастую отсутствует, а анимация кистей выпол-
нена с помощью дополнительных контроллеров Wii Re-
mote или Sony Move. Таким образом анимация пальцев 
персонажа происходит вручную, что в большинстве случа-
ев не столь трудоемко. В профессиональных студиях про-
исходит потоковая обработка видео с мгновенным получе-
нием результата, когда как менее затратный вариант реа-
лизован путем последующей обработки, которая может 
производиться на просто пользовательском компьютере, 
что несомненно замедляет процесс. 

Среди возможных технологических решений записи 
анимации используется несколько вариантов камер, объ-
единяемых в системы: первый – видео сопоставляется по 
точкам на костюме человека, в этом случае актеру необхо-
дим специальный костюм. Второй – камеры определают 
тело человека по цветам одежды, для улучшения качества 
определения помещения можно завесить цветным фоном 
или полотном. Третий вариант -  камеры инфракрасные с 
инфрокрасной подсветкой. Этот вариант наиболее техно-

логичный, камеры улавливают только тело человека и ори-
ентируются по его контуру и яркости частей.  

Технические особенности систем учитываются при 
расстановке камер. В связи с этим необходимо учитывать 
несколько факторов. Во-первых, для записи всех движений 
камеры должны стоять по кругу. Во-вторых, у камер есть 
угол обзора, поэтому место необходимо рассчитывать та-
ким образом, что бы в кадре как минимум помещался 1 
человек от ног до кончиков вытянутых рук (для записи  
человека на ограниченной площади необходимо помеще-
ние площадью 4 х 4 метра, с камеры угол обзора которых 
составляет 75 градусов). В третьих минимальное решение 
по количеству камер - 4 камеры. В четвертых – все камеры 
распределены по разрешению и скорости записи. Разреше-
ние указано в пикселях px (минимальное разрешение со-
ставляет 640х480). Скорость записи кадров в секунду (FPS 
– frame per second). Чем выше качество, тем плавнее ани-
мация, чем больше fps, тем бысрее движения можно запи-
сать. Для примера 60 кадров в секунду хватит что бы запи-
сать падение или удары. 

Заключение. Для научного исследования был построен 
опытный образец системы из 8 камер с техническими ха-
рактеристиками: угол обзора 75 градусов, разрешение за-
писи 640х480, скорость кадров 60FPS. Съемка велась в 
помещении площадью 6 м2. В качестве технологического 
решения использовался принцип захвата анимации по цве-
там частей тела актера. Для захвата кистей рук использо-
ваны 2 Wii Remote. В качестве програмного обеспечения 
была выбрана продукция ipisoft. Для записи лицевой ани-
мации использован Microsoft Kinect и софт faceshift. При 
данных условиях можно записывать движения человека в 
квадрате 2 х 2 метра с участием элементов интерьера (сту-
лья и пр.), анимация лица и  тела производятся отдельно, 
анимация ступней и пальцев рук производится вручную, 
качество позвляет записывать анимацию любой сложно-
сти, с условием ручного контроля обработки. Системой так 
же предусмотрена запись сразу двух действующих лиц, 
что увеличивает точность взаимодействия 3д персонажей в 
проекте, и упрощает их производство. Для записи пальцев 
руки был протестирован отдельный жестовый интерфейс 
leapmotion, который не подтвердил свою эффективность. В 
последующем, целесообразно использовать низкобюджет-
ные решения для упрощения производства, и следить за 
развитием новых альтернативных решений. 
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Данной исследование проводится с целью определить 
пригодность данной технологии для использования её воз-
можностей в процессе проектирования объектов дизайна, а 
так же определение ограничений в использовании. 

Сегодня технология процедурной генерации широко 
используется в разработке игр. Процедурная генерация - 
это структурируемая, подчиняющаяся определённым пра-
вилам случайность.  Один из самых известных примеров 
является игровой момент Diablo, где целый игровой уро-
вень «подземелье» собирался из нескольких готовых ча-
стей. Сейчас при помощи процедурной генерации создает-
ся практически все. Например, генерировать (синтезиро-
вать) можно музыку (Кеплер  превращал в музыку процесс 
движения звёздных тел). Сейчас это стало лёгкой задачей 
благодаря появлению компьютерных алгоритмов. Приме-
нительно к анимации мы рассматриваем генерацию как 
уникальную возможность анимировать объекты, которые 
движутся по правилам реального мира. При этом их по-
следующее поведение неизвестно ни разработчику, ни 
дизайнеру, придумавшему правила движения. Они могут 
только судить о том, как не смогут двигаться эти объекты, 
зная существующие ограничения. 

Один из видов процедурной генерации является проце-
дурное текстурирование. Создание текстуры процесс тру-
доёмкий и время затратный. Существует два самых попу-
лярных метода создания текстуры – видоизменение реаль-
ных изображений, чаще всего фотографий и напротив, 
текстуры, нарисованные вручную. Здесь мы сталкиваемся 
либо с визуально-стилистическими ограничениями перво-
го варианта, либо со сложностью реализации второго. При 
этом необходимо либо найти подходящую исходную гра-
фику и создать из неё посредством ретуши и коррекции 
нечто вам необходимое, либо потратить время и ресурсы 
на выбор определённой стилистики и трудозатраты на 
создание уникальной отрисованной текстуры. Так же клю-
чевым моментом здесь являются навыки автора. (Автор с 
недостаточным количеством опыта не всегда сможет со-
здать подходящие друг другу текстуры) В любом случае 
перед вами встанет ещё одна проблема – отредактировать 
получившуюся текстуру будет слишком сложно, а во мно-
гих случаях, вам придётся начать всё сначала. Выходом из 
этой проблемы является процедурная генерация, в данном 
случае генерация текстур, где вам необходимо определить 
из каких составляющих будут состоять ваша текстура и 
написать алгоритм. Процедурная генерация текстуры — 
это метод создания текстуры, при котором цвет каждого 
пикселя изображения формируется алгоритмически. Бла-
годаря этому становится возможным применение различ-
ных математических функций, например, шум Перлина 
(Perlin noise) или мозаика Вороного (Fortune’s algorithm). В 
данном случае, заменив цифру или формулу мы можем 
получить совсем иную текстуру, не подвергая её дополни-
тельному графическому редактированию. 

Естественно, что подобный метод создания уникально-
го контента можно использовать не только для текстур, но 
и для всех других элементов, подчиняющихся логике и 
закономерностям. Незаменимой данная технология оказы-
вается при необходимости создания из большого массива 
небольших объектов, оригинального нового составного 
объекта. Например – открытые игровые миры, где дизайн 

уровня составляется в момент запуска игры, что исключает 
появление двух одинаковых уровней. Даже существуют 
примеры бесконечных миров, в которых мир будет созда-
ваться бесконечно, потенциал ограничен лишь возможно-
стью оперативной памяти компьютера, насколько большой 
объём информации он сможет удерживать. Совершенно 
логично, что в этом случае дизайнер не участвует напря-
мую в создании конечного продукта, который увидит 
пользователь, он лишь задаёт правила, которым будет под-
чиняться этот конечный результат.   

Одной из важнейших частей данной технологии явля-
ется её лёгкость. Килобайты системного кода занимают 
ресурсов намного меньше, чем хранение растровых изоб-
ражений и анимации.  

Другим видом процедурной генерации является гене-
ративная айдентика. Генеративная айдентика представляет 
собой применение правил чистой геометрии для создания 
объекта дизайна. Рассмотрим применение этой технологии 
на примере разработки фирменного стиля, в который вхо-
дят торговый знак, логотип, шрифт и используемые цвета. 
Одним из свойств торгового знака является его уникаль-
ность и узнаваемость. В классическом исполнении фир-
менного стиля подразумевается один логотип с его воз-
можными вариациями, которые как правило создаются 
дизайнером отдельно с учётом принятого фирменного 
стиля. Генеративная айдентика предоставляет нам воз-
можность создания уникальных объектов дизайна, выпол-
ненных в едином стиле и сохраняющих узнаваемость 
бренда. При этом дизайнер перестаёт создавать изображе-
ние, как таковое, он проектирует концепцию и набор ис-
ходных элементов, из которых будут создаваться уникаль-
ные дизайнерские объекты. 

Заключение. Данное научное исследование выявило 
необходимость и востребованность использования  техно-
логии процедурной генерации не только в разработке игр, 
но в других объектов дизайна. Мы может сделать вывод о 
том, что процедурная генерация используется во всё боль-
шом количестве направлений дизайна. Это даёт нам ин-
струмент с практически бесконечными возможностями, 
единственным ограничением которого является количе-
ство исходного контента.  И тогда мы можем сказать для 
тех, кто  трудится на  просторах интернета: «Вспомнилось, 
давным-давно мечтал о такой игре, где ты мог выйти со 
своего виртуального дома, сесть в космический корабль, 
взлететь, долететь до другой планеты, приземлиться на нее 
и погулять по ней. И все это без единой загрузки. Такой 
гигантский бесшовный мир, который бы нужно было ис-
следовать самому» - раньше это действительно было лишь 
больной фантазией, сейчас это реально существует. Таким 
образом, мы обнаружили инструмент, довольно сложный  
для неподготовленного пользователя, который при этом 
обладает огромным потенциалом, как для разработчика 
игр, так и для художника - творца, способного создать не 
конечный продукт, а систему норм и правил по которым 
будет жить этот случайно созданный мир-картина.  
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Данное исследование посвящено трансформации визу-
ального образа кинотитров в ее взаимосвязи с технологи-
ческой эволюцией кинематографа в целом.  

Исследование кинематографических титров редко про-
водится в исторической перспективе. Более распростра-
ненным является подход, согласно которому изучается 
либо творчество конкретных графических дизайнеров, 
работавших в сфере кино, либо сугубо технический аспект 
создания титров. Тем не менее, целесообразно исследовать 
феномен кинотитров в контексте общей эволюции кино-
технологий, проследить историю их трансформации, а 
также ее взаимосвязь с историей кинематографа. Именно 
такой представляется задача данного исследования. 

Прежде всего, необходимо привести общую типологию 
кинотитров. Соответственно, принято различать вступи-
тельные и заключительные титры, а также интертитры и 
субтитры. Первые два понятия достаточно очевидны: 
вступительные и заключительные титры являются ключе-
вой деталью оформления структуры фильма, обозначаю-
щие, соответственно, начало и конец действия на экране. 
Что касается субтитров, то с ними ситуация иная – их 
наличие может быть обусловлено  физиологической необ-
ходимостью – например, в случае слабослышащей зри-
тельской аудитории. Но также субтитры могут быть преду-
смотрены авторами фильма и выполнять функцию художе-
ственного приема – например в тех случаях, когда в кино-
картине присутствует иностранная речь и ее смысл следует 
донести, не прибегая к озвучиванию текста. Наконец, интер-
титры – это в самом общем смысле промежуточный графи-
ческий текст, включенный в визуальный ряд фильма. Значе-
ние понятия «интертитр» конкретизируется в зависимости 
от исторического контекста. В частности, интертитры в 
немом кино имеют принципиально иную форму употребле-
ния в отличие от современных интертитров.  

Титры появляются в кино не сразу, их необходимость 
была осознана несколько позднее. Первым зафиксирован-
ным примером использования текста в визуальном ряде 
фильма является кинолента «Каково это, когда тебя пере-
ехали» («How It Feels to Be Run Over», реж. Сесил М. Хе-
пуорт, 1900): в заключении фильма появляется текст сле-
дующего содержания: «? ? !!! ! Oh! Mother will be pleased». 
Примечательно, что эти слова были не сняты на пленку, а 
буквально «начертаны» на ней – подобную технику неко-
торые графические дизайнеры кинотитров задействуют и 
сейчас – в качестве примера можно указать фильм «Семь» 
(«Se7en», реж. Дэвид Финчер, 1995). Этому ролику длиной 
в 50 секунд посвящен ряд исследований по теории и исто-
рии кино, авторы которых предпринимают попытки объ-
яснить взаимосвязь этого текста с логикой развития сюже-
та кинокартины. Грегори Робинсон, к примеру, приходит к 
выводу, что такой логической взаимосвязи между текстом 
фильма и его сюжетом в данном случае нет, а его исполь-
зование выходит за рамки привычного современному зри-
телю кинонарратива. (Robinson, 2011). Кроме того, указан-
ный текст сложно охарактеризовать в точки зрения типо-
логии титров. Очевидно, что несмотря на его расположе-
ние в финале киноленты, этот текст не является заключи-
тельным титром в традиционном понимании. С большей 
долей уверенности его можно отнести к интертитру – и 

таким образом, история титров в кино логически будет 
начинаться с интертитров. 

Для немого кино интертитры были ключевым нарра-
тивным элементом, позволяющим рассказать композици-
онно сложную историю в условиях отсутствия синхрони-
зированного звукового сопровождения. Изначально такие 
интертитры содержали только минимально оформленный 
текст, но с развитием киноэстетики в 1900 – 1910-е годы 
совершенствуется и дизайн графического оформления. 
Постепенно к тексту стали добавлять фон, эксперименти-
ровать со шрифтами и прочими декоративными элемента-
ми. К примеру, интертитры фильма «Кабинет доктора Ка-
лигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 
1920) – одной из ключевых лент киноэкспрессионизма – 
были так же выполнены в соответствии с художественной 
традицией немецкого экспрессионизма. 

Что касается вступительных и заключительных кино-
титров, включая и заглавный титр с названием фильма, то 
их необходимость была осознана еще позже. В заключи-
тельных титрах, к примеру, долгое время не видели смыс-
ла, поскольку всю необходимую информацию можно было 
указать уже во вступлении. Именно поэтому большинство 
фильмов эпохи классического Голливуда в качестве за-
ключительного титра использовали только вставку The 
End. Уже в 1950-х годах стало очевидно, что уместить всю 
информацию о фильме, которая включала бы не только 
ключевые имена авторов киноленты и исполнителей глав-
ных ролей, но и детали о месте съемок, задействованной в 
фильме музыке и т.п., во вступительных титрах уже не-
возможно, иначе их длительность превысит все адекват-
ные для зрительского восприятия параметры. С этой целью 
и были созданы заключительные кинотитры, которые дол-
гое время представляли собой динамическую полосу свет-
лого текста на черном фоне. Таким образом можно было 
разгрузить вступительные титры, значительно сократить 
их длительность, и вместе с тем, это позволило принципи-
ально изменить их визуальные и смысловые характеристи-
ки. Так, более динамичные и технически сложные фильмы 
требовали соответствующего графического оформления. 
Это обстоятельство было одной из причин появления ани-
мационных вступительных титров, которые выполняли 
уже не строго техническую функцию, но также были и 
важным художественным элементом фильма. 

За последние 60 лет дизайн кинотитров развивался со-
ответственно технологическому прогрессу киноиндустрии. 
От классической анимации произошел переход к цифро-
вому проектированию титров. От сложных мультиплика-
ционных вступлений, характерных для фильмов 1950–
1960-х годов, постепенно отказались в пользу минимали-
стических (как формально, так и стилистически) титров, 
расцвет которых приходится на 1980–1990-е годы. Окон-
чательного упразднения вступительных титров не произо-
шло, хотя такие эксперименты проводились – к примеру, в 
фильме «Апокалипсис сегодня» («Apocalypse Now», реж. 
Фрэнсис Форд Коппола, 1979), в котором отсутствуют не 
только вступительные титры, но и заглавный кадр.  

Общая тенденция последних лет такова, что титры бы-
ли осмыслены не как строго необходимый элемент оформ-
ления фильма, а как безусловная часть его визуального 
ряда и средство коммуникации со зрителями. Так, проис-
ходит интеграция титров в общую канву фильма: посред-
ством нелинейного монтажа создается фрагмент, подчи-
ненный эстетике «клипового мышления», который пред-
восхищает атмосферу фильма и преобразует вступление из 
строго формальной библиографической справки в нарра-
тивный элемент кинокартины. Данный тренд стал особен-
но очевиден с появлением 3D и 4D технологий. 
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Таким образом, эволюция дизайна титров и особенности 
их реализации в визуальном ряду фильма во многом зависят 
от развития кинотехнологий, а не обусловлены исключи-
тельно волей кинорежиссеров и продюсеров. Подобно тому, 
как внедрение новых технологий трансформировало эстети-
ку кино и его нарративные характеристики, технологические 
новшества обусловили развитие дизайна кинотитров. 
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Целью данной работы является изучение зависимости 
выбора технологии реализации проекта  от поставленной 
задачи и ресурсов разработчика, а также значение этого 
выбора на развитие проекта. 

Современный web (и не только) разработчик сталкива-
ется с первыми важными вопросами еще на стадии плани-
рования проекта. Одним из таких вопросов является вы-
бор технологии реализации. И на нем стоит задержаться, 
так как от этого выбора зависит дальнейшее развитие про-
екта. Более того, многие начинающие программисты 
стремятся выбрать язык программирования и технологию 
раз и навсегда, чтобы впоследствии специализироваться 
исключительно на них.  

Для начала, такой подход (выбор технологии с расче-
том на дальнейшее ее использование во всех проектах) 
ошибочен, и зачастую приводит разработчика к глубоко-
му, но чрезвычайно специализированному знанию. При-
меняя лишь одну технологию, сложно работать над про-
ектами разного масштаба и разных целей. Поэтому для 
разработчика важно интересоваться новыми технология-
ми и потихоньку, но непрерывно расширять пространство 
своих знаний. 

Вернемся к задаче выбора технологии для конкретного 
проекта. Важно уделить ей должное внимание, поскольку 
неверный выбор может привести к трудностям на всех эта-
пах работы. Так, например, начиная строить приложение на 
основе какой-либо готовой системы, можно столкнуться с 
проблемой адаптации системы для выполнения наших за-
дач. Большинство готовых решений отточены для выпол-
нения каких-то детерминированных функций, и если необ-
ходимый нам функционал сильно отличается от того, на 
что рассчитана система, адаптировать ее будет сложно и 
трудозатратно. Или же, уже выполнив задачу и построив 
приложение с необходимым функционалом, разработчик 
может столкнуться с проблемой плохой производительно-
сти или немасштабируемости своего приложения. В конце 
концов, если выбрать лучшую технологию и реализовывать 
все с нуля с непрерывным контролем кода - разработчику 
может банально не хватить времени или знаний для реали-
зации задачи в срок. 

Обычно выбор технологии происходит в процессе со-
здания архитектуры приложения. За двадцать лет развития 
back-end (серверного) программирования оно прошло путь 
от нативных языков C++ и Python 1.0 до обширного списка 
языков (PHP, Python, Ruby, Perl, Java, C#, JavaScript и пр.), 
фреймворков (библиотек, задающих структуру приложения 
и облегчающих разработку) и готовых решений (систем 
управления контентом (CMS) и других). Это позволило 
архитектору приложения делать выбор наиболее подходя-
щей технологии исходя из задач и ресурсов.  

Есть несколько важных факторов, которые влияют на 
выбор технологии для проекта. 

Первый и, безусловно, самый важный - поставленная 
задача. Практически для любой программной задачи 
найдутся альтернативные пути ее решения с помощью 
разных языков, технологий и алгоритмов - тут уж есть 
пространство для выбора. Однако стоит принимать во 
внимание особенности той или иной технологии: ее про-
стота, производительность, насколько она предназначена 
для решения подобных задач. Некоторые задачи подразу-
мевает изрядную вычислительную нагрузку, другие - 
большое количество подключений к системе и запросов. 
Третие требуют реализации в кратчайшие сроки (в таком 
случае стоит использовать любые готовые решения, кото-
рые ускорят процесс разработки).  

Второй фактор - аппаратные и материальные ресурсы 
разработчика. Программные технологии тоже требуют ап-
паратных мощностей, и в зависимости от них есть смысл 
применять, например, сильные и масштабные (но ресурсо-
емкие) фреймворки и библиотеки, либо маленькие и легкие 
(но узкоспециализированные и хрупкие) самописные 
скрипты. Также, зачастую наиболее производительное и 
хорошо поддерживаемое программное обеспечение стоит 
немалых денег, однако при создании действительно круп-
ных приложений без таких продуктов не обойтись. 

И, наконец, огромную роль в выборе технологии иг-
рают трудовые ресурсы. Важно учитывать знания и пред-
почтения программистов, которые будут реализовывать 
проект. А также время, которое понадобится на изучение 
технологии. Среди прочих равных, приоритетнее исполь-
зование знакомой технологии, но зачастую она слишком 
плохо подходит для решения поставленной задачи. 

Разумный выбор технологии для проекта позволяет 
повысить эффективность разработки, производительность и 
адаптивность конечного приложения. В современных реали-
ях постоянного развития технологий этот выбор делать необ-
ходимо, так же как необходимо понимать факт различия и 
разницы назначения тех или иных технологий и платформ, а 
также  постоянно расширять круг своих знаний. 
 



 291

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ИХ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
 

П.В. Щукина 
НИУ ВШЭ,  

Факультет дизайна 
 

Данное исследование проводится с целью разработки и 
создания интерфейса с возможностью его персонализации 
и использование его для  работы с системой online прото-
типирования web-сайтов .  

Персонализация виртуального рабочего пространства 
или digital workplace необходима для повышения работо-
способности и производительности, а так же удобства ис-
пользования. 

Сегодня полная персонализация виртуального рабочего 
пространства не реализована. Пользователь лишь частично 
может настроить свою виртуальную среду и в меньшей 
степени может перенести её на другое рабочее устройство. 
Таким образом разработка уникальных интерфейсов без 
возможности их динамической персонализации не может 
удовлетворить потребности пользователя в полной мере. 
Так же стоит учитывать, что из-за динамики технологиче-
ских изменений создание персонализированного интер-
фейса требует постоянного исследования и разработки 
данного вопроса.  

На данном этапе развития web-среда не преследует 
цель создания настраиваемых интерфейсов и обязывает 
пользователя к взаимодействию с информацией по создан-
ному разработчиками сценарию. Персонализация web-
браузера и синхронизация личных данных по средствам 
авторизации  в самом браузере позволяет расширить лич-
ные настройки на любой используемый компьютер. Это 
даёт возможность   «переноса» виртуального рабочего 
пространства с собой и позволяет пользователю не поки-
дать собственную рабочую среду, а значит не тратить вре-
мя на изучение и привыкание к новому интерфейсу.  

К сожалению дальше персонализации браузера по 
средствам авторизации пока продвинуться не получается. 
Уже существует некая персонализация видимой информа-
ции в интернете, которая определяется по средствам поис-
ковых запросов и анализом поведения пользователя в веб-
приложении, но этот механизм находится лишь на стадии 
разработки. Его идеальный прототип представляется как 
полная фильтрация поступающих от сети к пользователю 
данных, сформированных из запросов пользователя и его 
личных настроек. Так же графическая составляющая полу-
чаемых данных будет  сформирована и автоматически 
перенастроена под пользователя. Таким образом пользова-
тели сети перестанут видеть всемирную сеть идентичной и 
для каждого она станет персональной. 

В процессе исследования, персонализацией интерфейса 
виртуального рабочего пространства стоит понимать лич-
ные настройки графического оформления, расположение 
необходимых для работы инструментов в легкодоступной 
рабочей области по собственному усмотрению и настройку 
горячих клавиш.   

Процесс персонализации ПК активно развивается в ви-
де стандартных возможностей и дополнительных надстро-
ек. К сожалению, все существующие сценарии  персонали-
зации компьютера и прочих устройств доступны человеку 
только при использовании его собственных устройств, а 
процесс переноса личных настроек остаётся утопическим 
проектом.  

Синхронизация личных сценариев взаимодействия с вир-
туальным пространством по средствам аутентификации явля-
ется решением абсолютной персонализации виртуальности. 

Идеальная модель обустройства  виртуального про-
странства заключается в его полной персонализации.  

Подобная форма  процесса общения с виртуальной ре-
альностью по средствам компьютера или любого другого 
устройства обеспечит максимально комфортное взаимо-
действие  с виртуальной средой. Пользователь получает 
доступ к необходимым ему данным в кратчайшие сроки.  

Проблема адаптации пользователя к новому интерфей-
су может прослеживаться в истории развития операцион-
ных систем: на примере нового дизайна windows 8 и apple 
iOS 7. Любые изменения привычных сценариев взаимо-
действия вызывают негативную реакцию пользователей, 
из-за необходимости освоения новой модели поведения. 
Для решения данной проблемы обычно проходят по пути 
стандартизации сценариев, но такой подход ведет к кризи-
су идеи, в определенный момент развития общепринятый 
сценарий поведения устаревает, и требуется полная пере-
работка всей концепции.  

Заключение. Данное научное исследование выявило 
необходимость и востребованность в прототипировании и 
разработке интерфейсов с возможностью их персонализа-
ции пользователем, а так же необходимость внедрения 
подобных сценариев взаимодействия в web-пространство 
для облегчения процесса общения с web-средой и стиму-
ляции к развитию проектов по реализации полной персо-
нализации виртуальной реальности путём создания новых 
способов и принципов взаимодействия с ней.   

 
Список литературы и интернет-ресурсов: 

Применение персонализации  Windows 8 
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/personalize-pc-
tutorial/  

Синхронизация Google Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/3090029?hl=ru/  
Дизайн iOS 7 
http://www.apple.com/ru/ios/design/ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАССОВЫХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 
Е.С. Дорохина  
НИУ ВШЭ,  

Факультет дизайна 
 

Аннотация 
Массовые онлайн-курсы обладают определенными 

плюсами: они доступны, дешевы и позволяют при долж-
ной мотивации быстро освоить интересующую тему. Од-
нако, по статистике весьма малое количество студентов 
способны дойти до конца курса и успешно сдать экзамен. 

Интерактивные курсы, создаваемые, в основном, для 
технических специальностей, предлагают новый сценарий: 
более глубокое вовлечение в процесс, практические зада-
чи, игровые методики и более сложный интерфейс учебно-
го курса, где возможно активное взаимодействие студента 
с интерактивными учебными материалами.  

Цель исследования 
— описать существующие массовые онлайн-курсы, 

типовую структуру учебного курса и особенности подачи 
учебных материалов;  

— описать особенности интерактивных онлайн-
курсов, их аудиторию и задачи;  

— проанализировать особенности и возможности 
интерфейсов, созданных для интерактивных онлайн-
курсов. 
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Массовые онлайн-курсы 
За последние несколько лет онлайн-образование стало 

действительно массовым: на одном из самых популярных 
образовательных порталов Coursera обучаются больше 2 
миллионов студентов из 200 стран мира. При этом кроме 
Coursera существуют также Udacity, EdX и множество ме-
нее масштабных площадок, регулярно открывающих но-
вые учебные программы.Если раньше учебные материалы 
были представлены только текстом и изображениями 
(moodle), то сейчас самый популярный метод обучения — 
это комбинация текстов и видео (Coursera), а также все 
чаще появляются интерактивные курсы (Codecademy, 
Treehouse).  

Сценарий традиционного онлайн-курса достаточно 
прост: преподаватель предлагает прочесть несколько учеб-
ных материалов (глав, статей), записывает видеопрезента-
цию с устным разъяснением наиболее сложных и важных 
частей курса, создает несколько проверочных тестовых 
заданий. Иногда в качестве проверочного задания требует-
ся написать эссе на заданную тему, которое по заранее 
определенным критериям проверяют другие студенты кур-
са. Также обычно предлагается участвовать в обсуждении 
материалов и заданий на учебном форуме, где присутству-
ет либо сам преподаватель, либо его ассистенты. Обычно 
курс разбивается на несколько тематических недель с 
жестким ограничением по датам сдачи эссе или прохожде-
нием теста. Очевидно, у такого сценария есть свои мину-
сы. По статистике Coursera только 5% студентов успешно 
заканчивают курс. Во время самообучения без видимой, 
ощутимой поддержки преподавателя или учебного сооб-
щества нужно обладать действительно сильной мотиваци-
ей, чтобы пройти онлайн-курс до конца, выполняя все за-
дания в срок.  

Интерактивные массовые онлайн-курсы 
В отличие от большинства массовых онлайн-курсов 

интерактивные курсы предполагают активное вовлечение 
студента в учебный процесс, начиная с первого же урока. 
Вместо текстов и видео такие курсы используют практиче-
ские задания, выполнение которых возможно прямо в окне 
браузера. Большая часть этих курсов, конечно, рассчитана 
на технические специальности, изучение программирова-
ния, верстки, работы с базами данных.  

Учебный сценарий здесь выглядит как выполнение 
множества небольших задач, затем предлагается пройти 
несколько испытаний и сделать итоговый экзаменацион-
ный проект, опираясь на полученные навыки. Поскольку 
такой курс тесно связан с задачами, встречающимися в 
профессиональной деятельности, то испытания также ими-
тируют типичные, повседневные рабочие задачи. Соответ-
ственно, при создании такого курса следует изначально 
составить список необходимых для освоения навыков, 
разделить их на несколько подходящих проектных задач 
(итоговых испытаний) и подобрать мини-задания. Созда-
ние такого курса напоминает создание игры-квеста, где 
пользователь должен в процессе прохождения задания 
получить особые навыки, при этом вариантов прохожде-
ния существует несколько и пользователь приглашается к 
экспериментам,  к самостоятельному изучению материала.  

В контексте курсов по верстке интерактивность заклю-
чается в том, что у пользователя нет необходимости ис-
пользовать внешние программы для написания кода, это 
возможно прямо в окне браузера, здесь же происходит 
моментальная автоматическая проверка написанного кода 
и отображается финальный результат — сверстанная стра-
ница.Таким образом, становится понятно, каким образом 
изменение кода влияет на изменение внешнего вида стра-
ницы.Автоматическая проверка кода снижает нагрузку на 
преподавателя, поскольку нет необходимости проверять 

мини-задания каждого студента, что важно при создании 
массового (более нескольких сотен учащихся) кур-
са.Игровые механики и многоуровневая система оценки 
выполненных заданий (достижения, рейтинги, дополни-
тельные очки за скорость выполнения задания) также по-
ложительно влияют на успешность прохождения курса. 

Минусы данного (проектно-ориентированного) подхо-
да и интерактивного интерфейса заключается в том, что: 

— подобный формат подачи материала и тестирова-
ния хорошо подходит для технических специальностей, но 
вряд ли возможен для гуманитарных областей; 

— использование встроенного редактора («песочни-
цы») экономит время, но не приучает студента использо-
вать профессиональные приложения, а значит, по окон-
чании курса студенту придется заново изучать эти при-
ложения. 

Выводы 
Среди столь популярных сейчас массовых онлайн кур-

сов выделяются те, которые предлагают наиболее интерес-
ную и удобную подачу учебного материала. Интерактив-
ные курсы предлагают более глубокое вовлечение студен-
та в процесс, возможность получить практические навыки, 
необходимые в ежедневном рабочем процессе, используют 
игровые методики для мотивирования учащихся. При под-
держке преподавателя и учебного сообщества эти курсы 
могут стать хорошей поддержкой традиционного учебного 
курса. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОГРАФИКИ И 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ВЕБ-САЙТАХ 

 
П.Ю. Сковородников, С.В. Дубейковский 

НИУ ВШЭ,  
Факультет дизайна 

 
Исследование  посвящено прогнозированию новых 

тенденций и приёмам в области инфографики, а также 
новым возможностям и веб-технологиям для использова-
ния инфографики на просторах Интернета.  

Инфографика — это графический способ подачи ин-
формации, данных и знаний. 

Спектр её применения огромен: география, журнали-
стика, образование, статистика, технические тексты. Ин-
фографика способна не только организовать большие объ-
ёмы информации, но и более наглядно показать соотноше-
ние предметов и фактов во времени и пространстве, а так-
же продемонстрировать тенденции.  

Инфографикой можно назвать любое сочетание текста 
и графики, созданное с намерением изложить ту или иную 
историю, донести тот или иной факт. Инфографика рабо-
тает там, где нужно показать устройство и алгоритм рабо-
ты чего-либо, соотношение предметов и фактов во време-
ни и пространстве, продемонстрировать тенденцию, пока-
зать как что выглядит, организовать большие объёмы ин-
формации. 

Инфографика — это визуальное представление инфор-
мации. Используется там, где сложную информацию нуж-
но представить быстро и чётко. Учитывая, что в последнее 
время сильно возрос объем информации, который необхо-
дим ежедневно каждому человеку, то большинство ин-
формационных ресурсов увеличивает долю инфографики. 
Необходимо отметить, что из-за большей сложности со-
здания, инфографика не так быстро распрастраняется, как 
могла бы. Ряд исследователей даже создали отдельное 
направление – информационный дизайн. 
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Информационный дизайн — отрасль дизайна, практика 
художественно-технического оформления и представления 
различной информации с учётом эргономики, функцио-
нальных возможностей, психологических критериев вос-
приятия информации человеком, эстетики визуальных 
форм представления информации и некоторых других фак-
торов. 

В информационном дизайне традиционные и новые 
принципы дизайна применяются к процессу преобразова-
ния сложных и неструктурированных данных в ценную, 
осмысленную информацию. С помощью картинок, симво-
лов, цвета, слов происходит передача идей, иллюстрация 
данных или визуализация отношений. 

Одним из главных идеологов инфографики последнего 
времени является Эдвард Тафти, его книги получили 
большое распрастранение и на основе его трудов работают 
основные эксперты в этой области. 

В 1975 году Тафти, проживавшего в Принстоне, при-
гласили преподавать курс статистики группе журналистов, 
которые посещали школу экономики. Он разработал для 
студентов курс чтения и лекций по статистическим графи-
кам. В дальнейшем он развил этот курс для объединенных 
семинаров со знаменитым ученым-статистиком Джоном 
Туки, пионером информационного дизайна. Материалы 
этих курсов легли в основу его первой книги по информа-
ционному дизайну, которая называется «Визуальное пред-
ставление больших объемов информации». 

Тафти самостоятельно профинансировал издание этой 
книги в 1982 году, взяв вторую закладную на свой дом. 
При подготовке материала книги он тесно сотрудничал с 
дизайнером-графиком Говардом Граллой. Книга оказалась 
коммерчески успешной, а её автор, научный сотрудник, 
специализировавшийся на политической науке, стал при-
знанным экспертом информационного дизайна.  

В области веба стоит отметить тенденцию к стандарти-
зации инфографики, благодаря их тесной связи с базами 
данных. По этой причине сейчас появляются разнообраз-
ные инструментарии для организации инфографики. Од-
ним из наиболее известным инструментов для создания 
инфографики в сети Интернет, создания графиков, карт и 
разнообразной технической графики является библиотека 
3Djs.  

3Djs - JavaScript библиотека для визуализации цифро-
вых данных в виде графиков и диаграмм. Внешний вид 
графика кодируется скриптом с синтаксисом, напоминаю-
щим Prototype и jQuery. Авторы проекта Майк Босток и 
Джефф Хиир являются сотрудниками Stanford Visualization 
Group. В основе 3Djs использует Canvas element для ренде-
ринга, позволяя прозрачно внедрять визуальные элементы 
веб-страницы. 

Список литературы: 
1. Эдвард Тафти, Наглядное отображение количествен-

ной информации, 2001; 
2. Эдвард Тафти, Представление информации, 1990; 
3. Эдвард Тафти, Visual Explanations: Images and Quan-

tities, Evidence and Narrative, 1997; 
4. Эдвард Тафти, Красивые свидетельства, 2006; 
5. Эдвард Тафти, Visual and Statistical Thinking: Dis-

plays Of Evidence For Making Decisions, 1997; 
6. Эдвард Тафти, Стиль мышления и «Пауэрпоинт»: 

изгоняя порчу, 2003; 
7. Martin Pedersen, Graphis Diagram 2, 2001; 
8. Веб-сайт http://infographer.ru. 

 
 
 
 

ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В 

КОНТЕКСТЕ ПРЯМОЙ РЕЧИ  
ГЕРОЕВ В ИГРОВОМ КИНО 

 
М.С. Орлова 
НИУ ВШЭ,  

Факультет дизайна 
 

Аннотация 
Для современного зрителя кино – это, в первую оче-

редь, зрелище. Мы почти не уделяем внимания звуковой 
картине и речи героев в аудиовизуальных произведениях: 
кинофильмах, телефильмах, мультипликационных филь-
мах, рекламе, а также в одном из самых распространенных 
сегодня жанров – сериалах. Всё дело в том, что, чем боль-
ше появляется медиапродуктов, тем ниже становится уро-
вень драматургической составляющей произведения. 

Вся работа над сценарием, как правило, сводится либо 
к формальному соблюдению классической трёхчастной 
композиции и слепому подражанию уже существующим 
удачным, с точки зрения кинобизнеса примерам, что ведёт 
к окаменению стереотипных ходов в киноискусстве, или 
же, как это часто бывает с арт-хаусом (авторским кинема-
тографом), к изощренному и необоснованному перекраи-
ванию структуры кинематографического произведения, 
уродованию человеческой природы персонажей и, как 
следствие, превращению их в «чудовищ», с которыми у 
зрителя зачастую не происходит акта идентификации, ле-
жащего в основе зрительского восприятия кинематографи-
ческого произведения. 

Но одним из самых слабых мест и того и другого рода 
примеров является  прямая речь героев. Сегодня почти 
никто не задумывается о важности того, что представляет 
собой человеческая речь в жизни и в киноповествовании. 
Речь, и даже сам голос, может рассказать нам о человеке 
если не всё, то очень многое. 

Отсутствие понимания принципов её построения среди 
кинематографистов и среди зрителей, «пробалтывание» 
реплик и отсутствие их смысловой наполненности ведёт к 
значительному обеднению образа героя, исторически яв-
ляющегося основой любого драматического сюжета, а как 
следствие, и к самой острой проблеме стоящей на сего-
дняшний день в кинематографическом искусстве – отсут-
ствию «нового», «современного» героя.  

Введение 
Целью данного доклада я ставлю знакомство слушате-

лей с набором крайне важных, на мой взгляд, инструмен-
тов, которые обязаны использовать не только кинемато-
графисты, такие как режиссёр, сценарист, мультипликатор 
или актёр, но и, что имеет сегодня колоссальное значение, 
также зритель! Именно к нему в конечном счёте попадает 
на суд кинематографическое произведение. И он ОБЯЗАН 
уметь правильно считывать важные элементы киноязыка 
точно также как понимает родной язык или умеет решать 
математические задачи по формулам. Уместным здесь 
будет высказывание А.А. Тарковского о том, что от зрите-
ля во время просмотра кинематографического произведе-
ния требуется ТА ЖЕ степень труда, что и от режиссёра 
при создании фильма! 

Но для этого зрителю необходимы, если можно так вы-
разиться, «портативные переводчики» с киноязыка на язык 
разума и сердца, с помощью которых будет легко воспри-
нять и проанализировать кинематографическое произведе-
ние, даже достаточно сложное, на предмет смыслового и 
семантического наполнения его вербальной составляющей. 
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Первый раздел 
Первый раздел доклада посвящён историческим пред-

посылкам возникновения речи в кино. Как известно, кине-
матограф значительное время сопротивлялся внедрению 
звука в своё пространство, считая звуковое измерение чу-
жеродным и губительным для «ткани» кинематографиче-
ского повествования. Режиссёры предрекали смерть кино-
языка и рождение на его костях всего лишь новой формы 
театрального искусства, запечатлённого на плёнку, что по 
сути своей, разумеется, явилось бы серьёзным шагом 
назад. Собственно, современные сериалы в основной своей 
массе и являются этими самыми материализовавшимися 
страхами режиссёров «Великого Немого». Лишь большой 
новатор Сергей Эйзенштейн в свой заявке 1968 года «Бу-
дущее звуковой фильмы» впервые обозначил тезис, кото-
рый лёг затем в основу принципов создания оптико-
акустического кинематографа: «Только контрапунктиче-
ское использование звука по отношению к зрительному 
монтажному куску даёт новые возможности монтажного 
развития и совершенствования». Таким образом, кинопо-
вествование необходимо строить не на сходстве признаков 
между визуальным и звуковым, а на их полной противопо-
ложности! Собственно, это и есть первый инструмент, 
приходящий на помощь современному зрителю в процессе 
понимая ткани кинематографического произведения. 

Второй раздел 
Второй раздел доклада посвящён непосредственно 

возможностям вербальной составляющей кинематографа. 
Прежде всего необходимо условиться о том, что как в 
жизни, так и в кино процесс вербального обмена информа-
цией по своей сути представляет передачу ОБРАЗА, нахо-
дящегося в сознании одного человека его  оппоненту. Об-
ратимся к словарю С.И. Ожегова, чтобы уточнить понятие 
образа: «Образ – результат и идеальная форма отражения 
предметов и явлений материального мира в сознании чело-
века». Таким образом, второй инструмент, приходящий на 
помощь зрителю – оценка того, насколько правдоподобно, 
детально и убедительно, «картинка» того, что произнесено 
киногероем прорисована в его, зрительском, воображении. 

Условимся затем, что герой начинает говорить только 
тогда, когда все физические действия для достижения сво-
ей цели им либо уже испробованы, либо в принципе не-
возможны. В связи с этим будем называть речь героя не 
иначе как «словесное ДЕЙСТВИЕ», в основе которого 
ВСЕГДА лежит ЦЕЛЬ, проявляющаяся для зрители в 
ПОДТЕКСТЕ. 

Для того, чтобы механика этого процесса стала более 
очевидной, уместным будет обратиться к наработкам 
П.М.Ершова. Нужно вообразить себе реплику в качестве, 
скажем, «стрелы» или «пули», которая стремится попасть в 
определённую «цель» в сознании оппонента. Такой целью 
может являться: внимание, чувства, воображение, память, 
мышление или воля.  

«Словесные действия» бывают простыми и сложными 
сложными, нацеленными сразу на несколько мишеней. 
Например, антагонист в кульминационной сцене часто 
произносит речь, которая являются уже неким традицион-
ным и даже стереотипным ходом в таких жанрах, как  фан-
тастика, боевик или исторический фильм. Чаще всего 
«цель» такого «словесного действия» - воображение про-
тагониста. Злодей должен «нарисовать» главному герою 
ужасающий, зловещий ОБРАЗ будущего, который подо-
рвёт его боевой дух и волю к победе. Обратим внимание на 
то, что это средство используется злодеем в кульминаци-
онной части фильма, что свидетельствует о том, что все 
физические способы воздействия на героя им уже испро-
бованы. Теперь мы получаем третий инструмент – прове-
рим, попал ли киногерой своей репликой в ту «мишень» в 

нашем сознании, которая планировалась создателями 
фильма как цель. 

Заключение 
В заключение, мне бы хотелось сконцентрировать 

внимание на очень важной проблеме - сегодня наши циф-
ровые носители напичканы «красивыми одёжками», по 
которым, как известно встречают, в том числе и кинопро-
изведения, однако, нас, как зрителей обязан волновать 
вопрос: что за сердце бьётся внутри этих «одёжек», в про-
тивном случае ждать рождения новых киностилей и новых 
героев придётся очень долго. Кинематограф, родившейся 
как аттракцион внутри кинетоскопа Эдиссона, и на 
«оживших фотографиях» Братьев Люмьер, по мнению и 
первого и вторых, должен был, принеся им некоторую 
прибыль, вскоре исчезнуть, как надоевший зрителю и не 
имеющий перспективы развития. Но из «эмбриона» кине-
тоскопа вырос сперва «Великий Немой», а затем и «Ве-
ликий Говорящий»!  Сегодня мы снова тяготеем к кино, 
как к аттракциону, и, вероятно, рискуем утратить его как 
искусство. 
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Обзор и краткий анализ жестовых интерфейсов, 
существующие прототипы, жестовые интерфейсы в 
научно-фантастическом кино. Обзор и краткий анализ 
очков виртуальной и дополнительной реальности, 
существующие прототипы и развитие технологий в 
будущем. Предсказания развития способов 
взаимодействия и методов подачи виртуальной 
информации. 

В повседневной жизни человек всё чаще и чаще 
сталкивается с виртуальными объектами: начиная от 
обычных электронных книг и сайтов, заканчивая 
различными играми и 3D кино. Темпы развития 
виртуальной среды колоссальны: увеличивается 
вычислительная мощность, расширяются сферы 
применения.  Взаимодействие пользователя со всем этим 
богатством почти не изменилось с появлением 
компьютерной мыши в 1970 году. Выводят информацию 
всё теми же мониторами. В связи с этим одна из основных 
задач для UI-дизайнера — это решение проблемы вывода 
информации и взаимодействия с ней. 

Самый лучший интерфейс для человека тот, что удобен 
и понятен без каких-либо инструкций. Компьютерная 
мышь хоть и достаточно проста по своему методу 
действия, но всё равно требует определённых навыков. 
Следовательно, жестовый интерфейс должен стать 
решением проблемы. Человеку намного более привычны 
движения и способы взаимодействия с реальным миром. 
Так почему бы не применять наши привычки 
в виртуальной среде? Перемещать объекты в пространстве 
руками, смахивать ненужные задачи и окна, вращать 
объёмные объекты, сортировать обширные данные 
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лёгкими движениями рук – это то, что так просто и 
понятно, то, чего хотят все фанаты научно-фантастических 
фильмов. Это даёт бескрайние возможности для 
компьютерных игр – эффект полного погружения будет 
как никогда близок. Разработки подобных интерфейсов 
достаточно сложны, т.к. требуют не малую 
вычислительную мощность и грамотного проектирования. 
На сегодняшний день существуют лишь громоздкие и 
дорогие прототипы систем, подобные тем, что 
используются для захвата движений при создании 
трёхмерной мультипликации,  в кинематографе и 
игростроении. Есть и небольшие коммерческие проекты со 
значительно урезанным функционалом и точностью 
захвата, такие как Kinect для Xbox, Leap Motion. 

Тема вывода информации не может остаться не 
освящённой. Плоские мониторы слишком чужды человеку 
по своей природе и имеют слишком много ограничений. 
Появление стереоскопических мониторов частично решало 
многочисленные проблемы, но всё ещё было далеко от 
идеала. Многие люди мечтаю о возможности работать с 
голограммами или погрузиться в виртуальность “с 
головой” и оглядывать новое окружение привычным 
способом. Очки дополнительной реальности, такие 
как Google Glass или MetaPro, привносят в нашу жизнь 
данные, взятые из виртуальной среды, как бы дополняя 
наш мир объектами извне. Но полноценное выведение 
данных из виртуальной среды является серьёзной 
проблемой. Существует множество очков виртуальной 
реальности, но они по сути ничем не отличаются от 
привычных мониторов. Свежий взгляд на виртуальную 
реальность привносит Oculus Rift. Данное устройство 
позволяет пользователю осмотреть виртуальное 
пространство, оглядываться так, как мы привыкли это 
делать в реальном мире, перефокусировать наше зрение на 
разноудалённые объекты и совершенно привычно для всех 
пользователей без каких либо затруднений. Дальнейшее 
развитие очков дополнительной и виртуальной реальности 
позволит людям без особых проблем работать с гораздо 
большими объёмами информации и намного более 
привычными методами. 
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Доклад опирается на совместное исследование веду-
щих современных школ дизайна, которое провели сотруд-
ники факультета дизайна ВШЭ. Цель исследования  — 
составить общее представление о дизайн-образовании на 
нынешнем этапе его развития, что в будущем могло бы 
помочь нашему факультету найти своё место в мировой 
системе школ дизайна. В докладе содержится краткий об-
зор наиболее известных дизайнерских школ, особенности 
современного дизайн-образования и перспективы его 
дальнейшего развития.  

 
Общие черты современного дизайн-образования 
Современные методики дизайна-образования очень 

разнообразны. В одних школах дизайнеры, помимо прак-
тических навыков, приобретают обширные познания в 
истории искусств (Pratt Institute). Другие школы — это 
лаборатории, где дизайнеры получают опыт, участвуя в 

разработке продукции для рынка, и посещают только те 
лекции и семинары, которые дают им навыки и знания, 
необходимые для выполнения текущей проектной работы. 
Тем не менее, несмотря на разнообразие современных 
школ дизайна и их образовательных программ, можно 
выделить некоторые общие черты, присущие большинству 
таких школ.  

Во-первых, ведущие современные центры дизайн-
образования — это не школы дизайна «в чистом виде». 
Как правило, дизайн преподают на специализированных 
факультетах школ, где учат современным искусствам — 
кино, фотографии, анимации и т. п.  

Во-вторых, дизайн в этих школах не воспринимается 
как единая дисциплина. В них не встречаются «факульте-
ты дизайна». Есть факультеты промышленного дизайна, 
интерьерного дизайна, дизайна упаковки и т. д. Общего 
вводного курса, который давал бы студентам базовые 
представления о профессии, как правило, нет. Есть фа-
культеты (например, факультеты цифровых технологий), 
выпускники которых имеют компетенции и дизайнеров, и 
инженеров. 

В-третьих, эта система образования подвижна. Про-
граммы обучения часто меняются. Часто возникают новые 
факультеты и институты при вузах. Номенклатура специа-
лизаций, с которыми выпускники школ дизайна выходят 
на рынок труда, постоянно пересматривается и уточняется.  

Несомненно, эти особенности современного дизайн-
образования связаны с подвижной структурой экономики в 
современных развитых странах, которая постоянно ставит 
перед дизайнерами новые задачи. 

 
Дизайн-образование и экономика 
Современное дизайн-образование сильно отличается от 

тех программ и методов, которые господствовали в веду-
щих школах дизайна до 80-х гг. XIX в. Причина — в том, 
как изменилась экономика дизайна в последние десятиле-
тия. Иными словами, «дизайнер» сейчас — это не совсем 
та профессия, что в 70-е годы. Изменилась роль дизайнера, 
от него требуются другие навыки. Соответственно, меня-
ются и образовательные программы.  

Условно  говоря, до 80-х гг. XX в. школы дизайна го-
товили специалистов для заводов, производящих машины, 
приборы, мебель. Они учили дизайнеров понимать специ-
фику массового производства, психологию покупателя, а 
также прививали ему «хороший вкус» в понимании того 
времени. 

С тех пор существенно изменились механизмы произ-
водства и потребления. В частности, стала стремительно 
изменяться номенклатура промышленных изделий. Так же 
быстро меняются мотивации потребителя, а постмодер-
нистская критика камня на камне не оставила от того, что 
казалось объективными критериями хорошего вкуса.  

Соответственно меняется профессия дизайнера. В це-
лом она сближается с профессией художника. В 50-е и 60-е 
гг. промышленный дизайн рассматривался не только как 
искусство, но и как систематическая, рациональная работа 
по «улучшению жизни», а в современных вузах он тракту-
ется как чисто художественная практика, для которой важ-
нее всего личная эмоция и остроумие дизайнера. 

Кроме того, как отмечено выше, профессия раздели-
лась на несколько специализаций, чьи границы постоянно 
корректируются. Специализаций дизайнера становится всё 
больше, и они всё сильнее отдаляются друг от друга 

 
Особенности дизайн-образования в России 
Российская система дизайн-образования — одна из са-

мых архаичных в мире. В России школы дизайна — это, 
чаще всего, факультеты при художественно-
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промышленных училищах, где сохраняется традиционная 
академическая система обучения, восходящая к XIX веку. 
Эта система сложилась в 60-е годы, когда первые кафедры 
художественного конструирования открывались в совет-
ских художественно-промышленных училищах.  

Среди нескольких причин, из-за которых российское 
дизайн-образование долгое время остаётся неизменным, 
особенно важна, на наш взгляд, вот какая. Со стороны 
нашей экономики нет устойчивого спроса на какой-либо 
дизайн, кроме графического. Факультеты промышленного 
дизайна работают выпускают специалистов «в пустоту». 
Самые талантливые из них находят работу за границей. 
Российское дизай-образование не изменяется потому, что 
ему незачем меняться. 

 
Заключение 
Дизайн-образование переживает расцвет. Оно разнооб-

разно, гибко, открыто новшествам, чутко к запросам эко-
номики. Однако, именно эти его преимущества в будущем 
станут причинами кризиса.  

Современное дизайн-образование всё больше  размы-
вает границы профессии, дробит её на всё более многочис-
ленные и всё более независимые друг от друга части. Чем 
точнее образовательная программа отвечает потребностям 
момента, тем меньше внимания и времени она уделяет 
базовым навыкам дизайнера. Его специализация превра-
щается в профессию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этой ситуации любое фундаментальное знание при-
обретает всё большую ценность. В том числе и те навыки 
академического рисунка, которые по старой привычке 
дают дизайнеру советские вузы. Они ценны не сами по 
себе, а как своего рода профессиональная эрудиция, рас-
ширяющая перед дизайнером горизонт кругозора.  

Архаизмы в системе дизайн-образования, которые сей-
час выглядят недостатками, на следующем этапе его  раз-
вития могут превратиться в преимущества. 
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Общество с Ограниченной Ответственностью 
 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

Студенческий инновационно-научный центр (СИНЦ) образован в 2007 году на базе 
студенческого конструкторского бюро «Московского государственного института 
электроники и математики (технического университета)». Задачей Центра является 
выполнение широкого спектра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
силами студентов, магистрантов и аспирантов МИЭМ. 

Для руководства этими работами в СИНЦ привлекаются ведущие ученые МИЭМ, 
специализирующиеся в различных областях науки и техники. Такой подход позволяет 
СИНЦ выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
приоритетным направлениям развития науки и техники с участием победителей программы 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.), которые 
выполняются при финансовой поддержке государства в лице «Фонда действия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

СИНЦ оказывает поддержку не только МИЭМовцам, но и представителям других 
вузов России, среди которых ТГТУ (г. Тамбов), РГТУ (МАТИ) им. К. Э. Циолковского, 
РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГУПТ (МИИТ), МГУЛ (г. Мытищи), ТПУ (г. Томск), 
МФТИ, ФИАН им. П. Н. Лебедева и др. 

Однако деятельность СИНЦ не ограничивается только этим. Направления 
деятельности СИНЦ, нашедшие отражения в Уставе Общества разнообразны, среди них 
можно выделить следующие: 

• научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 
• научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
• создание и использованию баз данных и информационных ресурсов 
• информационно-вычислительное обслуживание 
• формирование и реализация банков данных 
• разработка программного обеспечения 
• обработка данных 
• исследование, проектирование и установка корпоративных информационных 

систем 
• исследования, разработка, монтаж и установка аппаратно-программных комплексов 
• разработка, монтаж и наладка сетевого оборудования 
• разработка и реализация методик и обучающих программ и курсов 
• сертификация продукции и услуг 
• организация и проведение конференций и семинаров 
• реклама, представительские услуги 
• редакционно-издательская деятельность 
По многим их этих направлений СИНЦ выполняет научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по заказам ведущих предприятий и организаций России и 
стран СНГ. Наряду с научно-исследовательской деятельностью сотрудники СИНЦ 
оказывают учебно-консультационные услуги, а также сопровождение и поддержку своих 
разработок. 

СИНЦ является постоянным участником научных форумов и выставок наукоемкой 
продукции в России и за рубежом, на которых, несмотря на свою молодость, его 
разработки неоднократно отмечались дипломами и медалями. 

Подробную информацию о деятельности ООО «СИНЦ», выполненных проектах и 
текущих разработках можно получить на сайте: http://skb.miem.edu.ru. 
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