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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ –  
ООО «КЕЙСАЙТ ТЕКНОЛОДЖИЗ» 

 
 

 
ООО «Кейсайт Текнолоджиз», 
Россия, 115054,  г. Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 3. 

Тел.: 495 797 39 00 
Факс: 495 797 39 02 
www.keysight.ru 

 
Keysight Technologies – мировой технологический лидер на рынке контрольно-измерительных 

решений для электронной, оборонной, аэрокосмической и телекоммуникационной промышленности.  
Как самостоятельная компания Keysight Technologies была образована в 2014 г. в результате 

стратегического разделения компании Agilent Technologies, которая, в свою очередь, до 1999 г. вхо-
дила в корпорацию Hewlett-Packard. Первый измерительный прибор под маркой Hewlett-Packard 
был выпущен более 75 лет назад. 

В настоящий момент компания Keysight Technologies предоставляет самый широкий на рынке 
спектр лабораторных, модульных и портативных контрольно-измерительных приборов, в том числе 
оборудование для радиоизмерений (генераторы сигналов, анализаторы сигналов, анализаторы це-
пей), осциллографы и приборы общего назначения (мультиметры, источники питания, генераторы 
импульсов, системы сбора данных, логические анализаторы, ручные приборы), решения для тести-
рования телекоммуникаций, а также системы автоматизированного проектирования и моделирова-
ния электронных устройств.  

В России приборы Keysight Technologies, ранее производимые под маркой Hewlett-Packard / 
Agilent, используются уже более 45 лет и по праву считаются наиболее точным и надежным кон-
трольно-измерительным оборудованием на рынке.  

Российский офис компании Keysight Technologies предлагает своим клиентам локальную тех-
ническую и сервисную поддержку, техническую документацию на русском языке. Для серий мало-
габаритных осциллографов, генераторов сигналов и анализаторов спектра разработаны русско-
язычные интерфейсы пользователя. На большинство приборов есть сертификаты об утверждении 
типа средств измерений. На постоянной основе ведется работа по включению в Госреестр новых 
приборов Keysight Technologies.  

Среди крупнейших заказчиков Keysight Technologies в России ведущие научно-исследователь-
ские институты, конструкторские бюро, вузы, крупнейшие операторы связи. 

В 2012 г. компания Keysight Technologies открыла два дополнительных региональных офиса в 
России – в Приволжском и Сибирском федеральных округах. В 2013 г. дополнительный офис от-
крыт в Ростове-на-Дону, в 2014 г. – в Санкт-Петербурге.  

Информация о компании Keysight Technologies доступна в сети Интернет по адресу: 
www.keysight.ru 

 
Генеральный директор ООО «Кейсайт Текнолоджиз»  

Смирнова Галина Владимировна 
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АО «ПКК МИЛАНДР»  

 
 

 
АО «ПКК Миландр»,  
124498, г. Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, дом 5. 

Тел.: 495 981 5433 Т 
Факс: 495 981 5436 Ф 
www.milandr.ru 

 
АО «ПКК Миландр» (г. Зеленоград) является одним из ведущих предприятий радиоэлектрон-

ного комплекса России. Основная специализация компании – реализация проектов в области разра-
ботки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микро-
схемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, ра-
диочастотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммер-
ческого назначения, разработки программного обеспечения для современных информационных 
систем и изделий микроэлектроники.  

Отличительная особенность предприятия – это обеспечение создания интегральных микросхем 
и электронных модулей от процессов проектирования и производства инновационных продуктов, 
востребованных рынком, до постоянного технического сопровождения всех реализованных проектов. 

В течение последних десяти лет «Миландром» выполнено более 220 опытно-конструкторских 
работ в интересах аппаратурных промышленных предприятий. Разработано и доведено до серийно-
го выпуска 363 типономинала интегральных микросхем. 

Основными потребителями изделий под маркой «Миландр» являются российские приборо-
строительные предприятия – изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых 
вычислителей и систем телеметрии. 

«Миландр» имеет свои представительства в городах: Москва, Нижний Новгород, Воронеж, 
Екатеринбург и Солнечногорск. 

Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше 7 000 м2. 
В коллективе компании работают свыше 550 высококвалифицированных специалистов, вклю-

чая 23 кандидата наук. 
Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 

и распространяется на разработку и производство интегральных микросхем; пьезоэлектрических 
приборов и электромеханических фильтров, металлокерамических корпусов интегральных микро-
схем, многокристальных модулей и микросборок, источников вторичного электропитания и радио-
электронной аппаратуры. 
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Секция 13 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ  
Председатель секции – Газизов Тальгат Рашитович, зав. каф. ТУ, д.т.н.  

 
 

 
УДК 621.391.825 
 
Е.Б. Черникова, А.О. Белоусов, А.М. Заболоцкий 
 

Моделирование и разработка макета  
зеркально-симметричного модального фильтра 

 
Выполнено предварительное имитационное моделирование зеркально-симметричного модального фильтра 
(МФ) при реальных параметрах. Учтены конструктивные особенности МФ. Разработан макет зеркально-
симметричного МФ, в котором максимальное напряжение в конце активного проводника в 7,57 раза меньше 
входного импульса общей длительностью 0,15 нс. 
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, сверхкороткий импульс, модальный фильтр, зеркальная 
симметрия. 
 
В настоящее время стремительное развитие и 

распространение радиоэлектронных устройств 
(РЭА) различного применения требует обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС). Особенно 
актуальна проблема повышенной восприимчивости 
к электромагнитным помехам, которая увеличивает-
ся вместе с ростом функциональных возможностей 
РЭА. Особо опасными представляются кондуктив-
ные помехи, которые могут подаваться и проникать 
в аппаратуру непосредственно по проводникам. Для 
защиты РЭА от сверхкороткого импульса (СКИ) [1] 
предложена технология модальной фильтрации [2], 
основанная на явлении модального разложения им-
пульсного сигнала на импульсы меньшей амплитуды 
из-за различия задержек мод [3]. Предложен новый 
подход к совершенствованию модальной фильтра-
ции за счет зеркального добавления к существую-
щей структуре дополнительных слоев диэлектрика и 
проводников [4]. Выполнена оптимизация парамет-
ров четырехпроводного зеркально-симметричного 
модального фильтра (МФ) эвристическим поиском 
по двум критериям [5]. В [6] получены результаты 
оптимизации четырех структур зеркально-симмет-
ричного МФ по двум критериям и приведено срав-
нение результатов, полученных при оптимизации 
для каждой из структур. Кроме того, выполнена оп-
тимизация зеркально-симметричного МФ по крите-
риям минимизации максимальной амплитуды, вы-
равнивания расстояний между импульсами разложе-
ния и выравнивания амплитуд импульсов на выходе 
линии. Между тем экспериментальное подтвержде-
ние модальной фильтрации в зеркально-симметрич-
ной структуре ранее не выполнялось. 

Цель работы – выполнить такое исследование. 
Моделирование при реальных параметрах 
Для эксперимента прежде всего необходимо из-

готовить макет зеркально-симметричного МФ. Для 

этого целесообразно выполнить предварительное 
моделирование и оптимизацию параметров с учетом 
технологических возможностей изготовителя: ми-
нимальная ширина проводника и минимальный за-
зор между проводниками (s, w), равные 200 мкм при 
толщине фольги (t), равной 18 мкм и 250 мкм при  
t = 35 мкм; толщина диэлектрика (h), равная 500, 
1000, 1500, 2000 мкм. Также необходимо выполнить 
трассировку печатной платы (ПП). 

Поперечное сечение исследуемой структуры 
представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение зеркально-симметричного МФ 

 
Принципиальная электрическая схема четырех-

проводного зеркально-симметричного МФ пред-
ставлена на рис. 2, а, а форма входного сигнала – на 
рис. 2, б. 

Вычисление параметров линий и форм сигнала 
выполнялось в системе TALGAT [7]. Значения рези-
сторов взяты равными RГ = RН = R = 50 Ом. Длина 
линии l = 1 м. Потери в диэлектриках и проводниках 
учтены. Источник импульсных сигналов представ-
лен идеальным источником ЭДС = 5 В трапециевид-
ного сигнала: длительностями фронта, спада и пло-
ской вершины по 50 пс. 

Выполнена оптимизация по следующим крите-
риям: минимизация максимальной амплитуды, вы-
равнивание интервалов между импульсами разложе-
ния и выравнивание амплитуд импульсов на выходе 
линии. Получены следующие параметры для срав-
нительного моделирования с учетом и без учета по-
терь: s = 500 мкм, w = 1600 мкм, t = 18 мкм и  
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h = 500 мкм, относительная диэлектрическая прони-
цаемость εr = 4,5 и тангенс угла диэлектрических 
потерь tgδ = 0,017, измеренные на частоте f = 1 МГц. 
Между тем минимальное расстояние от края макета 
до проводников, необходимое для обеспечения мон-
тажа надлежащего качества, устанавливается рав-
ным 0,3 мм [8], в связи с этим оптимальное значение 
d = 2w = 3200 мкм. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема для модели-
рования (а) и форма сигнала на входе МФ (б) 

 
На рис. 3 приведены формы сигналов на выходе 

зеркально-симметричного МФ при моделировании с 
учетом и без учёта потерь. Видно, что данные пара-
метры позволяют получить выравненные временные 
интервалы между импульсами разложения. 

 

В табл. 1 приведены значения амплитуд им-
пульсов на выходе, разницы погонных задержек, а 
также волнового сопротивления. Получено, что при 
моделировании без учета потерь максимальный уро-
вень напряжения в конце активного проводника со-
ставляет 0,626 В (что в 3,99 раза меньше входного 
сигнала) и 0,33 В при моделировании с учётом по-
терь (что в 7,57 раза меньше входного сигнала). 

Из табл. 1 видно, что потери влияют только на 
уровень амплитуд импульсов разложения. Однако из 
рис. 3 видно, что в результате моделирования с уче-
том потерь время нарастания сигнала многократно, 
причем некаузально возросло так же, как и время 
спада, что привело к наложению импульсов. Как 
показано в [9], это связано с неучетом частотной 
зависимости диэлектрической проницаемости при 
моделировании с учетом потерь. 

Трассировка печатной платы макета 
На основе полученных данных выполнена трас-

сировка макета печатной платы (ПП) в Altium 
Designer [10]. 

При этом учитывались следующие особенно-
сти: опорный проводник находится в диэлектрике 
между верхним и нижним слоями; длина МФ равна 
1 м, а размеры ПП составляют 27×30 см, поэтому 
линия выполнена в форме меандра с минимальной 
связью между витками. Для минимизации взаимо-
влияния полувитков между ними выбрано макси-
мальное расстояние, а именно 5w. 

Для установки согласующих резисторов и 
SMA-соединителей использована контактная пло-
щадка (КП) размером 0,85×2,8 мм. В ней для обес-
печения соединения с опорным проводником распо-
ложены три металлизированных отверстия диамет-
ром 0,2 мм, выведенные на верхний и нижний слои 
ПП (рис. 4, б). 

0
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0,5
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5 5,5 6 6,5 7 7,5
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U , B

 
Рис. 3. Форма сигнала на выходе зеркально-симметричного МФ при моделировании 

с учетом (–––) и без учёта (– – –) потерь 
 

 

Т а б л и ц а  1  
Результаты моделирования зеркально-симметричного МФ с учетом и без учета потерь 

 U1, В U2, В U3, В U4, В Z, Ом Δt1, нс Δt2, нс Δt3, нс 
Без потерь 0,626 0,593 0,62 0,577 52,8 0,49 0,52 0,47 
С потерями 0,33 0,288 0,277 0,222 52,8 0,49 0,52 0,47 
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Т а б л и ц а  2  

Размеры резистора типа 0603 
Типоразмер EIA Типоразмер метрический L, мм W, мм H, мм D, мм T, мм 

0603 1608 1,6±0,1 0,85±0,1 0,45±0,05 0,3±0,2 0,3±0,2 
 
 

                
а б в 

Рис. 4. Резистор типа 0603 (а); КП, обеспечивающая соединение с опорным проводником (б), и SMA-соединитель (в) 
 
 
Для обеспечения согласованности тракта 50 Ом 

используется резистор типа 0603 сопротивлением 
50 Ом (рис. 4, а), его размеры представлены в 
табл. 2. Для последующего монтажа резисторов на 
концы пассивных линий установлены КП размером 
1,7×0,925 мм, расстояние между опорной КП и КП 
для резистора равно 1 мм. 

Для соединения макета с измерительным трак-
том необходимо установить SMA-соединитель 
(рис. 4, в). Для его монтажа на конец активной ли-
нии установлена КП размером 0,85×0,925 мм, рас-
стояние между опорной КП и КП для SMA-
соединителя равно 4 мм. 

Заключение 
Таким образом, выполнено моделирование зер-

кально-симметричного МФ при оптимизированных 
параметрах с учетом и без учета потерь. Разработан 
макет зеркально-симметричного МФ длиной l=1 м 
(рис. 5). Получено, что при моделировании без учета 
потерь максимальный уровень напряжения на конце 
активного проводника составляет 0,626 В, что в 
3,99 раза меньше входного сигнала, а при моделиро-
вании с учётом потерь получено напряжение 0,33 В, 
что в 7,57 раза меньше входного сигнала. В даль-
нейшем планируется изготовить ПП по созданной 
топологии, выполнить натурный эксперимент и 
сравнить результаты эксперимента с результатами 
моделирования. 

 
Рис. 5. Макет зеркально-симметричного МФ  

(верхний слой) 
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УДК 519.612 
 
Руст.Р. Газизов, Е.В. Лежнин, С.П. Куксенко 
 

Комплексные оценки ускорения при использовании  
алгоритма перенумерации при многовариантном  
анализе полосковых структур 

 
Получены комплексные оценки ускорения при использовании алгоритма перенумерации при многовариантном 
анализе полосковых структур методом моментов. Выполнено сравнение аналитических и вычислительных оце-
нок. 
Ключевые слова: метод моментов, полосковые структуры, системы линейных алгебраических уравнений, 
многовариантный анализ, блочное LU-разложение. 
 
При разработке радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) различного назначения использование полос-
ковых структур позволяет повысить её характери-
стики. При их проектировании широко используют 
квазистатический подход на основе вычисления 
матриц погонных параметров и, в частности, матри-
цы электростатической (C) индукции на основе дан-
ных о проводниках и диэлектриках сегментирован-
ной (дискретизированной) модели методом момен-
тов. Для повышения эффективности этого подхода 
требуется уменьшать его вычислительные затраты. 
При этом основные затраты приходятся на решение 
системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ). Поэтому необходимо совершенствование 
методов её решения, что подтверждается большим 
количеством публикаций на данную тему. 

Для вычисления матрицы С необходимо ре-
шить СЛАУ вида S = V, где S – плотная и квадрат-
ная матрица порядка N; V – матрица из задаваемых 
потенциалов на границах (интервалах) моделируе-
мой структуры, а искомая матрица  даёт распреде-
ление плотности заряда на них. Алгоритм много-
кратного решения СЛАУ, основанный на блочном 
LU-разложении, предложен в работе [1]. Недостат-
ком данного алгоритма является применение его 
только при изменении диэлектрического слоя. Для 
возможности его использования при изменении 
произвольных параметров структуры предложен  
 

алгоритм перенумерации [2]. Однако не были полу-
чены комплексные оценки ускорения при его ис-
пользовании. 

Цель работы – получение комплексных оценок 
ускорения при использовании алгоритма перенуме-
рации при многовариантном анализе полосковых 
структур. 

Алгоритм многократного решения СЛАУ, ос-
нованный на блочном LU-разложении, позволяет 
при многократном (m) изменении высоты слоя ди-
электрика переформировывать не всю матрицу S, а 
только её блоки В, С и D (рис. 1). Блок A содержит 
элементы, соответствующие границам проводник-
проводник; B – проводник–диэлектрик; С – диэлект-
рик–проводник и D – диэлектрик–диэлектрик. 

Для ясности дальнейшего изложения приведем 
данный алгоритм (NCOND – число проводников 
структуры, не считая опорного). Выражения для 
вычисления элементов матрицы S приведены в [3]. 

 
Рис. 1. Структура матрицы S при изменении  

высоты слоя диэлектрика 

Алгоритм вычисления m емкостных матриц 
1. Вычислить элементы матрицы S1 (размера N×N). 
2. Изменить нумерацию границ структуры так, чтобы подынтервалы, соответствующие  

изменяющимся строкам и столбцам матрицы S1, нумеровались последними. 
3. Вычислить A1 = A1

–1 (размеры блока NA×NA). 
4. Вычислить элементы матрицы воздействия Vk. 
5. X0 = A1V0 (размер блоков X0 и V0 – NA×NCOND). 
6. Для k от 1 до m: 
7.  Bk = A1Bk; 
8.  Dk = Dk – CkBk; 

9.  X1 k = V1 – CkX0 (размер блоков X1k и V1 – ND×NCOND); 
10.  1k = Dk

–1X1k; 
11.  0k = X0 – Bk1k; 
12.  Вычислить элементы емкостной матрицы C k. 
13.  Если при k < m вычислить элементы изменяющихся блоков Bk+1, Ck+1, Dk+1. 
14. Увеличить k. 
 



Секция 13. Электромагнитная совместимость 
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Арифметическая сложность (здесь и далее учи-
тывались только операции сложения, вычитания, 
деления, умножения) шагов алгоритма, относящихся 
к решению СЛАУ, сведена в табл. 1 (соответствую-
щие нижние индексы соответствуют блокам матри-
цы S) [4]. Сложность алгоритма последовательного 
LU-разложения определяется затратами на операции 
прямого (QFW) и обратного ходов (QBW): 

3 24 3

6
FW

N N N
Q

 
 , 22BWQ N N  . 

При этом затраты на формирование матрицы S 

21325 29 62 49
11

3 3 3 3
S g gQ N NN N N     . 

Тогда общая сложность вычисления m емкост-
ных матриц с помощью последовательного LU-
разложения составляет 

( )LU S FW COND BWQ m Q Q N Q   . 
Т а б л и ц а  1  

Оценки арифметической сложности шагов алгоритма 
№ 
шага 

Арифметическое 
действие 

Арифметическая сложность (Q) 

Однократно выполняемые операции 

3 А1 = А1
–1 3 2

3
8 3 1

3 2 6
A AAQ N N N    

5 X0 = A1V0  5 COND 2 1A AQ N N N   

m-кратно выполняемые операции 

7 Bk = A1Bk  7 2 1D A AQ N N N   

8 Dk = Dk – CkBk 2
8 2 A DQ N N  

9 X1k = V1 – CkX0 9 2 A D CONDQ N N N  

10 1k = Dk
–1X1k 

3 2
COND10

COND

8 3
2

3 2

1

6

D D

D

NQ N N

N N

     
 

   
 

11 0k =X0 – Bk 1k 11 COND2 A DQ N N N  

 
В общем случае при изменении параметров 

структуры изменяемые элементы матрицы S нахо-
дятся в произвольных местах (рис. 2, а). При ис-
пользовании перенумерации изменяющиеся элемен-
ты располагаются в последних строках и столбцах 
матрицы S (рис. 2, б), в результате чего становится 
возможным использование алгоритма 1 (при этом Ns 
соответствует NA). 

1 N

N

1

  
 а                                               б 

Рис. 2. Структура матрицы S: без перенумерации (а) и 
после перенумерации (б) (строки и столбцы, содержащие 
изменяемые элементы, схематично выделены чёрным) 

 
При перенумерации формируется структура 

данных в виде ассоциативного массива, позволяю-

щего получить соответствие между «старыми» (до 
перенумерации) номерами интервалов изменяемых 
границ и «новыми» (после перенумерации). При 
этом сложность оценивается в Ng операций, где Ng – 
количество интервалов (границ) структуры. Для об-
ратного соответствия формируется еще один ассо-
циативный массив с такими же затратами. Также 
формируется массив для хранения «старых» индек-
сов изменяемых подынтервалов (ND операций) и 
массив для установления соответствия между «ста-
рыми» номерами подынтервалов и «новыми» (N 
операций). Таким образом, сложность алгоритма 
перенумерации оценивается выражением 

2 2 g DQ N N N   . 

Затраты на первое формирование матрицы S 
(шаг 1 алгоритма) совпадают с затратами на её фор-
мирование при использовании последовательного 
LU-разложения, т.е. Q1 = QS, а затраты на перефор-
мирование блоков B, C, D оцениваются следующим 
выражением: 

2 2
13

1325 29 62 49
( ) 11

3 3 3 3
g gAQ N NN N NN      . 

Тогда аналитическое ускорение за счет исполь-
зования перенумерации и блочного LU-разложения 
оценивается следующим выражением (затраты Q4 и 
Q12 не учитывались ввиду их малости): 

11

1 2 3 5 13
7

( 1)

LU LU
Q

BLU
i

i

Q Q

Q
Q Q Q Q m Q m Q



  

     
. 

Для тестирования выполнено моделирование 
двух- и трехпроводной полосковых линий передачи 
(рис. 3) в системе TALGAT [5]. Геометрические па-
раметры структуры 1: w = 1890 мкм, s = 900 мкм, 
начальная толщина проводника и сплошных прово-
дящих областей t = 35 мкм, толщина подложки  
h = 290 мкм, порядок матрицы N = 1100. Параметры 
структуры 2: w = 8 мкм, s = 10 мкм, начальная тол-
щина проводников t = 6 мкм, h1 = 6 мкм, h2 = 11 мкм, 
порядок матрицы N = 292. При вычислениях исполь-
зовался персональный компьютер с параметрами: 
платформа – Intel(R) Core(TM) i7 CPU 970; частота 
процессора – 3,20 ГГц; объем ОЗУ – 24 Гбайт; число 
ядер – 8; операционная система – Windows 10×64.  

 

 
 а  

1

h1

32

w
s

t
h2

r=4

r=9,5

r=1

 
б 

Рис. 3. Двух- (а) и трехпроводная (б) полосковые линии 
передачи (1, 2, 3 – проводники) 
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В табл. 2 приведены оценки ускорения много-
кратного вычисления матрицы C за счет использо-
вания алгоритмов перенумерации элементов матри-
цы СЛАУ и блочного LU-разложения для ее реше-
ния. Сравнение выполнено с исходным алгоритмом 
вычисления емкостной матрицы, основанным на 
последовательной версии LU-разложения для реше-
ния СЛАУ, при изменении толщины проводников 
для структуры 1, в которой число подынтервалов  
N = 1100. Вычисления выполнялись при изменении 
толщины одного из проводников. Количество изме-
нений составляло 2k. Отношение NA/N характеризует 
количество изменяемых элементов матрицы. Для 
первой структуры оно составило 0,73, для второй – 
0,82. Оценки приведены с учетом затрат на форми-
рование матрицы S и без учета. Аналогичные ре-
зультаты для структуры 2 (N=1700) сведены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  2  

Оценки ускорения многократного вычисления матри-
цы C для двухпроводной полосковой линии передачи 

при NA/N=0,73 
Аналитические 

k 
без QS, Q1, Q13 c QS, Q1, Q13 

Вычислительные 

5 1,38 1,59 1,93 
6 1,43 1,64 1,93 
7 1,46 1,66 1,97 
8 1,47 1,67 2,01 

 
Т а б л и ц а  3  

Оценки ускорения многократного вычисления матри-
цы C для трехпроводной полосковой линии передачи 

при NA/N=0,82 
Аналитические 

k 
без QS, Q1, Q13 c QS, Q1, Q13 

Вычислительные 

4 1,68 1,86 2,75 
5 1,90 2,07 2,83 
6 2,03 2,20 2,72 
7 2,11 2,27 2,78 
8 2,15 2,30 2,68 
9 2,17 2,32 2,69 

 
Из табл. 2 видно, что оценки хорошо согласу-

ются между собой. С учетом затрат на формирова-

ние матрицы S расхождение между аналитическими 
и вычислительными оценками составляет порядка 
17%. Для трехпроводной линии (см. табл. 3) оценки 
в целом согласуются, а наибольшее расхождение 
составляет (с учетом затрат на формирование мат-
рицы S) 32%. Таким образом, полученные оценки 
показывают, что для рассмотренных структур ис-
пользование перенумерации позволяет ускорить 
многократное вычисление матрицы C порядка 2 раз. 
Также можно сделать вывод, что чем больше отно-
шение NA/N, тем выше эффективность применения 
перенумерации с точки зрения минимизации вре-
менных затрат. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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Оптимизация параметров встречно-штыревой топологии 
модального фильтра для Ethernet 100 Мбит/с 

 
Выполнена оптимизация модального фильтра со встречно-штыревой топологией в области связи. Получены 
параметры для МФ, позволяющего защитить оборудование Ethernet 100 Мбит/с от сверхкороткого импульса 
длительностью до 2 нс. 
Ключевые слова: устройство защиты, модальный фильтр, оптимизация, разность задержек мод. 
 
Для защиты радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) от сверхкороткого импульса (СКИ) предложе-
ны устройства защиты – модальные фильтры (МФ), 

основанные на использовании модального разложе-
ния импульсного сигнала в многопроводных линиях 
передачи из-за разности задержек мод [1]. Одним из 
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способов управления задержками мод является при-
менение в связанных структурах периодического 
профиля области связи [2]. Известно [3], что модуль 
разности задержек мод для связанной линии (рис. 1) 
можно вычислить как  

|Δτ| = 1/(2·f180),                              (1) 
где f180 – резонансная частота, на которой S21 = 0, а 
S41 = 1. Из (1) следует, что увеличить значение раз-
ности задержек мод можно уменьшением  f180. 

 

 
Рис. 1. Схема включения связанной линии 

 
Важной задачей при создании устройств защи-

ты на основе модальной фильтрации является уве-
личение разности задержек мод, чтобы увеличить 
длительность ослабляемых помеховых импульсов. 
Между тем решение этой задачи сопровождается 
уменьшением ширины полосы пропускания. Однако 
задачу увеличения разности задержек мод и сохра-
нения требуемой полосы пропускания МФ можно 
решить путем оптимизации. 

Цель работы – выполнить оптимизацию пара-
метров МФ со встречно-штыревой топологией в 
области связи для реализации защиты оборудования 
Ethernet 100 Мбит/с от импульсов с максимальной 
длительностью. 

Построение геометрической модели структуры, 
её моделирование и оптимизация выполнены в про-
грамме CST MWS. Оптимизация выполнялась с по-
мощью алгоритма Trust Region Framework, который 
изменяет оптимизируемый параметр в пределах за-
данного доверительного интервала [4].  

Моделирование исходной структуры 
За основу взята структура МФ для Ethernet 

100 Мбит/с (рис. 2) со следующими размерами: ши-
рина проводника w = 0,3 мм, толщина проводника  
t = 0,105 мм, расстояние между проводниками  
s = 0,4 мм, толщина диэлектрической подложки  
h = 0,29 мм. В этой структуре активный (А) и пас-
сивный (П) проводники расположены симметрично 
по отношению к оси, перпендикулярной опорному 
(О) и проходящей через его середину. Материал ди-
электрической подложки МФ – FR-4 (εr = 4,3). Раз-
меры структуры выбраны таким образом, что обес-
печивались волновое сопротивление около 100 Ом и 
разность погонных задержек около 1 нс/м.  

 

w 

w w 

h 

s t 

О

А П FR-4 

 
Рис. 2. Поперечное сечение исходной структуры МФ 

 
Выполнено моделирование исходной структуры 

с учетом дисперсии и потерь. Для уменьшения вы-
числительных затрат длина структуры (l) была 

уменьшена до 0,1 м. Сопротивления резисторов  
R1–R4 равны 100 Ом. Результаты моделирования 
представлены на рис. 3. Из |S21|(f) следует, что  
f180 = 6,135 ГГц при ширине полосы пропускания 
2,24 ГГц. Таким образом, есть большой резерв для 
уменьшения обеих частот.  
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Моделирование встречно-штыревой структуры 
Встречно-штыревая структура (рис. 4) создана 

за счет добавления в области связи штырей длиной 
lv = 1,4 мм. Расстояние между штырями s = 0,4 мм, 
ширина штырей w = 0,3 мм, длина структуры l = 0,1 м. 
Вначале моделирование встречно-штыревой струк-
туры выполнялось при значениях s и w, как у исход-
ной структуры МФ. 

 
Рис. 4. Встречно-штыревая структура проводников 

 
Результаты моделирования представлены на 

рис. 5. Из |S21|(f) следует, что f180 = 2,37 ГГц, а полоса 
пропускания 0,895 ГГц.  
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Оптимизация встречно-штыревой структуры 
Выполнены оптимизация встречно-штыревой 

структуры по критериям максимизации коэффици-
ента передачи (S12→1) в частотном диапазоне от 0 до 
1 ГГц и минимизация первой частоты резонанса f180. 
Доверительный интервал изменяемых параметров 
взят равным ±50% при постоянной длине структуры. 
После оптимизации были получены значения пара-
метров: s = 0,384 мм и w = 0,18 мм. S-параметры для 
оптимизированной структуры показаны на рис. 6 Из 

L, C, R, G, l 

Рис. 3. Частотные зависимости для исходной структуры 
|S11| (– – –), |S21| (–––), |S41| (– · – ) 

Рис. 5. Частотные зависимости |S11| (– – –), |S21| (–––), 
|S41| (– · –) для встречно-штыревой структуры при  

s = 0,4 мм и w = 0,3 мм 
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него следует, что f180 = 1,21 ГГц и полоса пропуска-
ния 0,48 ГГц. 
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Заключение 
На основе полученных результатов для каждой 

структуры вычислены значения разностей задержек 
мод. Они и значения ширины полосы пропускания 
для всех структур сведены в таблицу. 

 
Значения разностей задержек мод и ширин полосы 

пропускания 

Структура 
Разность задер-
жек мод (нс) 

Полоса пропус-
кания (ГГц) 

Исходная (см. рис. 3) 0,08 2,24 
Встречно-штыревая 

(см. рис. 5) 
0,21 0,9 

Встречно-штыревая 
после оптимизации 

(см. рис. 6) 
0,41 0,48 

 

Из таблицы видно, что использование встречно-
штыревой топологии в области связи позволило 
увеличить разность задержек мод в 2,6 раза по от-
ношению к исходной структуре МФ. После оптими-
зации этой структуры, разность задержек мод уве-
личилась в 5 раз по сравнению с исходной структу-
рой. Следовательно, можно предположить, что для 
обеспечения полосы пропускания 100 МГц, доста-
точно взять длину МФ со встречно-штыревой топо-
логией около 0,48 м. Это позволит увеличить раз-
ность задержек мод до 2 нс. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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Моделирование модального фильтра с различными 
периодическими профилями области связи  

 
Исследовано влияние периодического профиля области связи модального фильтра (МФ) на разность задержек 
мод сигнала. Вычислены частотные характеристики МФ при изменении геометрии периодического профиля, а 
также временные отклики на воздействие сверхкороткого импульса на рассматриваемые структуры. Предложе-
ны решения по совершенствованию конструкции МФ. 
Ключевые слова: модальный фильтр, сверхкороткий импульс, помехозащита 
 
Современная радиоэлектронная аппаратура 

(РЭА) восприимчива к влиянию кондуктивных по-
мех. Особо опасными в настоящее время являются 
помехи в виде сверхкоротких импульсов (СКИ) [1]. 
Влияние СКИ может приводить к тому, что наруша-
ется работоспособность РЭА, выходят из строя от-
дельные её части, что может привести к нежела-
тельным последствиям. Поэтому необходимо уде-
лять большое внимание проблеме помехозащиты 
современной РЭА.  

Существуют различные методы и способы, а 
также устройства помехозащиты. Одним из сущест-
вующих устройств защиты от СКИ является мо-
дальный фильтр (МФ) [1]. В нем СКИ раскладыва-
ется на импульсы мод с разной задержкой. Спосо-
бом изменения разности задержек мод является из-

менение периодического профиля области связи [2]. 
Однако профили, а значит, и их влияния могут быть 
разными. 

Цель работы – моделирование МФ с различны-
ми периодическими профилями области связи. 

Исходные данные для моделирования 
В программе CST MICROWAVE STUDIO [4] 

построены различные структуры МФ. Моделирова-
ние выполнялось в частотной и временной областях.  

В качестве материала проводника используется 
медь. В качестве диэлектрического материала ис-
пользуется FR-4, так как он является распростра-
ненным и дешевым материалом для производства 
печатных плат. Частотные зависимости относитель-
ной диэлектрической проницаемости (εr) и тангенса 
угла диэлектрических потерь (tgδ) приведены на 

Рис. 6. Частотные зависимости |S11| (– – –), |S21| (–––), 
|S41| (– · – ) для встречно-штыревой структуры после оп-

тимизации  
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рис. 1. Видно, что в частотном диапазоне до 10 ГГц 
εr изменяется от 4,57 до 4,3, а tgδ до 1 ГГц изменяет-
ся от 0 до 0,025, а на остальных частотах почти не 
меняется. 
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Рис. 1. Зависимости εr и tgδ от частоты для FR-4 [4] 

 
Исходная структура МФ состоит из трех про-

водников длиной 100 мм на диэлектрической под-
ложке [1]. При этом активный и пассивный провод-
ники (с нагрузками 50 Ом) расположены на одной её 
стороне, а опорный – между ними по центру на об-
ратной. Параметры структуры: ширина проводников 
0,3 мм, толщина проводников 0,105 мм, расстояние 
между проводниками 0,4 мм, толщина диэлектрика 
0,29 мм.  

Разность задержек мод можно оценить с помо-
щью временных откликов, а также как [3] 
 Δτ = 0,5/fр, (1) 
где fp – частота первого резонанса. 

На все структуры подается СКИ в виде Гауссо-
ва импульса (длительность по уровню 0,5–77 пс и 
амплитуда 1 В) (рис. 2).  
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Рис. 2. Гауссов импульс 

 
Моделирование выполнялось для четырех 

структур: исходная, встречно-штыревая, L-образная, 
спиралевидная (рис. 3).  

L-образная и спиралевидная структуры являют-
ся более сложными, чем встречно-штыревая. В них 
увеличивается длина штырей, а значит, и задержка 
распространения нечетной моды. 
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Рис. 3. Структуры для моделирования: исходная (а); 

встречно-штыревая (б); L-образная (в); спиралевидная (г) 
 

Результаты моделирования 
Результаты моделирования временного отклика 

исходной структуры представлены на рис. 4. Видно, 
что исходный импульс разложился на два импульса 
с разностью задержек около 86 пс. Амплитуда вход-
ного сигнала равна 0,5 В, а выходных – 0,22 В. 
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Рис. 4. Временные отклики для исходной структуры в 

начале активного (▬▬) и пассивного (–––) проводников; 
в конце активного (▬ ▬ ▬)  

и пассивного (– – –) проводников 
 

Вычисленные частотные зависимости модулей 
параметров рассеяния приведены на рис. 5. Видно, 
что максимальное значение |S11| достигает –15 дБ. 
Полоса пропускания (–3 дБ) составила 2,35 ГГц. 
Резонанс наблюдается на частоте 5,75 ГГц, при этом 
затухание равно –29 дБ. По (1) разность задержек 
мод равна 87 пс, это подтверждает результаты, по-
лученные во временной области. 
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Рис. 5. Частотные зависимости: |S11|(–––), |S22|(▬ ▬ ▬), 

|S21|(▬▬▬), |S12|(– – –) 
 

Результаты моделирования временного отклика 
встречно-штыревой структуры представлены на  
рис. 6. Видно, что исходный импульс разложился на 
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два импульса с разностью задержек 76 пс. Амплиту-
да входного сигнала равна 0,49 В, а выходных – 0,21 
и 0,18 В.  
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Рис. 6. Временные отклики для исходной структуры в 

начале активного (▬▬) и пассивного (–––) проводников; 
в конце активного (▬ ▬ ▬)  

и пассивного (– – –) проводников 
 

Из вычисленных частотных зависимостей  
(рис. 7), видно, что максимальное значение коэффи-
циента отражения достигает –14 дБ. Полоса пропус-
кания (–3 дБ) составила 2,485 ГГц. Резонанс наблю-
дается на частоте 6,44 ГГц, при этом затухание рав-
но –47 дБ. По (1) разность задержек мод равна 79 пс, 
это подтверждает результаты, полученные во вре-
менной области. 
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Рис. 7. Частотные зависимости: |S11|(–––),  |S22|(▬ ▬ ▬),  

|S21|(▬▬▬),  |S12|(– – –) 
 

Из-за сложности L-образной структуры она по-
казана с размерами в миллиметрах на рис. 8. Резуль-
таты моделирования временного отклика представ-
лены на рис. 9. Видно, что исходный импульс 
разложился на два импульса с разностью задержек 
200 пс. Амплитуда входного сигнала равна 0,51 В, а 
выходных – 0,14 и 0,11 В. 

 

 
Рис. 8. Рисунок L-образной структуры с размерами 
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Рис. 9. Временные отклики для исходной структуры в 

начале активного (▬▬) и пассивного (–––) проводников; 
в конце активного (▬ ▬ ▬)  

и пассивного (– – –) проводников 
 

Вычисленные частотные зависимости приведе-
ны на рис. 10. Видно, что максимальное значение 
|S11| достигает –5 дБ. Полоса пропускания (–3 дБ) 
составила 1041 МГц. Резонанс наблюдается на час-
тоте 2,45 ГГц, при этом затухание равно –31 дБ. По 
(1) получено, что разность задержек мод равна 
204 пс, это подтверждает результаты, полученные во 
временной области. 
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Рис. 10. Частотные зависимости: |S11|(–––),  |S22|(▬ ▬ ▬), 

|S21|(▬▬▬),  |S12|(– – –) 
 

Результаты моделирования временного отклика 
спиралевидной структуры (рис. 11) представлены на 
рис. 12. Видно, что начальный импульс разложился 
на два импульса с разностью задержек 370 пс. 
Амплитуда входного сигнала равна 0,53 В, а 
выходных – 0,09 и 0,11 В. 

 
Рис. 11. Дополнительный рисунок  

с размерами спиралевидной структуры 
 

Вычисленные частотные зависимости приведе-
ны на рис. 13. Видно, что максимальное значение 
коэффициента отражения достигает –15 дБ. Полоса 
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пропускания (–3 дБ) составила 620 МГц. Резонанс 
наблюдается на частоте 1,5 ГГц, при этом затухание 
равно –40 дБ. По (1) разность задержек мод равна 
331 пс, это подтверждает результаты, полученные во 
временной области. 
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Рис. 12. Временные отклики для исходной структуры в 
начале активного (▬▬) и пассивного (–––) проводников; 

в конце активного (▬ ▬ ▬)  
и пассивного (– – –) проводников  
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Рис. 13. Частотные зависимости: |S11|(–––),  |S22|(▬ ▬ ▬), 

|S21|(▬▬▬),  |S12|(– – –) 
 

Сравнение результатов моделирования 
Краткие результаты моделирования для сравне-

ния представлены в таблице. 
При изменении области связи наблюдалось уве-

личение разности задержек. Так, в исходной струк-
туре погонная разность задержек равна 860 пс/м, а в 
спиралевидной – 3,7 нс/м. Объясняется это тем, что 
из-за усложнений структуры нечетная мода проде-

лывает наибольший путь до выхода МФ, это увели-
чивает разность задержек мод. 

 
Разность задержек мод и ослабление СКИ  

для исследуемых структур 
 Исход-

ная 
Встречно-
штыревая 

 

Г-образная Спирале-
видная 

Разность 
задержек, пс

86 76 200 370 

Ослабление 
СКИ 

2,3 2,3 3,7 5 

 

Заключение 
Таким образом, исследовано влияние периоди-

ческого профиля области связи МФ на разность за-
держек мод сигнала. Вычислены частотные характе-
ристики МФ при изменении геометрии периодиче-
ского профиля, а также временные отклики на воз-
действие сверхкороткого импульса на рассматри-
ваемые структуры. Предложены решения по совер-
шенствованию конструкции МФ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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Разработка подсистем графического интерфейса системы TALGAT  
 
Реализован интерактивный редактор данных для одновариантного и многовариантного анализа полосковых 
структур. Усовершенствованы средства визуального отображения и средства интерактивной работы с элемен-
тами в редакторе принципиальных схем. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, электромагнитная совместимость, полосковые структуры, 
TALGAT, QML, QT.  
 
Проблема обеспечения электромагнитной со-

вместимости (ЭМС) является актуальной, помимо 
прочего, из-за увеличения количества радиоэлек-
тронной аппаратуры (РЭА), работающей в ограни-
ченном пространстве. Подобные тенденции стали 
приводить к нарушению работы РЭА из-за взаим-

ных электромагнитных помех. Задача обеспечения 
ЭМС РЭА зачастую связана с дорогостоящими и 
длительными испытаниями. Выявление и устране-
ние недостатков приводят к задержкам рабочего 
графика и финансовым затратам. Ранний учет ЭМС 
позволяет избежать подобных проблем, поэтому 
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целесообразен учет ЭМС на стадии проектирования 
посредством моделирования с помощью специали-
зированного программного обеспечения (ПО). 
TALGAT является представителем данного класса 
ПО [1]. 

Анализ рынка показывает, что развитие такого 
рода ПО ведется в нескольких направлениях. Одним 
из них является усовершенствование графической 
оболочки. Интерфейс пользователя TALGAT содер-
жит ряд недостатков. Так, ограниченные возможно-
сти подсистем графического ввода, например, для 
анализа полосковых структур, интерактивной рабо-
ты с элементами в редакторе принципиальной схемы 
делают систему непривлекательной для конечных 
пользователей. Разработанные функциональности 
позволят облегчить процесс взаимодействия с сис-
темой моделирования, а также добавят элементы 
визуального программирования в частях системы 
вместо ввода текста скриптов. 

Цель данной работы – разработка подсистем 
графического интерфейса системы TALGAT. Для 
достижения цели требуется решить следующие за-
дачи: разработать подсистему графического ввода 
для анализа полосковых структур, включающую в 
себя интерактивный редактор данных; усовершенст-
вовать средства визуального отображения и средства 
интерактивной работы с элементами в редакторе 
принципиальных схем. 

Подсистема для анализа полосковых структур 
Полосковые структуры – линии передачи, со-

держащие в себе проводники в виде полосок в воз-
духе либо на диэлектрической подложке. При про-
ектировании данных структур большую роль играет 
математическое моделирование, состоящее в общем 
виде из следующих этапов: постановка задачи; фор-
мулировка уравнений; дискретизация модели и 
формирование системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ); решение СЛАУ; обработка ре-
зультатов [2]. Для анализа полосковых структур 
ввиду их особенностей чаще всего используется 
квазистатический подход, который может потребо-
вать сложных расчётов, например, как при однова-
риантном, так и при многовариантном анализе и 
структурно-параметрической оптимизации. 

Одним из недостатков интерфейса TALGAT яв-
ляется отсутствие визуального редактора данных, 
предназначенного для одновариантного и многова-
риантного анализов полосковых структур. Иными 
словами, при работе с алгоритмами необходимо 
вручную вводить входные данные, разрабатывать 
конструкции кода, задавать параметры в внутрен-
нюю консоль системы либо отдельное текстовое 
окно (рис. 1).  

При освоении данного способа работы с про-
граммой у пользователей возникает наибольшее 
число вопросов. В ходе работы был реализован аль-
тернативный вариант интерактивного взаимодейст-
вия пользователя с системой, с сохранением скрип-
тового ввода, предпочтительного для опытных поль-
зователей. Для реализации новых элементов и 

средств графического управления использованы 
возможности Qt – кроссплатформенного инструмен-
тария на языке C++, а также специфический для Qt 
язык разметки и проектирования интерфейса поль-
зователя – QML [3]. В результате реализован инте-
рактивный редактор, интерфейс которого представ-
лен на рис. 2.  

 
SET “smnc” SMN_C conf 
SET “smnl” SMN_L conf 
ECHO CALCULATE_CQ smnc conf 
ECHO CALCULATE_L smnl conf 
INCLUDE MOM2D 
SET_INFINITE_GROUND 1 
conf=create_conf(15.) 
mesh=Mesh() 
mesh.use_norma_when_comparing_to_tol() 
mesh.return_percent() 
mesh.return_new_c() 
mesh.choose_comparison_type_cn() 
mesh.tol=0.001000000475 
mesh.steps=4. 
mesh.eps=0.1000000149 
DRAW_CONF2DQ(conf, mQ) 

Рис. 1. Пример кода TALGAT, скриптовый ввод 
 
 

Для рационального генерирования кода на ос-
нове полученной структуры данных использован 
паттерн «представление по шаблону» [4]. Паттерн 
позволяет оформлять представление веб-страницы 
(вывод кода в текстовое окно редактора) в соответ-
ствии с шаблонной структурой на основе маркеров. 
Идея данного типового решения состоит в том, что 
пользователь может задавать статическую часть 
страницы либо структуры без знания языков про-
граммирования. Таким образом, данный паттерн 
подходит для выбранной реализации, поскольку в 
зависимости от выбранных пользователем элемен-
тов интерфейса и введенных данных генерируются 
конструкции кода для интерпретатора. 

После того как подокно для интерактивного ре-
дактора данных инициализировано, создается спи-
сок типа QList из объектов класса OptParDataObject, 
который содержит в себе несколько значений типа 
Q_PROPERTY, методы для получения и установки 
этих значений (setValue, setName, setNumber…), а 
также сигналы, которые вызываются при изменении 
этих переменных. После этого создается объект типа 
QmlDialog, в который передаются список объектов 
класса OptParDataObject, название модели, которое 
будет использовано при обращении внутри QML-
файла, и имя QML-файла, предварительно загру-
женного в ресурсы проекта. Данный подход к созда-
нию интерфейса называется QObjectList-ориентиро-
ванной моделью. При нажатии на элементы управ-
ления содержимое экрана редактора автоматиче-
ски/динамически подстраивается под выбранный 
пользователем режим. Например, при выборе раз-
ных значений в блоке «Use AICOS» остальные бло-
ки могут быть либо скрыты, либо заблокированы 
для активного использования (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Интерфейс интерактивного редактора 

 

Для изменения сегментации анализируемой 
структуры пользователю доступен список парамет-
ров и методов [5]. Методы для создания сегмента-
ции включают в себя Uniform – использование рав-
номерной сегментации и Non uniform – использова-
ние неравномерной сегментации. Алгоритм равно-
мерной сегментации реализует равномерное учаще-
ние разбиений на каждом шаге итерационного про-
цесса. Неравномерная сегментация позволяет ло-
кально учащать сегментацию и тем самым получать 
более гладкую аппроксимацию плотности распреде-
ления заряда (вектор-решение СЛАУ).  

К параметрам равномерной сегментации отно-
сятся: segm – начальная длина сегмента, tol – порог 
сравнения контролируемой величины, steps – мак-
симальное количество шагов алгоритма. К парамет-
рам неравномерной сегментации относятся: eps – 
порог сравнения значений плотности заряда на те-
кущем и соседних сегментах; n – значение, характе-
ризующее количество сегментов, получаемых из 
одного сегмента при увеличении количества сегмен-
тов; countlimit – порог, характеризующий минимум 
изменившихся границ после шага алгоритма, при 
котором выполнение алгоритма будет продолжаться.  

Методы для выбора способа сравнения плотно-
сти заряда соседних сегментов можно использовать 
только вместе с алгоритмом неравномерной сегмен-
тации. В этот список входят: compare with 
neighbors – сравнение, при котором используются 
значения, соответствующие всем соседним сегмен-
там; with neighbor in cond (conductor) or diel 
(dielectric) – используются значения, соответствую-
щие всем соседним сегментам, кроме тех, которые 
соответствуют другому проводнику либо диэлектри-
ку; with neighbor in interval – используются значения 
соответствующие соседним сегментам, относящим-
ся к текущей границе; with next neighbor – исполь-
зуются значения, соответствующие текущему и сле-
дующему сегментам. Методы для выбора способа 
сравнения контролируемой величины можно ис-
пользовать с алгоритмами неравномерной и равно-
мерной сегментации.  

Метод use norma when comparing to tol позволя-
ет использовать норму контролируемой величины, 
use first value – использовать значение первой строки 
первого столбца соответственно. Также существуют 

методы для настройки возвращаемых значений. С 
алгоритмом неравномерной и равномерной сегмен-
тации можно использовать следующие методы: 
configuration – вернуть конфигурацию, configuration 
and steps – вернуть информацию о конфигурации и 
информации о шагах алгоритма. Percent – возвра-
щать информацию о сегментации без привязки к 
размерам конфигурации, config info – возвращать 
только конфигурацию и информацию о шагах алго-
ритма (используются только с алгоритмом неравно-
мерной сегментации). Стоит отметить, что пользова-
тель может выбрать контролируемые параметры, 
которые будут задействованы при сегментации ана-
лизируемой структуры, при помощи нажатия соот-
ветствующего элемента управления – checkbox. 

Данный способ интерактивного взаимодействия 
с системой является интуитивно понятным для на-
чинающих и предоставляет возможности глубокой 
настройки алгоритма для опытного пользователя. 

Редактор принципиальных схем 
Реализованный редактор принципиальных схем 

текущей версии TALGAT не имеет механизма копи-
рования элементов с сохранением их параметров и 
связей. Данный способ работы является одним из 
наиболее часто используемых инструментов во мно-
гих редакторах, содержащих элементы, которые 
предусматривают повторное либо множественное 
использование. При разработке данного функциона-
ла необходимо принять во внимание особенности 
разных элементов. Учитывая то, что структура эле-
ментов в системе является сложной и может состо-
ять из различных комбинаций и взаимодействий, 
требовалось реализовать сохранение возможных 
связей между элементами и не допустить ошибок 
при индексации. Также одним из минусов графиче-
ского редактора является факт того, что в системе 
нет возможности загрузки входных данных элемен-
тов из внешних источников. 

При разработке функциональности механизма 
копирования использованы возможности буфера 
обмена. Вся логика находится в стандартном для Qt 
обработчике событий mousePressEvent и связанных 
с ним методах класса WindowScheme, отвечающего 
за большую часть событий и взаимодействий поль-
зователя и системы [6]. Копирование элементов 
происходит в несколько этапов. При выборе элемен-
та либо выделении нескольких элементов индексы 
данных объектов заносятся в специальные массивы – 
elem или node.  

Далее эти массивы используются для передви-
жения или для копирования этих элементов. Сле-
дующий этап алгоритма зависит от выбора пользо-
вателя. В случае если используется комбинация кла-
виш, отвечающих за копирование, вызывается обра-
ботчик события keyPressEvent, в котором устанавли-
вается флаг, указывающий на то, что при следующем 
нажатии на кнопку мыши выделенные объекты по-
мещаются в позицию под курсором мыши. Таким 
образом, реализованная функциональность соответ-
ствует всем нормам интерактивных редакторов и в 
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полной мере позволяет использовать механизмы 
перемещения и копирования объектов. 

В коде системы TALGAT взаимодействие с па-
раметрами элементов схемы обрабатывается в клас-
се SchOptDialog (рис. 3). В одну из вкладок диалого-
вого окна элемента «источник тока» был добавлен 
режим загрузки данных из внешнего источника. При 
разработке был задействован sourceEditBox – метод, 
отвечающий за построение вкладок диалогового 
окна. Логика разработанной функциональности биб-
лиотеки данных находится в методе 
addVariableEditFilename – с помощью объектов типа 
QDir, QPath и методов, позволяющих фильтровать 
файлы при поиске в указанных директориях по ти-
пу/размеру и т.д., формируется список файлов, кото-
рые будут выведены в соответствующий comboBox 
элемент интерфейса [7]. При выборе одного из 
предложенных предзагруженных файлов из соответ-
ствующей библиотеки файлов данные передаются в 
соответствующие функции по разбору этих файлов. 

 
Рис. 3. Настройка параметров элемента «источник тока» 

 
На рис. 4 изображен процесс выбора предвари-

тельно загруженных данных, представляющих собой 
библиотеку сигналов – сверхкоротких импульсов, 
хранящихся в текстовом формате [8]. В результате 
реализованная возможность загрузки данных из 
внешнего источника позволяет существенно сокра-
тить время, затрачиваемое на ручной ввод данных. 

 
Рис. 4. Загрузка данных из внешних файлов 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе работы архитектура под-

систем и пользовательский интерфейс были реали-
зованы в соответствии с требованиями к продукту. 
Редактор интерфейса, механизм копирования эле-
ментов, загрузка данных элементов из внешних 
файлов успешно интегрированы в систему, что по-
способствовало снижению затрат времени пользова-
теля на работу с алгоритмами одновариантного и 
многовариантного анализов полосковых структур и 
при копировании сложных структур. Стоит отме-
тить, что реализованный функционал может быть 
использован в рамках учебного процесса.  

Работа выполнена в рамках проекта 
8.9562.2017/8.9 Минобрнауки РФ. 

Литература   

1. Куксенко С.П. Новые возможности системы моде-
лирования электромагнитной совместимости TALGAT / 
С.П. Куксенко, А.М. Заболоцкий, А.О. Мелкозеров,  
Т.Р. Газизов // Докл. Том. гос. ун-та систем управления и 
радиоэлектроники. – 2015. – № 2 (36). – C. 45–50. 

2. Gazizov T.R. Stable Delay of Microstrip Line with 
Side Grounded Conductors / T.R. Gazizov, V.K. Salov, 
S.P. Kuksenko // Wireless Communications and Mobile Com-
puting. – 2017. – Vol. 2017. – PР. 1–5. 

3. Сайт инструментария Qt [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.qt.io/, свободный (дата обра-
щения: 14.05.2017).  

4. Фаулер М. Архитектура корпоративных программ-
ных приложений. – М.: Вильямс, 2006 – 544 с. 

5. Лежнин Е.В. Алгоритмы для квазистатического 
анализа полосковых структур. – Томск: Том. гос. универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 62 с. 

6. Qt Documentation. The Event System [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://doc.qt.io/qt-4.8/eventsand-
filters.html/, свободный (дата обращения: 25.04.2017). 

7. Qt Documentation. QDir Class [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://doc.qt.io/qt-5/qdir.html/, сво-
бодный (дата обращения: 21.03.2017). 

8. Mora N. Study and Classification of Potential IEMI 
Sources / N. Mora, F. Vega, G. Lugrin, F. Rachidi, M. Rubin-
stein // System Design and Assessment Notes. – 2014. –  
Note 41. – 92 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Секция 13. Электромагнитная совместимость 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

19

УДК 621.372.22  
 
И.Е. Сагиева  
 

Моделирование характеристик микрополосковой линии 
с боковыми заземленными проводниками сверху 

 
Выполнено моделирование микрополосковой линии с боковыми заземленными проводниками, расположенны-
ми в воздухе. Вычислены зависимости погонной задержки и волнового сопротивления от расстояния между 
ближайшими проводниками. Выявлена широкая область значений расстояния между ближайшими проводни-
ками, обеспечивающая минимальную чувствительность погонной задержки к изменению высоты боковых про-
водников, что можно использовать для получения стабильной задержки. 
Ключевые слова: печатные платы, микрополосковая линия, погонная задержка, волновое сопротивление. 
 
С ростом требований к характеристикам радио-

электронной аппаратуры возникает необходимость 
воспроизведения линий передачи печатных плат 
(ПП) со стабильными значениями характеристик 
погонной задержки (τ) и волнового сопротивления 
(Z). Высокие характеристики печатных плат важны 
для высокоэффективных миниатюрных узлов, обла-
дающих надежностью, быстродействием, стабиль-
ностью электрофизических параметров, электромаг-
нитной совместимостью. Все это привело к необхо-
димости создания моделей линии передачи для рас-
чета τ и Z с учетом новых конструкторско-
технологических решений. В связи с этим исследо-
вания этих характеристик актуальны.  

Одной из основных линий, реализуемых на ПП, 
является микрополосковая линия (МПЛ) [1]. Пред-
метом повышенного интереса становятся различные 
модификации МПЛ, например подвешенная и об-
ращенная полосковые линии, позволяющие полу-
чить нулевую чувствительность τ и Z к изменению 
толщины диэлектрических слоев [2]. Подобная за-
кономерность обнаружена в МПЛ, покрытой зазем-
ленным проводником [3], экранированной МПЛ [4], 
а также в МПЛ с боковыми заземленными провод-
никами, углубленными в подложку [5]. Известен 
детальный анализ мод и дисперсии в такой линии и 
её разновидностях [6]. В многослойных печатных 
платах используются разновидности МПЛ, напри-
мер с полигонами на различных слоях, позволяю-
щие получить стабильное значение погонной за-
держки [7]. Между тем полезно исследование харак-
теристик МПЛ с заземленными боковыми провод-
никами только на одном слое, расположенными 
вблизи границы раздела двух сред. 

Цель работы – исследовать зависимости погон-
ной задержки (τ) и волнового сопротивления (Z) 
МПЛ от расстояния между боковыми заземленными 
проводниками, расположенными в воздухе. 

Для достижения указанной цели исследована 
МПЛ с боковыми заземленными проводниками, 
расположенными в воздухе (рис. 1). Выбраны неиз-
менными следующие (близкие к типовым) значения 
параметров поперечного сечения линий: ширина 
сигнального проводника w = 0,3 мм, толщина сиг-
нального и боковых заземленных проводников 
t = 18 мкм, ширина боковых проводников w1 = 1 мм, 

толщина диэлектрической подложки h = 1 мм, отно-
сительная диэлектрическая проницаемость подлож-
ки εr = 4,5.  

В системе TALGAT [8] построена геометриче-
ская модель поперечного сечения линии и методом 
моментов (при длине сегмента 5 мкм) вычислены 
матрицы (порядка 3*3) погонных коэффициентов 
электростатической индукции с учетом диэлектрика 
и без него. 
 

 
t w 

h

h1

r

w1 w1 s s 

 
Рис. 1. Поперечное сечение МПЛ с боковыми  

заземленными проводниками сверху 
 

Из матриц брались значения (обозначаемые да-
лее C и С0) диагонального элемента, соответствую-
щего сигнальному проводнику, и вычислялись зна-
чения τ и Z (v0 – скорость света в вакууме) как 

τ = (C/C0)
0,5/v0, Z = 1/(v0(CC0)

0,5). 
Выполнены вычисления при изменении рас-

стояния (2s+w) между боковыми проводниками, 
расположенными в воздухе, для h1 = 0,1–0,9 мм 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Зависимости  (а) и Z (б) от s при h1 = 0,1 ();  

0,2 ( ); 0,3 (∆); 0,4 (×); 0,5 ( ); 0,6 (○); 0,7 (+); 0,8 (-); 0,9 (–) мм 
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Видно, что при увеличении s значения τ и Z 
плавно увеличиваются. При малых значениях h1 и s 
изменения τ и Z более выражены, и рост h1 приво-
дит к увеличению значений τ и Z. Приближение бо-
ковых проводников к границе раздела воздух–под-
ложка оказывает особое влияние на характеристики 
τ: при малых значениях h1 характеристики пересе-
каются. Поэтому выполнено аналогичное вычисле-
ние для h1 = 0,1–0,2 мм с шагом 0,02 мм (рис. 3). 
Видно аналогичное поведение зависимостей при 
малых s. Однако при s = 0,5–0,9 мм выявляется ми-
нимальная (близкая к нулевой) чувствительность τ к 
изменению h1, что можно использовать для получе-
ния стабильной задержки. 

 
Рис. 3. Зависимости  (а) и Z (б) от s при h1 = 0,1 ();  

0,12 ( ); 0,14 (∆); 0,16 (×); 0,18 ( ); 0,2 (○) мм 
 
В заключение отметим, что данные результаты 

получены для конкретных значений параметров ли- 
 

нии. Однако легко получить аналогичные зависимо-
сти при других значениях параметров. Результаты 
работы могут быть использованы для проектирова-
ния линий передачи  со  стабильными  характери-
стиками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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Разработка платы ввода и обработки команд управления 
климатической экранированной камерой 

 
Рассматриваются разработка устройства ввода и обработки команд управления климатической экранированной 
камеры; применение матрицы кнопок; использование четырехслойной печатной платы. Приведены структурная 
схема и печатная плата блока ввода и обработки команд управления. 
Ключевые слова: климатическая экранированная камера, пульт управления, матрица кнопок, светодиодная 
индикация, печатная плата. 
 
В научно-исследовательской лаборатории 

«Безопасность и электромагнитная совместимость 
радиоэлектронных средств» ТУСУРа разрабатыва-
ется климатическая экранированная ТЕМ-камера 

(КЭК) для совместных климатических и электро-
магнитных испытаний радиоэлектронных средств 
[1]. Актуальность данной разработки показана в ра-
ботах [2–4]. Контроль процесса проведения иссле-
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дования или испытаний в КЭК осуществляется по-
средством пульта управления (ПУ), задачей которого 
являются визуализация и управление параметрами 
КЭК. ПУ представляет собой устройство ввода и 
вывода информации для оператора КЭК. ПУ КЭК 
состоит из блока кнопок и жидкокристаллического 
дисплея (ЖКД) с сенсорной панелью. При включе-
нии КЭК на ЖКД отображается главное меню КЭК. 
На ЖКД ПУ выводится цифровая и графическая 
информация о температуре и влажности воздуха 
внутри испытательного контейнера, а также о внеш-
нем электромагнитном поле и температуре. С помо-
щью ряда кнопок на пульте управления осуществля-
ется переход по пунктам меню, возможно также за-
дать, отследить и настроить дополнительные пара-
метры (режим работы, давление компрессора, поток 
воздушного охлаждения радиатора и многое другое). 
По нажатии кнопок в зависимости от текущего 
уровня меню системой должна произойти обработка 
этого события. Передача данных от управляющего 
устройства к ПУ происходит посредством интер-
фейса UART. Для этого необходимо устройство для 
ввода и обработки команд от оператора КЭК. 

Цель работы – разработка устройства ввода и 
обработки команд управления КЭК. 

На рис. 1 приведена структурная схема блока 
управления, состоящая из блока ввода и обработки 
команд управления (БВОКУ) и блока обработки ин-
формации (БОИ). С помощью матрицы кнопок 1 и 
матрицы кнопок 2 (М1 и М2) осуществляется ввод 
команд. Также ввод команд осуществляется с помо-
щью группы кнопок 1 и группы кнопок 2 (К1 и К2), 
эти команды обрабатываются в БОИ. Микрокон-
троллер (МК) обрабатывает команды, поступающие 
с матриц, и передает в БОИ, представляющий собой 
периферию ввода и вывода данных. При нажатии 
кнопки Power передаётся команда запуска блока пи-
тания КЭК.  

В разработке БВОКУ реализована матрица из 
тактовых кнопок. Это обусловлено тем, что при 
применении матрицы кнопок значительно уменьша-
ется количество задействованных выводов микро-
контроллера, а также уменьшается количество пе-
чатных трасс на печатной плате. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема блока управления 

 
Для реализации БВОКУ выбран 8-разрядный 

микроконтроллер ATmega16L на 44 вывода в корпу-
се TQFP, который является управляющим звеном в 
схеме. МК имеет связь со всеми управляющими так-

товыми кнопками за исключением кнопки Power и 
кнопок, связанных напрямую с БОИ. Для связи 
БВОКУ с БОИ используется преобразователь ин-
терфейсов USB-UART на микросхеме FT232RL. 
БОИ представляет собой микрокомпьютер на плате 
Raspberry Pi 3 Model B.  

На плате ввода и обработки команд управления 
установлена 51 кнопка, каждая из которых выполня-
ет заданные функции. Кнопки имеют светодиодную 
подсветку. Подсветка обеспечивается светодиодами 
поверхностного монтажа. Каждый светодиод под-
свечивает одновременно две кнопки. Кнопки, свя-
занные напрямую с блоком питания, имеют трех-
цветную индикацию для визуализации различных 
состояний и режимов работы КЭК. Расположение 
тактовых кнопок на печатной плате строго соответ-
ствует конструктивным требованиям модели макета 
пульта управления (рис. 2, б). 

На рис. 2, б приведен макет ПУ с разбитыми на 
группы кнопками. Каждая группа имеет ряд кнопок, 
функцией которых  является управление КЭК. Пер-
вая группа имеет в своем составе набор кнопок с 
различными функциями управления КЭК. Эта груп-
па задает главные параметры (такие, как температу-
ра, влажность, характеристики поля и т.д.) в КЭК.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Расположение кнопок на печатной плате (а)  
и макете пульта управления (б) 

 

Вторая группа представляет собой набор цифр. 
С помощью этой группы осуществляется ввод или 
удаление числовых значений. В третьей группе на-
ходятся кнопки, предназначенные для уменьшения 
или увеличения заданного параметра, а также в этой 
группе имеется кнопка для входа в меню ПУ. Чет-
вертая группа предназначена для навигации по 
пунктам меню, выбора режима работы и дальней-
шей его настройки. Пятая группа состоит из четы-
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рех кнопок, которые имеют предупреждающий ха-
рактер и используются в экстренных ситуациях. 
Шестая группа обладает дополнительными функ-
циями, необходимыми для задания тех или иных 
параметров в ПУ. Седьмая группа имеет в своем со-
ставе две кнопки, которые отвечают за подъем или 
спуск съемной двери на червячном подъёмнике.  

Малые габариты и высокая плотность монтажа 
обусловили сложность задачи трассировки печатной 
платы. В связи с этим использованы компоненты 
поверхностного монтажа. Для размещения на плате 
всех проводящих трасс использован четырехслой-
ный стек печатной платы. 

Таким образом, разработана плата ввода и об-
работки команд управления, предназначенная для 
работы в составе пульта управления климатической 
экранированной камерой, разрабатываемой для ис-
следования на совместные температурные и элек-
тромагнитные воздействия радиоэлектронных 
средств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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Оценка эффективности экранирования корпуса  
соединителя СНП 339 

 
Исследована эффективность экранирования корпуса соединителя типа СНП 339 в точках у апертуры и в сере-
дине корпуса при падении плоской электромагнитной волны со стороны апертуры. Приведены результаты вы-
числений в диапазоне частот от 10 кГц до 20 ГГц для ширины 2, 3, …8 мм апертуры корпуса, полученные с по-
мощью системы Altair FEKO. Выполнено сравнение с результатами, полученными в системе TALGAT. 
Ключевые слова: эффективность экранирования, СНП 339, Altair FEKO, TALGAT, CST MWS. 
 
Соединители типа СНП 339 (рис. 1), предна-

значены для работы в электрических цепях посто-
янного, переменного (частотой до 3 МГц) и им-
пульсного токов при напряжении до 150 В и силе 
тока на контакт до 1 А. Соединители широко ис-
пользуются в бортовой радиоэлектронной аппара-
туре космического аппарата для электрических 
связей между узлами, блоками и модулями по-
средством кабелей.  

 
Рис. 1. Соединитель типа СНП 339 

 

Для повышения уровня помехоустойчивости 
соединителя требуется дополнительное его экра-
нирование. Один из наиболее простых вариантов 
повышения экранирования – поместить соедини-
тель в экранирующий корпус. Как видно из конст-
рукции устройства, в корпусе соединителя 

СНП 339 имеется ухудшающая экранирование 
апертура для ввода кабеля. Известны отдельные 
результаты исследований эффективности экрани-
рования (ЭЭ) корпуса соединителя СНП 339. Од-
нако системных оценок на основе разного про-
граммного обеспечения не сделано. Цель данной 
работы – вычислить влияние ширины апертуры на 
ЭЭ корпуса соединителя типа СНП 339, в диапа-
зоне частот 10 кГц…20 ГГц, при падении плоской 
электромагнитной волны на корпус со стороны 
апертуры. Для достижения поставленной цели 
построена геометрическая модель корпуса соеди-
нителя типа СНП 339 с внутренними размерами 
a×b×d = 29,5×8×21,5 мм3; толщина стенок – 1 мм. 
Материал – идеальный электрический проводник. 
Модель представлена на рис. 2. 

Оценка ЭЭ данного корпуса уже была прове-
дена ранее в системах TALGAT и CST MWS. Под-
робное описание полученных в данных системах 
результатов, а также таблица рассчитанных резо-
нансных частот представлены в работах [1] и [2]. 
Оценки существенно различаются, так что полез-
но выполнить аналогичные оценки в другом про-
граммном продукте. Вычисления проводились для 
расстояний p, равных 1 мм (у апертуры корпуса) и 
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10 мм (в середине корпуса) от центра апертуры, в 
трех диапазонах частот: f1 (10 кГц – 1 МГц), 
f2 (1 МГц – 1 ГГц) и f3 (1–20 ГГц).  

 
Рис. 2. Геометрическая модель корпуса соединителя 

типа СНП 339 
 

Полученные в системе Altair FEKO результа-
ты моделирования сравнивались с вычисленными 
ранее в вышеупомянутых системах и представле-
ны ниже на рис. 3 и 4 для случаев p=1 мм и  
p = 10 мм соответственно. Графики, полученные в 
CST для случаев w = 2 мм и w = 8 мм, обозначены 
w1c и w2c соответственно; в TALGAT – w1t, w2t, в 
FEKO – w1f, w2f. Для наглядности выбраны и све-
дены в табл. 1 значения ЭЭ из первой и второй 
половины рассматриваемых частотных диапазонов.  

Анализ результатов моделирования, прове-
денного в FEKO, показал, что ЭЭ в диапазоне час-
тот f1 монотонно убывает до 32 дБ в точке возле  
апертуры (p = 1 мм) и до 85 дБ в середине корпуса 
(p = 10 мм). Значения, полученные в случае мак-
симального перекрытия апертуры, составили 75 и 
91 дБ для точек в начале и середине корпуса, со-
ответственно. С уменьшением ширины апертуры 
значение ЭЭ увеличивается на 5–15 дБ.  

В диапазоне частот f2  ЭЭ продолжает моно-
тонно убывать до значения 30 и 25 дБ при макси-
мальном и минимальном перекрытиях апертуры 
соответственно в случае p = 10 мм. При p = 1 мм 
это значение одинаково для всех значений аперту-
ры и составляет 18 дБ. 

В диапазоне частот f3 значение ЭЭ также мо-
нотонно убывает до частоты первого резонанса – 
5,081 ГГц. Максимальное значение в середине 
корпуса составило 30 дБ на частоте третьего резо-
нанса – 8,627 ГГц. Также отмечены высокие зна-
чения ЭЭ на резонансных частотах в 14,84, 18,74  
и 19,9 ГГц. Минимальное значение ЭЭ отрица-
тельно и для всех рассмотренных случаев соста-
вило 12–23 дБ. 

При сравнении вычисленных значений с ре-
зультатами, полученными раннее в программном 
обеспечении TALGAT, отмечено существенное 
расхождение, особенно в диапазоне частот f1. 
Большинство зависимостей при исследовании в 
FEKO носят линейный характер и расходятся с 
данными TALGAT на 20–27 дБ. Выявленное несо-

ответствие обусловлено необходимостью настрой-
ки особых методов решения при моделировании в 
FEKO. Однако подобное вычисление требует вы-
соких компьютерных и временных ресурсов, в 
силу чего были использованы стандартные методы 
решения, приведшие к данным отклонениям.  

 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Частотные зависимости ЭЭ корпуса соединителя  
в диапазонах частот f1 (а) и f2 (б) при p = 1 мм  и в  f1 (в) 

и  f2 (г) при p = 10 мм  для  w = 2, 3, …, 8 мм 

f, кГц

f, кГц

ЭЭ, дБ 

f, МГц 

ЭЭ, дБ 

f, МГц 

ЭЭ, дБ 
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б 

Рис. 4. Частотные зависимости ЭЭ корпуса соединителя в диапазоне частот f3  при p = 1 мм (а) и p = 10 мм (б)  
для w = 2, 3, …, 8 мм 

 
Т а б л и ц а  1  

Значения ЭЭ, дБ, при изменении w и p, для трех диапа-
зонов частот   f1 – f3  и программных продуктов 

p = 1 мм p = 10 мм Часто-
та, Гц TALGAT CST FEKO TALGAT CST FEKO 

w, мм 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

200 к 95 73 81 85 81 32 104 82 97 93 105 92

800 к 83 61 68 73 78 32 92 70 95 81 94 86

200 М 35 13 22 24 33 30 35 16 22 24 33 29

800 М 23 2 10 12 20 19 23 2 10 12 20 19

3 Г 8 –3 –8 –9 –7 –9 29 8 21 17 3 3 

13 Г 8 –5 –6 –1 4 4 17 5 15 –3 4 –2

 
В диапазоне частот f2 минимальное значение 

ЭЭ, полученное при помощи FEKO для случая пол-
ного раскрыва апертуры, выше результатов модели-
рования в среде TALGAT на 20 дБ и на 12 дБ в CST, 
но, в целом, общий вид зависимостей схож. В диа-
пазоне частот f3 во всех системах моделирования 
наблюдается область резонансных частот. На про-
тяжении всего рассматриваемого частотного диапа-
зона наблюдалось монотонное уменьшение ЭЭ до 
первой резонансной частоты 5,081 ГГц. Характер 
зависимостей, полученных в выбранных системах 

моделирования, схож, но имеются некоторые разли-
чия в значениях ЭЭ в связи с различными способами 
дискретизации исследуемой задачи. 

Как видно из рис. 3, б–г, значения ЭЭ, вычис-
ленные в разных программных продуктах, совпада-
ют в случае максимального перекрытия апертуры на 
всех рассмотренных частотах.  

Соединители типа СНП 339 в основном изго-
тавливаются ОАО «Уральский завод электрических 
соединителей «Исеть» в соответствии с нормативно-
технической документацией [3]. В данной докумен-
тации в числе требований, предъявляемых к харак-
теристикам и условиям эксплуатации данного уст-
ройства, также имеются требования к уровню ЭЭ, 
представленные в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1  
ЭЭ, дБ, для корпуса СНП 339 

Частота, МГц Требуемая Полученная 
≤7 50 78 
100 42 51 
300 37 41 
400 35 39 
500 35 37 
600 35 36 

ЭЭ, дБ 

f, ГГц

ЭЭ, дБ 

f, ГГц
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Полученные при моделировании в FEKO зна-
чения ЭЭ, вычисленные в середине корпуса при 
максимальном перекрытии апертуры, соответствуют 
требованиям табл. 1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по проекту RFMEFI57417X0172. 
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УДК 004.85    
 

К.С. Сарин, С.А. Ворожцов, С.Н. Аримпилов 
 

Построение ансамблей нечетких классификаторов на основе  
метаэвристики «кукушкин поиск» и горной кластеризации  
 

Предлагается архитектура ансамбля нечетких классификаторов и алгоритм его построения по эксперименталь-
ным данным. Ансамбль формируется композицией отдельных классификаторов, а общее решение ансамбля оп-
ределяется на основании решения каждого. Целью построения ансамбля является улучшение точности класси-
фикации по сравнению с отдельным классификатором. Приводятся результаты экспериментов построения ан-
самблей на реальных наборах данных и сравнение полученных точностей с отдельными классификаторами.   
Ключевые слова: машинное обучение, классификация данных, горная кластеризация, «кукушкин поиск», ан-
самбль нечетких классификаторов.  
 

Методы нечетких множеств и нечеткой логики 
широко используются в области классификации 
данных. К достоинствам нечетких классификаторов 
можно отнести их хорошую интерпретируемость и 
отсутствие допущений, необходимых для статисти-
ческой классификации [1]. Качество нечетких клас-
сификаторов оценивается точностью, которая опре-
деляет прогностические способности классификатора. 

Построение нечетких классификаторов осуще-
ствляется либо с помощью знаний экспертов, либо 
на основе экспериментальных данных. В статье [2] 
предлагается метод построения нечетких классифи-
каторов по экспериментальным данным, в основу 
которого легли алгоритм горной кластеризации [3] и 
метаэвристика «кукушкин поиск» [4]. 

С целью увеличения точности классификации в 
данной работе предлагается строить не один клас-
сификатор, а группу классификаторов, называемую 
ансамблем. Построение каждого классификатора 
осуществляется вышеуказанным методом. Алгоритм 
построения ансамбля и архитектура ансамбля пред-
ставлены в работе. Также рассмотрены сравнения 
точностей ансамблей и одиночных классификаторов, 
построенных на реальных наборах данных из репо-
зитория KEEL. 

Архитектура нечеткого классификатора  
Нечеткий классификатор состоит из базы не-

четких правил следующего вида: 

1 , ,: ...i i l n i n iR IF x A AND x A THEN y L   ,      (1) 

где n – размерность пространства входных данных; 
{Ai,l,…, Ai,n} – множество нечетких термов, оцени-
вающих советующую переменную; Li – выход не-
четкого правила, соответствующий элементу множе-
ства меток класса {1,…, K}; К – число классов.  

Классификация нового входного вектора x про-
водится с помощью нахождения метки класса среди 
{1, …, K} c наибольшей суммой влияний правил, 
имеющих соответствующую классу выходную метку: 
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где П – t-норма, определяющая операцию конъюнк-
ции, в данной работе используется произведение;  
μi,j – функция принадлежности для нечетких мно-
жеств i-го правила j-й переменной, которая опреде-
ляет нечеткий терм Ai,j. В работе используются 
функции гауссового типа: 
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μ ,                      (3) 

где si,j – центр; σi,j – отклонение функции принад-
лежности. 

Критерий оценки точности классификации 
Экспериментальные данные представляют со-

бой таблицу наблюдений с входными и выходными 
значениями {(xp, cp), p = 1,…,m}, причем обычно она 
разбивается на две части; одна часть, называемая 
обучающими данными, используется для построе-
ния классификатора, а другая, называемая тестовы-
ми данными, – для оценки точности его работы. 

Критерием оценки точности классификации яв-
ляется доля правильной классификации, выражаю-
щаяся следующей формулой: 
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0, иначе
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p p
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E
z



 




 x θ

θ ,   (4) 

где, где f(x, θ) – функция, описывающая нечеткий 
классификатор, θ – вектор, описывающий базу не-
четких правил, z – число экземпляров данных. 
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Данные, участвующие в оценке точности клас-
сификации, не должны быть задействованы в обуче-
нии классификатора. 

Построение нечеткого классификатора 
При построении классификатора на основе ана-

лиза данных обычно выделяют два этапа: 1) генера-
ция структуры; 2) оптимизация параметров. На эта-
пе генерации структуры определяются структурные 
характеристики классификатора, такие как число 
нечетких правил, используемые входные перемен-
ные, типы функций принадлежности, а также на-
чальные значения параметров функций принадлеж-
ности и метки выходов правил. На этапе оптимиза-
ции параметров осуществляется подбор параметров 
функций принадлежности и меток выходов класса 
таким образом, чтобы численный критерий точности 
классификации (4) сводился к максимуму на обу-
чающих данных. 

В работе [2] предлагается метод построения не-
четких классификаторов по экспериментальным 
данным. В состав метода входят алгоритмы для обо-
их этапов. Поскольку данный метод используется 
для построения классификаторов ансамбля, ниже 
будет представлены алгоритмы, входящие в его состав.  

Алгоритм генерации структуры основан на гор-
ной кластеризации [3]. Основная идея алгоритма 
заключается в разбиении входного пространства 
данных на кластеры, которые будут определять не-
четкое правило, а большинством элементов каждого 
кластера определяется выход соответствующего 
правила. 

Входными данными алгоритма генерации 
структуры являются обучающие данные таблицы 
наблюдений и значения радиуса кластера ra. Выход-
ными данными – база нечетких правил, описываемая 
вектором θ. Ниже представлены шаги алгоритма. 

Начало 
Шаг 1. Получить с помощью алгоритма горной 

кластеризации с радиусом кластера ra центры кла-
стеров v1,v2,…, vr, здесь r – число кластеров.  

Шаг 2. Определить для каждого кластера мно-
жество элементов из обучающих данных, которые 
принадлежат этому кластеру. Обозначим каждое 
такое множество Gi. Вопрос о том, какому множест-
ву Gi принадлежит экземпляр обучающих данных 
(xp, cp), решается следующим образом: 

1
arg min i p

i r
i

 
 v x , 

в данной работе в качестве метрики ||·|| используется 
Евклидово расстояние. 

Шаг 3. Определить для каждого кластера i, ка-
ким классом из множества классов {1, 2, …, K} он 
образован: 

 
 

 
  

,

1 , ,

max

arg max
max

k k i

p p i k k i
p

i k i p
c G

i
j K i kc G c G

c j

L


       

 
   

   
  
 


x

x x

v x v x

v x
. 

Шаг 4. Сформировать базу с числом правил, 
равным числу кластеров r. Выход i-го правила уста-

новить в значение y = Li. Параметры функций при-
надлежности для i-го правила j-й переменной зада-
ются следующим образом: 
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где |Gi| – мощность множества Gi. 
Конец 
На рис. 2 представлено двумерное входное про-

странство с данными, образующими три кластера, а 
также указаны функции принадлежности, образо-
ванные этими кластерами. 

Алгоритм оптимизации параметров основан на 
метаэвристике «кукушкин поиск» [4]. С помощью 
него модифицируются только параметры функций 
принадлежности, остальные параметры, описываю-
щие базу правил, остаются неизменными. Модифи-
кация происходит таким образом, чтобы оценка точ-
ности классификации (4) построенного классифика-
тора устремлялась к максимуму.  

 

 
Рис. 1. Формирование функций принадлежности  

кластерами 
 

Таким образом, на данном этапе подвергается 
изменению только часть вектора параметров θ. В 
общем виде вектор оптимизируемых параметров 
нечеткого классификатора имеет следующий вид: 

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

n n r n r ns s s s s      . 
Исследования показали, что метаэвристика «ку-

кушкин поиск» потенциально более эффективна, 
чем генетические алгоритмы или алгоритмы роя-
щихся частиц [4]. «Кукушкин поиск» имитирует 
гнездовой паразитизм кукушки, перенося ее поведе-
ние на пространство поиска оптимума. В алгоритме 
используются следующие предположения: 

1) каждая кукушка выкладывает одно яйцо за 
один раз и подбрасывает свое яйцо в случайно вы-
бранное гнездо; 

2) лучшие гнезда с яйцами высокого качества 
будут перенесены в следующее поколение; 

3) число доступных хозяйских гнезд фиксиро-
вано, и яйцо, отложенное кукушкой, обнаружится 
птицей-хозяином с вероятностью pa  [0, 1]. В этом 
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случае птица-хозяин может либо избавиться от яйца, 
либо просто покинуть гнездо и построить новое. 

В качестве дальнейшего приближения в по-
следнем предположении вероятность pa может быть 
представлена следующим образом: доля хозяйских S 
гнезд, замененных новыми гнездами. Каждое гнездо 
представляет собой одно решение на пространстве 
поиска θ. Имитация полетов кукушки с гнезда на 
гнездо осуществляется с помощью полетов Леви, 
случайных блужданий распределения Леви. Шаги 
алгоритма оптимизации представлены ниже. 

Начало 
Шаг 1. Инициализация исходной популяции. 
Задать размер популяции S (популяция 

Θ={θs;s=1, 2 ,…, S}), pa, количество итераций N.  
θ1 задать значением параметров классификатора 
после генерации структуры, а остальные значения 
θs, где s= 2, …, S, сгенерировать случайным образом. 
Инициализировать счетчик итераций count = 0. 

Шаг 2. Проверка остановки алгоритма. 
Найти лучшее решение θbest в популяции, где 

1
argmax( ( ))i

i s
best E

 
  . Если count = N, то завершить 

работу алгоритма с результатом θbest. 
Шаг 3. Генерация новых решений. 
Для каждого элемента популяции s cгенериро-

вать новые решения θs ,new на основе полетов Леви:  
,s new s

jj Levi   , 

где j = 1,…,n (n – размер вектора поиска θs); 
1//Levi u v     , γj – коэффициент прыжка полета 

Леви, равный 0,01; β = 1,5; u, v – нормально распре-

деленные величины, 2(0; )vv N  , 2(0; )uu N  ,  
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, 

Г(·) – гамма-функция. 
Шаг 4. Оценка качества нового решения. 

Если E(θs,new) > E(θs), то θs = θs,new, здесь s = 1, 2, …, S. 
Шаг 5. Удаление решений из популяции. 
Каждое решение популяции удалить, если  

rnd≤ pa, где rnd – равномерно распределенная слу-
чайная величина на интервале [0,1]. Вместо удален-
ного решения сгенерировать новое случайным обра-
зом, count = count + 1 и перейти на шаг 2. 

Конец  
Архитектура ансамбля классификаторов 
Идея построения ансамбля нечетких классифи-

каторов заключается в объединении в систему не-
скольких классификаторов, что, в предположении, 
должно увеличить точность классификации. Ан-
самбль будет состоять из классификаторов, число 
которых будет соответствовать числу классов про-
блемной области. Каждый классификатор настраи-
вается на распознавание только одного класса, на 
выходе он будет формировать два класса – принад-
лежит ли классифицируемый объект этому классу 
или не принадлежит. На выходе ансамбля формиру-

ется класс объекта, который будет определяться по 
совокупности выходов всех классификаторов. 

Определение класса объекта ансамблем осуще-
ствляется с помощью последовательности действий 
(рис. 2). Признаки объекта подаются на каждый по-
строенный классификатор. Результат работы каждо-
го классификатора направляется на блок принятия 
решения, где формируется класс объекта по сле-
дующим правилам:  

– ЕСЛИ определены классы классификаторами, 
ТО выбрать класс с наибольшим значением степени 
принадлежности;   

– ЕСЛИ не определен ни один класс, ТО вы-
брать класс классификатора с наименьшим значени-
ем степени принадлежности. 
 

 
Рис. 2. Архитектура ансамбля классификаторов 

 

Алгоритм построения ансамблей 
Алгоритм построения ансамбля начинается с 

подготовки таблиц наблюдений. Сколько классов 
существует в этом наборе данных, столько же необ-
ходимо построить классификаторов. Для построения 
каждого классификатора подготавливается своя уни-
кальная таблица. Исходная таблица наблюдений ме-
няется таким образом, чтобы объекты, принадлежа-
щие определяемому классу, оставались без измене-
ния, а все остальные изменили класс на «NA», что 
соответствует непринадлежности классу. Пример 
преобразования таблицы наблюдения с тремя клас-
сами приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пример преобразования таблицы наблюдения 

 

По каждой сформированной таблице строится 
классификатор с помощью метода, описанного вы-
ше. Генерация структуры осуществляется алгорит-
мом на основе горной кластеризации, а оптимизация 
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параметров – алгоритмом на основе метаэвристики 
«кукушкин поиск».  

Эксперименты классификации 
Для проведения экспериментов на реальных 

данных с целью сравнения точности классификации 
ансамбля и отдельного нечеткого классификатора 
были выбраны шесть реальных наборов данных из 
репозитория KEEL. Ниже представлены название 
наборов данных и краткое описание их проблемных 
областей. 

Iris – определение класса ириса по четырем 
признакам. Всего три класса. 

Tae – определение эффективности ведения 
предмета преподавателем в группе. Эффективность 
оценивается в трехбалльной системе по пяти при-
знакам. 

Wine – определение сорта вина (3 сорта) по хи-
мическому составу. Включает 13 признаков. 

Glass – определение вида стекла (7 видов) по со-
держанию в нем оксидов. Используется 9 признаков. 

Cleveland – выявление наличия сердечных за-
болеваний у пациента в степенях сложности, всего 5 
степеней сложности, 1 – нет болезни, 5 – сложная 
форма. Используется 13 признаков. 

Newthyroid – выявление болезни щитовидной 
железы. Содержит три класса: болезни не выявлено, 
страдает гипертиреозом, страдает гипотиреозом. 
Используется 5 признаков. 

Эксперименты проводились по схеме 10-крат-
ной кросс-валидации. Оценки точности классифика-
ции ансамблей и отдельных классификаторов пред-
ставлены в таблице. Точности на обучающих дан-
ных приведены в строках со значением столбца 
«Выборка», равным tra, а на тестовых данных – со 
значением, равным tst. 

Заключение 
Предложенная архитектура ансамбля нечетких 

классификаторов и алгоритм построения позволили 
увеличить точность классификации на пяти реаль-
ных наборах данных из шести. Полученные резуль-
таты позволяют делать вывод о том, что добиваться 
лучшей точности классификации можно не только с 

помощью усовершенствования алгоритмов генера-
ции структуры и оптимизации параметров, но и с 
помощью удачной композиции взаимодействия 
классификаторов между собой. Следует отметить, 
что в качестве узлов ансамбля могут выступать не 
только нечеткие классификаторы, но и классифика-
торы другого типа. 

 
Результаты экспериментов 

Набор  
данных 

Выборка
Нечеткий  

классификатор 
Ансамбль нечетких
классификаторов 

tra 0,992 0,981 
Iris 

tst 0,953 0,94 
tra 0,623 0,606 

Tae 
tst 0,511 0,525 
tra 0,957 0,993 

Wine 
tst 0,916 0,944 
tra 0,664 0,698 

Glass 
tst 0,553 0,565 
tra 0,850 0,867 

Heart 
tst 0,774 0,830 
tra 0,659 0,637 

Cleveland 
tst 0,537 0,547 
tra 0,982 0,969 

Newthyroid
tst 0,936 0,949 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-
00034а. 
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УДК 621.396.41   
 
И.А. Ходашинский, М.Б. Бардамова 
 

Бинаризация алгоритма гравитационного поиска  
в задачах отбора признаков для нечетких классификаторов 
 

Представлено исследование функций трансформации числовых значений, вычисляемых метаэвристическим 
гравитационным алгоритмом при решении задачи отбора признаков нечеткого классификатора, в бинарный эк-
вивалент. Представлено два семейства функций трансформации. Эффективность отбора признаков проверяется 
путем сравнения точности классификации на полученных наборах признаков и полных наборах данных из ре-
позитория KEEL.  
Ключевые слова: отбор признаков, гравитационный алгоритм, нечеткий классификатор, метаэвристика.  
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Отбор признаков позволяет уменьшить слож-
ность системы путем удаления из набора данных 
нерелевантных признаков. Методы отбора признаков 
принято разделять на две группы: фильтры и оберт-
ки. Методы фильтрации основаны на выявлении 
обобщающих свойств данных и не ориентируются 
на конкретные алгоритмы интеллектуального анали-
за. Напротив, методы-оболочки находят оптималь-
ное подмножество признаков, адаптированное к кон-
кретному алгоритму интеллектуального анализа [1].  

Для отбора признаков в режиме обертки могут 
использоваться бинарные версии метаэвристических 
алгоритмов [2, 3]. Проблема перевода численных 
характеристик, которыми, как правило, оперируют 
алгоритмы оптимизации, в бинарный эквивалент, 
соответствующий набору признаков, решается раз-
личными способами. Бинарная версия широко из-
вестного алгоритма роящихся частиц основана на 
использовании функции трансформации. Функция 
трансформации определяет вероятность изменения 
значения элементов бинарного вектора с одного зна-
чения на противоположное [4]. По форме функции 
делятся на два типа: S-образные и V-образные.  

Целью данной работы является описание ре-
зультатов сравнительного анализа использования 
различных функций трансформации при использо-
вании бинарного гравитационного алгоритма при 
отборе признаков для построения нечётких класси-
фикаторов. 

Постановка задачи 
Пусть <X, A, C> – набор данных для построения 

классификатора, где X = {x1, …, x|X|} – непустое ко-
нечное множество объектов наблюдений; A = {a1, …, 
аn} – непустое конечное множество признаков, таких, 
что a: X → Va для любого  а  А; Va – множество 
допустимых значений признака a; C = {c1, c2, ..., cm} – 
непустое конечное множество меток классов [5].  

Задача отбора признаков заключается в поиске 
на заданном множестве признаков A такого их под-
множества, которое при уменьшении числа призна-
ков не приводит к существенному уменьшению точ-
ности классификации; решение представляется в 
виде вектора S = (s1, s2, … , sn), где si = 0 означает, 
что i-й признак не участвует в классификации, si = 1 
означает, что i-й признак используется классифика-
тором [5]. 

Классификатор – это функция :c X C ; значе-
ние сi = c(a; θ) является меткой для вектора призна-
ков a; θ – вектор параметров классификатора. Не-
четкий классификатор относит классифицируемый 
объект к каждому классу с вычисляемой степенью 
принадлежности. 

Правило нечеткого классификатора с возмож-
ностью отбора информативных признаков имеет 
следующий вид:  
Rij : ЕСЛИ s1a1=A1i  И  s2a2=A2i  И …  И  snan=Ani  

ТО class=cj, 
где Akj – нечеткий терм, характеризующий k-й при-
знак в j-ом правиле (j [1, R]); запись sk  ak указы-
вает на наличие (sk = 1) или отсутствие (sk = 0) k-го 
признака в классификаторе; R – число правил. 

Метка класса определяется следующим образом: 
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метка класса, определяемая по максимальному зна-
чению, которое имеет j*-е правило.  

На множестве обучающих данных Tr {(xi,cj) | j = 1, 
…, m; i = 1, …, |Tr|} определим целевую функцию 
следующим образом: 
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Проблема построения нечеткого классификато-
ра с отбором признаков сводится к поиску максиму-
ма указанной функции в пространстве S и θ = (θ1, θ2, 
…, θD).  

Для оптимизации параметров предлагается ис-
пользовать непрерывный гравитационный алгоритм, 
а для отбора признаков – бинарный гравитационный 
алгоритм. 

Бинарный гравитационный алгоритм 
Алгоритм основан на непрерывном гравитаци-

онном алгоритме [6] и функционирует по схеме 
обертки. Популяция оптимизируемых векторов S 
представляет собой систему частиц, между которы-
ми действуют силы притяжения. Масса частицы 
рассчитывается на основе точности классификатора, 
построенного на соответствующем векторе. Части-
цы, являющиеся лучшими решениями с точки зре-
ния точности, обладают наибольшей массой и при-
тягивают к себе более мелкие частицы. Так как силы 
притяжения действуют на все частицы, то двигаются 
и тяжелые частицы, осуществляя поиск в близлежа-
щем пространстве. 

Начальная популяция векторов S для дискрет-
ного алгоритма генерируется случайным образом; 
размерность вектора равняется количеству призна-
ков в исходной таблице обучения. На вход алгорит-
му подаются следующие параметры: количество 
частиц P, количество итераций T, начальное значе-
ние гравитационной постоянной G0, коэффициент 
точности поиска α, малая константа ε. Значение гра-
витационной постоянной рассчитывается на каждой 
итерации на основе монотонно убывающей функ-
ции. Для каждой i-й частицы на t-й итерации рас-
считываются следующие физические характеристи-
ки: mi(t) – масса, ai(t) – ускорение, Vi(t) – скорость. 
На последнем шаге происходит обновление позиции 
частицы путем применения функции трансформа-
ции. Расчеты проводятся до достижения максималь-
ного числа итераций T, затем на выход подается 
лучшее решение Sbest.  
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В данной работе использовались четыре функ-
ции трансформации. Функция (S1) является  
S-образной функцией, вычисляющейся исходя из 
скорости частицы: 

( 1)

1
( ( ))
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V t
F V t
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,                      (1) 

где ( 1)d
iV t  – скорость частицы на текущей итерации. 

Функция (S2), также S-образная, дополнена ко-
эффициентом, зависящим от текущей итерации, что 
позволяет влиять на широту поиска:  
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где t
T ,  t – текущая итерация, T – максимальное 

число итераций.  
Первая V-образная функция (V1) задается сле-

дующей формулой: 
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Изменение элементов вектора S при использо-
вании функций (S1), (S2) и (V1) происходит сле-
дующим образом: 

1, если rand(0,1) ( ( 1))( )
0,иначе

kd ii
F V tS t   


,  

(4) 
где rand(0,1) – функция, возвращающая случайное 
число в интервале от 0 до 1. 

Вторая V-образная функция (V2) вычисляется 
таким же образом, как и (V1), но элементы вектора 
изменяются по-другому: 

( ), если rand(0,1) ( ( 1)),( )
( ), иначе.

d kd i ii d
i

S t F V tS t
S t
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Эксперимент 
Сравнение результатов построения нечетких 

классификаторов на наборах признаков, отобранных 
гравитационным алгоритмом с помощью различных 
функций трансформации, проведено на наборах 
данных из репозитория KEEL (www.keel.es).  

Использовались следующие наборы: wine (178 
записей, 13 признаков, 3 класса), Cleveland (297, 13, 
5), hepatits (80, 19, 2), thyroid (7200, 21, 3), wdbc (569, 
30, 2), spambase (4597, 57, 2), coil2000 (9822, 85, 2). 

Эксперимент был проведен по схеме кросс-
валидации на десяти выборках, доля обучающих 
данных составляла 90%, тестовых – 10%. В таблице 
приведен усредненный процент правильной класси-
фикации на тестовых выборках. Для сравнения так-
же приведен процент правильной классификации, 
полученный на полном наборе данных без отбора 
признаков. Генерация структуры классификатора 
осуществлялась с помощью алгоритма на основе 
экстремумов классов [7]. Настройка параметров 
классификатора дополнительно не осуществлялась.  

По результатам, приведенным в таблице, видно, 
что во всех экспериментах лучшее значение по точ-
ности удалось достичь с помощью V-образных 
функций. Эти же функции в шести случаях позволя-
ли отобрать наименьшее количество признаков. Ис-
пользованные S-образные функции (S1) и (S2) де-
монстрируют близкие друг к другу результаты, од-
нако в целом уступают V-образным функциям. 

 
Процент правильной классификации 

Набор 
данных 

Полный 
набор 

Функция 
(S1) 

Функция 
(S2) 

Функция 
(V1) 

Функция 
(V2) 

Wine 88,20 (13) 94,41 (7) 96,11 (7) 96,11 (7) 96,11 (6)

Cleveland 53,52 (13) 52,83 (10) 53,14 (9) 55,24 (3) 53,57 (5)

Hepatits 60,97 (19) 90,25 (9) 90,25 (9) 91,01 (5) 91,25 (6)

Thyroid 99,29 (21) 99,24 (9) 99,19 (8) 99,32 (12) 99,38 (14)

Wdbc 90,15 (30) 94,37 (9) 94,55 (12) 94,55 (7) 94,20 (17)

Spambase 56,25 (57) 66,35 (23) 65,35 (24) 73,85 (2) 65,58 (29)

Coil2000 16,44 (85) 90,63 (35) 92,43 (42) 94,01 (1) 92,65 (40)

 
 
Заключение 
В работе были исследованы функции транс-

формации количественных характеристик в бинар-
ные при отборе признаков с помощью дискретного 
гравитационного алгоритма для нечеткого класси-
фикатора. Эксперимент показал, что для исполь-
зующегося метаэвристического алгоритма более 
эффективной является V-образная функция. По-
скольку гравитационный алгоритм входит в класс 
роевых алгоритмов оптимизации, то можно предпо-
ложить, что V-образные функции предпочтительны 
для других алгоритмов этого класса.  
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Применение сигнатурного способа определения частоты  
вращения ротора асинхронного двигателя 
 

Рассматриваются методы бездатчикового определения частоты вращения ротора асинхронного двигателя, а 
также области применения сигнатурного способа в различных областях промышленности. 
Ключевые слова: бездатчиковые методы, пазовые гармоники, спектр тока статора, спектр напряжения статора, 
выделение пазовых гармоник.  
 
Система бездатчикового управления асинхрон-

ными двигателями реализуется с применением спо-
собов, которые позволяют определять некоторые 
значения параметров работы асинхронных двигате-
лей – вектор потока и значение скорости – на основе 
результатов измерений параметров, доступных из-
мерению. В работе [1] на основе [2] и [3] составлена 
классификация методологических подходов к бездат-
чиковому управлению асинхронными двигателями. 

В соответствии с приведенной классификацией 
можно рассматривать несколько групп методов 
оценки значения скорости:  

1) неадаптивные методы, адаптивные наблю-
датели, нейро-нечеткие методы; 

2) методы, основанные на конструктивных 
свойствах асинхронных двигателей. 

Первая группа методов в той или иной степени 
использует математическую модель двигателя. Не-
достатками этих методов можно считать зависи-
мость погрешности определения частоты вращения 
вала ротора от внешних факторов – нагрева обмоток, 
наличия дефектов электромагнитной системы, точ-
ности построения модели и т.д. 

Преимуществом методов, основанных на кон-
структивных особенностях асинхронных двигате-
лей, является независимость от параметров элек-
тромагнитной системы двигателя, которые могут 
изменяться в процессе работы из-за влияния темпе-
ратуры, внешней среды, старения обмоток и т.д. Ра-
бота таких методов также возможна при различных 
дефектах электромагнитной системы двигателя, при 
дефектах подшипников. Кроме этого, не требуется 
идентификация параметров двигателя. Таким обра-
зом, зная ограниченное число параметров, обычно 
указанных в его паспорте, можно сразу приступать к 
оценке частоты вращения ротора. Точность методов 
этой группы может достигать десятых долей про-
центов [4]. 

К недостаткам можно отнести невозможность 
работы, в некоторых случаях, в режиме реального 
времени. Это связано с необходимостью получения 
в ряде методов спектра тока и/или статора. Однако в 
большинстве применений такая задержка (200– 
300 мс) может быть приемлема. 

Наиболее перспективными способами из этой 
группы методов можно считать сигнатурный способ 
определения частоты вращения ротора [4]. 

Работа методов, основанных на сигнатурном 
анализе тока статора асинхронных двигателей, за-
ключается в поиске особых характеристических час-
тот в спектре сигнала тока статора, связанных с по-
явлением определенных неравномерностей распре-
деления магнитного поля зазора, которые вызваны 
конструктивными особенностями двигателя, приво-
дящими к нарушению баланса распределения маг-
нитной проводимости. 

Достоинством сигнатурного анализа является 
то, что различные дефекты и особенности конструк-
ции двигателя дают различные характеристические 
частоты в спектре тока статора, которые в общем 
случае не накладываются друг на друга, поэтому, 
например, дефекты электромагнитной системы не 
влияют на работу бездатчиковых методов определе-
ния частоты вращения, использующих сигнатурный 
анализ. 

Сигнатурный анализ обычно работает со спек-
тром сигнала и использует методы цифровой обра-
ботки сигналов – преобразование Фурье и цифровую 
фильтрацию. 

Механизм появления пазовых гармоник, а так-
же их расположение на частотной оси спектра тока 
статора описывается следующим физическим про-
цессом. Магнитный поток протекает через магнито-
провод статора, сквозь воздушный зазор между ро-
тором и статором, далее через магнитопровод ротора 
и возвращается через зазор обратно в статор. Пазы в 
статоре, которые содержат статорную обмотку и па-
зы в роторе, содержащие роторную обмотку, обра-
зуют контур магнитного потока. Магнитопровод 
обладает большей магнитной проводимостью, чем 
воздух в воздушном зазоре, медь и алюминий, из 
которых изготавливаются обмотки. Таким образом, 
магнитный поток будет протекать именно через маг-
нитопровод, оказывающий некоторое сопротивление.  

Из-за взаимного влияния пазов магнитная ин-
дукция в зубцах меняется в зависимости от взаимно-
го расположения зубцов ротора и статора. Так, на-
пример, если зубец статора находится над зубцом 
ротора, магнитная индукция в зазоре максимальна. 
Распределение магнитной индукции соответственно 
этому случаю показана на рис. 1, а [5]. 

В случае, когда зубец статора находится напро-
тив паза ротора, магнитная индукция минимальна 
(рис. 1, б). Таким образом, будет изменяться магнит-
ная проводимость и магнитный поток при прохож-
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дении пазов ротора над пазами статора, что ведет к 
модуляции главной гармоники тока с частотой, зави-
сящей от числа пазов ротора. 

 
а  б 

Рис. 1. Распределение магнитной индукции в зависимости 
от взаимного расположения зубцов ротора и статора:  
а – магнитная индукция в зазоре над зубцом статора 

 максимальна; б – минимальна 
 

В [6] приведен вывод основных математических 
формул, которые используются в работе этого спо-
соба, остановимся на конечном соотношении 

1
,пг 1

s
f f R k

p

 
  

 
 (1) 

где R – число пазов ротора, f1 – частота питающей 
сети, s – скольжение, p – число пар полюсов асин-
хронного двигателя, k – порядок гармоники, целое 1, 
3, 5… 

Применение бездатчиковых устройств опреде-
ления частоты вращения ротора асинхронных двига-
телей обычно обуславливается невозможностью 
использования датчиков оборотов, либо нежелатель-
ностью их применения. Препятствием использова-
ния датчиков оборотов обычно является фланцевое 
соединение двигателя и присоединённого механиз-
ма, отсутствие второго выходного вала двигателя, 
неблагоприятные окружающие условия для работы 
датчика, нежелательность прокладки дополнитель-
ных проводов, идущих от датчика оборотов, и т.д. 
Кроме этого, уменьшается надежность контура 
управления из-за наличия дополнительных узлов – 
самого датчика, узлов крепления, сопутствующих 
электронных преобразовательных устройств. 

Существуют случаи применения асинхронных 
двигателей, в которых применение датчиков оборо-
тов невозможно. Одним из таких примеров является 
использование погружных насосов, предназначен-
ных для подачи жидкости из буровых скважин, 
шахтных колодцев, технологических емкостей и во-
доемов глубиной более 9 м.  

Погружной насос состоит из погружного водо-
наполненного электродвигателя и центробежного 
скважинного насоса. В конструкции используются 
однофазные или трехфазные асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым ротором. 

Электродвигатели герметизированы для предо-
хранения внутренней полости от попадания механи-
ческих примесей. Сложность установки, герметич-
ность конструкции, агрессивная окружающая среда 
являются основными факторами, препятствующими 
использованию датчиков оборотов для контроля час-
тоты вращения ротора. 

На рис. 2 показано соединение асинхронного 
двигателя и центробежного насоса. 

 
Рис. 2. Фланцевое соединение насоса и двигателя 

 
В структуру центробежного насоса входят кор-

пус и рабочий орган, представляющий собой колесо. 
Его работа обеспечивается созданием центробежной 
силы, с помощью лопастей перемещающей жид-
кость от приемного устройства к выходному клапа-
ну. Здесь создается необходимое давление, под дей-
ствием которого она начинает подниматься наружу 
или перемещаться. Установка датчика оборотов 
обычно осложнена тем, что часто насос присоединя-
ется к двигателю фланцевым соединением, как пока-
зано на рис. 2, причём у АД нет второго выгодного 
вала. В таком случае установка датчика оборотов не 
представляется возможной. 

Для выполнения различных работ в промыш-
ленности и строительстве применяются агрегаты, 
вырабатывающие сжатый воздух под давлением, 
называемые компрессорами. На рис. 3 показан 
поршневой компрессор. 

 

 
Рис. 3. Поршневой компрессор 

 
Использование датчика оборотов в компрессор-

ных системах осложнено доступом к вращающимся 
частям, которые обычно закрыты защитным кожу-
хом. Кроме того, существуют конструкции, полно-
стью исключающие доступ к ним, пример такого 
решения показан на рис. 3. Высокий уровень вибра-
ции корпуса также может оказывать влияние на ра-
боту датчика оборотов. 

Центробежные вентиляторы предназначены для 
работы с воздушными или газовыми потоками, 
имеющими низкий уровень увеличения давления. 
Один из вариантов исполнения центробежного вен-
тилятора показан на рис. 4. 

Центробежные вентиляторы зачастую присое-
диняются к двигателю фланцевым соединением, 
поэтому доступ к вращающемся частям обычно за-
труднен. По этой причине применение датчиков 
оборотов затруднено. 
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Рис. 4. Центробежный вентилятор 

 
Наиболее подходящей областью применения 

предложенного способа контроля частоты вращения 
ротора асинхронных двигателей является система 
спектр-токового диагностирования. Принцип работы 
такой системы заключается в сигнатурном анализе 
тока статора на наличие особых спектральных ком-
понент, порождаемых дефектами двигателя. Ранее 
были рассмотрены такие компоненты и было дока-
зано, что их присутствие не влияет на амплитуду и 
расположение пазовых гармоник на частотной оси 
спектра тока, поэтому дефекты не будут влиять на 
результат работы предлагаемого метода. Более под-
робно рассмотрим, каким образом возможно его 
применение. 

В классических схемах систем спектр-токового 
диагностирования [7] так или иначе необходимо 
измерение частоты вращения ротора двигателя. 
Обычно оно обеспечивается датчиком оборотов. На 
рис. 5 показана схема такого комплекса. 

 

ИП Д

ДТ

ДН

Анализатор
fвр
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Рис. 5. Схема классической системы спектр-токового  
диагностирования; ДН – датчик напряжения (необяза-
тельный блок), ДТ – датчик тока, Д – диагностируемый 
двигатель, ДО – датчик оборотов, ИП – источник питания 

 
Из рис. 5 видно, что использование датчика 

оборотов уничтожает главное преимущество спектр-
токового анализа – возможность установки комплек-
са в любом месте на линии питания двигателя, так 
как необходимо подключение провода, соединяюще-
го датчик оборотов. Кроме того, существует не-
сколько классов оборудования, где использование 
датчиков оборотов невозможно либо нежелательно, 
а штатные датчики оборотов отсутствуют. Приве-
денные проблемы обусловливают применение без-
датчиковых способов определения частоты враще-
ния ротора асинхронных двигателей. 

Основным преимуществом применения сигна-
турного способа, использующего поиск пазовых 
гармоник статорного тока, является то, что не требу-
ется дополнительно производить какие-либо изме-
рения тока. Обычно системы спектр-токового диаг-

ностирования используют спектры тока для поиска 
частотных компонент дефектов двигателя, при этом 
используется высокое разрешение по частоте, что 
облегчает процедуру выделения пазовых гармоник 
из спектра сигнала тока. Такая система эффективно 
может применяться для диагностирования погруж-
ных нефтяных насосов, где классические методы 
контроля технического состояния провести невоз-
можно по причине недоступности двигателя, причем 
диагностирование можно проводить без нарушения 
технологического процесса. 

В настоящее время широко применяется метод 
вибродиагностирования подшипниковых узлов дви-
гателей, при этом используются различные комплек-
сы вибродиагностирования. Одно из условий диаг-
ностирования такими системами – необходимость 
получения информации о частоте вращения для вы-
числения характеристических частот дефектов под-
шипников, которое достигается за счет применения 
датчика оборотов. Однако его использование услож-
няет процесс диагностирования, так как необходимо 
время, а также определенный опыт по выбору места 
установки датчика. Кроме того, увеличивается коли-
чество соединительных проводов, которые часто 
выходят из строя по вине персонала. 

Предложенный бездатчиковый метод определе-
ния частоты вращения вала асинхронных двигателей 
позволяет отказаться от датчиков оборотов, что уп-
ростит процесс диагностирования за счет уменьше-
ния количества операций по установке датчика и 
сокращения количества соединительных проводов. 
Данный метод применим при диагностировании 
асинхронных двигателей и присоединенных меха-
низмов. 

Схема применения предлагаемого метода в сис-
темах вибродиагностирования показана на рис. 6. 

 

ИП
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вибродиагностирования

Д

ДТ

ДН

Анализатор
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fвр  
Рис. 6. Схема применения бездатчикового метода опреде-
ления частоты вращения ротора асинхронных двигателей 
в составе вибродиагностического комплекса; ДН – датчик 
напряжения, ДТ – датчик тока, Д – диагностируемый дви-
гатель, ДВ – датчик вибрации, ИП – источник питания 

 
Датчик тока и напряжения используется для по-

лучения сигналов тока и напряжения, из которых 
анализатор получает спектры сигнала тока и напря-
жения и использует их для поиска пазовых гармо-
ник. На основе полученной информации о частоте 
расположения пазовых гармоник на частотной оси 
спектра тока статора вычисляется частота вращения 
двигателя за период съема сигнала. Вычисленная 
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частота вращения передается по цифровым каналам 
связи в диагностический комплекс для расчета ха-
рактеристических частот. 

На практике встречаются случаи, когда необхо-
димо приводить в движение некий агрегат, рабо-
тающий в условиях агрессивной окружающей сре-
ды. Например, в станциях испытания дизелей локо-
мотивов используются нагрузочные реостаты, вы-
полненные из блоков свернутой фехралевой ленты. 
Для отвода выделяемого от них тепла применяются 
центробежные вентиляторы с асинхронными двига-
телями. Крайне важно контролировать работу при-
водящего двигателя, так как остановка его в процес-
се работы может привести к пожару. Применение 
датчиков оборотов и других контролирующих уст-
ройств типа датчиков потока зачастую невозможна, 
т.к. температура окружающего воздуха за диффузо-
ром вентилятора может достигать 200–300 градусов 
Цельсия. Решением проблемы может стать контроль 
частоты вращения с помощью бездатчиковых мето-
дов. Однако методы, основанные на математической 
модели двигателя, могут дать существенную по-
грешность оценки, вызванную неравномерным про-
гревом обмоток и колебанием температуры корпуса 
во время испытаний дизеля. Поэтому лучшим реше-
нием становится использование сигнатурного спо-
соба контроля частоты вращения асинхронного дви-
гателя, основанного на поиске пазовых гармоник 
спектра тока статора. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1) системы бездатчикового определения час-
тоты вращения ротора асинхронного двигателя со-
храняют свою актуальность в настоящее время; 

2) такие системы имеют широкую область 
применения в промышленности и востребованы там, 

где доступ к двигателю осложнен либо невозможна 
установка датчика оборотов; 

3) наиболее перспективными можно считать 
методы, основанные на конструктивных особенно-
стях двигателя, так как они, в отличие от методов, 
основанных на математической модели двигателя, 
могут давать более точную оценку скорости и не 
зависят от внешних воздействий и дефектов дви-
гателя. 
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Компьютерная модель системы управления  
теплоэнергетическими режимами в камере обжига  
керамических изделий на базе контроллера X-Robot 
 

Рассматривается многоуровневая компьютерная модель системы управления теплоэнергетическими процесса-
ми, протекающими в системах осушки и обжига керамических изделий. 
Ключевые слова: система управления; химико-технологическая подсистема, контролер, компьютерная мо-
дель, теплоэнергетическая подсистема, метод компонентных цепей.  

 
При управлении процессами осушки и обжига 

керамических изделий актуальным вопросом явля-
ется установка и поддержание заданного климатиче-
ского режима, характеризующегося определенным 
значением температуры. Для реализации системы 
поддержания заданных температур была реализова-
на модель системы управления теплоэнергетиче-
скими процессами [4].  

Данная система включает в себя компьютерную 
модель управляемого объекта, используемую для 
определения адекватных и оптимальных управляю-
щих воздействий. 

Актуальной является проблема совмещения ре-
альной модели сушильной камеры, которая в науч-
ных экспериментах играет роль реального объекта, и 
её компьютерной модели. Основной задачей модели 
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является отладка системы управления сушильной 
камеры на компьютерной модели, используя полу-
ченные характеристики от объекта управления. 
Сложность вызывает использование компьютерных 
моделей в процессе управления реальным объектом 
и применение найденных с её помощью управляю-
щих воздействий к реальному объекту. 

Универсальный измерительно-
управляющий контроллер X-Robot 

Для решения данных проблем в работе предла-
гается использовать графический язык формирова-
ния сценариев управляющих контроллеров X-Robot 
(рис. 1), а также встроенный в среду многоуровнево-
го компьютерного моделирования МАРС модуль 
графического моделирования сценариев [1].  

Данный модуль имеет возможность подключе-
ния к контроллеру исполнительных механизмов, 
управляемых ШИМ-сигналами контроллера, и изме-
рительных устройств, обеспечивающих измерения 
аналоговых и дискретных сигналов. 

 
Рис. 1. Микроконтроллер X-Robot 

  

Микроконтроллер X-Robot позволяет разраба-
тывать сценарии в компонентной форме и осущест-
влять их предварительную отладку на компьютер-
ных моделях объектов управления, варьируя различ-
ные её параметры, управляющие и возмущающие 
воздействия, а также при этом измеряя и передавая 
на средства визуализации наблюдаемые характери-
стики модели объекта управления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура системы управления 

 

Многоуровневая структура компьютерной 
модели в модуле моделирования сценариев 

Модуль моделирования сценариев в формате 
языка X-Robot реализован в рамках среды много-
уровневого компьютерного моделирования МАРС 
[5] (рис. 3). Его основными задачами являются: 

– моделирование и анализ поведения объекта 
управления при формировании и выполнении раз-
личных команд управления; 

– формирование сценариев функционирования 
управляющих контроллеров и отладка их парал-
лельных потоков на компьютерной модели системы 
управления теплоэнергетическими процессами; 

– интерпретация сформированного графическо-
го сценария в контроллер для целей его программи-
рования; 

– отладка поведения модели управления тепло-
энергетическими процессами с использованием вир-
туальных приборов. 
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Рис. 3. Структура компьютерной модели в модуле модели-

рования сценариев 
 

Компьютерная модель системы управления те-
плоэнергетическими режимами в камере обжига 
керамического кирпича, предназначенная для фор-
мирования и отладки сценариев управления, пред-
ставлена многоуровневой компьютерной моделью 
[3], на трех уровнях которой располагаются взаимо-
связанные модели: 

– на объектном уровне расположена компью-
терная модель объекта управления теплоэнергетиче-
скими процессами [6] с подключенными к ней моде-
лями измерительных и исполнительных устройств; 

– на логическом уровне формируется функцио-
нальная модель устройства управления в виде па-
раллельных потоков сценария, взаимосвязанного с 
моделью объекта управления;  

– на визуальном уровне располагаются средства 
визуализации результатов моделирования и работы 
сценария управления, а также средства интерактив-
ного управления задающими воздействиями. 

Формирование сценария управления, лежащего 
в основе функционирования устройства управления 
теплоэнергетическими процессами, осуществляется 
в графическом виде на логическом уровне много-
уровневой компьютерной модели в виде компонен-
тов, взаимосвязанных информационными и управ-
ляющими связями (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Логический уровень модели 

 

На рис. 4 введены обозачения: Ex6 – настройка 
конфигурации контроллера для измерительных ка-
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налов; WM – ожидание события в начале измерения; 
In0 – считывание измеряемого значения с датчика 
контроллера; Ex0 – передача измеренного значения в 
компьютер. По информационным связям осуществ-
ляется передача значений переменных во время ра-
боты графического сценария, а по управляющим 
пересылаются сообщения об очередности выполне-
ния той или иной команды моделируемого потока 
сценария [2].  

Физическая модель камеры обжига  
керамических изделий 

В качестве сушильной камеры использовалась 
примитивная физическая модель камеры. Для по-
строения и отладки моделей осушки достаточно ис-
пользовать невысокие температуры, в пределах 80–
100 °С. В связи с этим для построения основного 
каркаса была использована многослойная фанера 
толщиной 6 мм. Каркас модели сушильной камеры 
представляет собой прямоугольный короб размера-
ми 400×400×250 мм (рис. 5). Стены внутри модели 
сушильной камеры оклеены фольгированным вспе-
ненным полиэтиленом для сохранения тепла и гер-
метизации. На дне имеется стальной отражатель 
тепла. В качестве источника тепла используется 
лампа накаливания мощностью 95 Вт. Данной мощ-
ности вполне хватает для нагрева воздуха в камере 
до 80–100 ° С.  

Компонентный состав модели сушильной каме-
ры (рис. 6): 

1. Каркас из многослойной фанеры. 
2. Лампа накаливания как источник тепла. 
3. Светоотражающая пластина. 
4. Воздуховод с шиберной задвижкой и венти-

лятором, подающий холодный поток воздуха. 
5. Воздуховод с шиберной задвижкой, отводя-

щий поток воздуха из модели сушильной камеры.  
6. Полка под высушиваемый материал. 
Поддерживаться нужная температура будет бла-

годаря постоянно работающей лампе и вентиляци-
онной вытяжке с шиберной задвижкой и вентилято-
ром охлаждения.  

 
Рис. 5. Модель сушильной камеры 

 

 
Рис. 6. Модель сушильной камеры, внутренний вид 

 
Заключение 
Используя графический язык формирования 

сценариев управляющих контроллеров X-Robot и 
модель объекта управления открывается возмож-
ность управлять значениями параметров компонен-
тов, удовлетворяющих соответствующим критериям 
качества управления. Данная возможность позволит 
улучшить качество осушки керамических изделий. 
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Разработка программно-аппаратного комплекса дистанционного 
контроля температуры участков системы отопления здания 
 

Описана разработка программно-аппаратного комплекса для дистанционного контроля температуры теплоно-
сителя отопительной системы здания. Предложены структурная схема и конструкция измерительного блока. 
Описан протокол обмена информацией по линии RS-485. 
Ключевые слова: энергоэффективность, температура, датчик температуры, микроконтроллер, интерфейс  
RS-485. 
 
Решение задачи повышения энергоэффективно-

сти зданий в настоящее время весьма актуально. В 
климатических условиях Западной Сибири продол-
жительность отопительного периода составляет 
примерно 225 суток. Началом отопительного перио-
да считается период, в течение пяти дней которого 
средняя суточная температура наружного воздуха 
составляет меньше 8 °С, а концом – пятидневка со 
средними суточными температурами выше 8 °С [1]. 
Иногда в соответствии с [2] по решению органов 
местного самоуправления начало и конец отопи-
тельного сезона привязывают к конкретным датам, 
например, 15 сентября и 15 мая. Однако часто про-
исходит так, что еще после наступления или до за-
вершения сезона устанавливается теплая погода, 
при этом часть тепла расходуется просто так, на 
«обогрев улицы», что вызывает неоправданный рас-
ход тепловой энергии. Существуют системы, авто-
матически регулирующие подачу теплоносителя в 
отопительную систему здания [3, 4], однако затраты 
на покупку таких систем и их монтаж весьма высо-
ки, что затрудняет их приобретение бюджетными 
учреждениями. Тем не менее осуществлять регули-
ровку возможно и вручную при наличии информа-
ции о температуре теплоносителя на конкретном 
участке отопительной системы. 

Таким образом, для контроля системы необхо-
димо иметь сведения о значениях температур в кон-
трольных точках. Существующие системы, описан-
ные, например, в [3], позволяют регистрировать 
температуру, однако их функциональность избыточ-
на для решения данной задачи, а монтаж достаточно 
сложен. Между тем автору неизвестны более про-
стые аналоги указанных систем. Цель работы – 
представить разработку программно-аппаратного 
комплекса для дистанционного контроля температу-
ры в заданных точках трубопровода с возможностью 
записи результатов измерений в базу данных. 

На основании анализа поставленной задачи 
сформулированы основные технические требования 
к разрабатываемому устройству: точность измерения 
температуры: ±1 °С; возможность передачи изме-
ренной температуры на персональный компью-
тер (ПК); сохранение результатов измерения в базе 
данных; возможность оперативного просмотра тем-
пературы в месте установки измерительного блока. 

Решение поставленной задачи целесообразно 
выполнять на основе микроконтроллерной системы, 
целью которой являются сбор, первичная обработка 
и отправка данных на ПК. Структурная схема разра-
батываемого устройства приведена на рис. 1. Уст-
ройство состоит из измерительного блока, который 
размещается в тепловом узле и отвечает за сбор ин-
формации с датчиков температуры, линии связи и 
ПК, на котором происходит обработка полученной 
информации. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства дистанционного 
контроля температуры: 1 – датчики температуры; 

 2 – линия 1-Wire; 3 – микроконтроллер; 
 4 – преобразователь USART – RS-485; 5 – линия RS-485;  

6 – преобразователь RS-485 – USART; 7 – ПК 
 

Информация с датчиков температуры, установ-
ленных на трубах системы отопления, например, в 
тепловом узле здания, собирается и обрабатывается 
микроконтроллерным измерительным блоком и по 
линии связи отправляется на ПК, где при помощи 
специального программного обеспечения (ПО) ко-
нечному пользователю выдаются результаты изме-
рений температуры в конкретных точках тепловой 
системы. 

Одной из задач устройства является передача 
данных от датчиков температуры к ПК из-за значи-
тельной длины линий связи. Стандартные интер-
фейсы типа RS-232 или USB непригодны, так как 
обеспечивают надежную передачу только на рас-
стояниях в единицы метров. При разработке макета 
устройства это не является существенным, однако в 
реальных условиях, когда тепловой узел чаще всего 
расположен в подвале здания, а компьютер пользо-
вателя может находиться в другой его части, исполь-
зование данных интерфейсов невозможно. Поэтому 
для передачи данных необходимо использовать ин-
терфейс, позволяющий передавать данные на рас-
стояниях в несколько десятков метров. В разрабаты-
ваемом устройстве применен промышленный ин-
терфейс RS-485. Поскольку он аппаратно не реали-
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зован в микроконтроллере, то необходимо преду-
смотреть преобразователь интерфейсов USART – 
RS-485 на выходе блока измерения. 

С целью установки метки времени при отправке 
данных в схему должна быть установлена микро-
схема часов реального времени. В случае ее отсут-
ствия соответствующее поле протокола передачи 
заполняется нулями. 

При включении микроконтроллерного блока 
измерения он пытается установить связь с ПК путем 
отправки в линию команды «START». Если на ком-
пьютере установлено и настроено ПО, то при полу-
чении данной команды оно отправляет микрокон-
троллеру ответ «READY» и микроконтроллер начи-
нает отправку данных, полученных при измерении 
температуры. 

Если при начальной инициализации не обнару-
жено ни одного датчика температуры, то микрокон-
троллер отправляет команду «NODATA», а ПО вы-
дает соответствующее сообщение. После установки 
и подтверждения соединения микроконтроллер от-
правляет результаты измерений в виде значения 
температуры и метки времени. В случае если от 
персонального компьютера не поступает ответ о 
готовности, то обмен данными не выполняется. 

В качестве датчиков температуры использованы 
микросхемы DS1820 производства Dallas Semicon-
ductor, которые позволяют выполнять измерение в 
диапазоне от минус 55 до плюс 125 °С. Указанные 
датчики доступны в различных исполнениях, для 
применения в данной системе можно использовать 
датчик в корпусе типа TO-92 или, что удобнее, в 
виде законченной конструкции в виде зонда. Резуль-
таты измерения температуры в виде цифрового кода 
передаются по интерфейсу 1-Wire для дальнейшей 
обработки микроконтроллером по алгоритму, приве-
денному в спецификации на датчик. 

При разработке макета устройства использована 
платформа Arduino UNO на базе микроконтроллера 
AVR ATMEGA328, однако в реальном устройстве 
возможно применение практически любого микро-
контроллера, так как система не требовательна к 
вычислительным ресурсам. 

Преобразователь интерфейсов USART – RS-485 
выполнен на микросхеме MAX485, подключаемой к 
выводам Rx и Tx микроконтроллера. В качестве 
преобразователя интерфейса RS-485 в RS-232 или 
USB можно использовать готовые устройства, на-
пример, приведенные в [5]. В этом случае на компь-
ютере не требуется наличия соединителя типа DB-9 
(COM-порта), так как подобный преобразователь 
подключается непосредственно в соединитель USB 
компьютера. При использовании вышеуказанного 
преобразователя RS-485 в RS-232 достаточно уста-
новить драйверы для корректной работы виртуаль-
ного последовательного порта, эмулируемого дан-
ным преобразователем, и выполнить настройку ПО 
для корректной работы с виртуальным портом. 

Для регистрации результатов измерений на ПК 
разработано соответствующее ПО. Оно написано на 

языке программирования C# и имеет графический 
интерфейс пользователя. Результаты измерений со-
храняются в базе данных. Каждая запись таблицы 
базы данных содержит следующие поля: идентифи-
катор датчика; время измерения; температура на 
момент измерения. 

С помощью ПО можно вывести в текстовый 
файл отчет о результатах измерения как за весь пе-
риод со всех датчиков, так и с каждого датчика в 
отдельности и за определенный интервал времени. 

Управляющая программа микроконтроллера 
разработана на языке программирования С и вклю-
чает в себя следующие основные функции: началь-
ная инициализация; считывание информации с дат-
чиков; обработка информации, полученной с датчи-
ков; отправка данных. Начальная инициализация 
выполняется при подаче питания на блок измерения, 
при этом происходит опрос датчиков температуры 
по линии подключения и поиск микросхемы часов 
реального времени. Результатом инициализации яв-
ляется формирование списка подключенных на ши-
ну 1-Wire датчиков по их идентификаторам. Если 
датчиков температуры не обнаружено, то на дисплей 
блока измерения и в линию связи выдается соответ-
ствующее сообщение. Дальнейшее считывание ин-
формации с датчиков происходит путем опроса со-
ответствующего датчика по его идентификатору. 

Согласно спецификации на датчик DS1820 пе-
редача данных осуществляется по линии 1-Wire, что 
позволяет подключать на одну линию несколько 
датчиков, экономя порты ввода-вывода микрокон-
троллера. Однако это требует поочередного опроса 
датчиков с некоторым интервалом времени. В маке-
те устройства периодичность опроса выбрана рав-
ной 2 мин, что вполне достаточно для целей устрой-
ства. После получения температуры с отдельного 
датчика считывается временная метка с микросхемы 
часов реального времени и информация в виде паке-
та данных отправляется на ПК. 

Конструктивно блок измерения выполнен в 
пластмассовом корпусе с возможностью установки 
на DIN-рейку. Внутри корпуса размещена плата 
Arduino UNO, соединитель для подключения линии 
RS-485, контакты для подключения линии 1-Wire, а 
также соединитель питания. На лицевой стороне 
измерительного блока размещены жидкокристалли-
ческий индикатор типа LCD1602, предназначенный 
для оперативного просмотра информации непосред-
ственно в тепловом узле и кнопки управления для 
выбора режима отображения информации на дисплее. 

Реализация системы подразумевает монтаж 
блока измерения, датчиков температуры, сигнально-
го кабеля и приемного устройства. Блок измерения и 
датчики температуры устанавливаются непосредст-
венно в тепловом узле. Для удобства монтажа и об-
служивания блок измерения целесообразно размес-
тить в металлическом щите, устанавливаемом в по-
мещении теплового узла. В щите помимо измери-
тельного блока также необходимо установить источ-
ник питания и автоматический выключатель для 
защиты от короткого замыкания. 
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Крепление датчиков температуры к трубе про-
изводится путем прижатия датчика с помощью ме-
таллического хомута. В месте крепления датчика 
поверхность трубы необходимо очистить от краски, 
ржавчины и других материалов. Одним из недостат-
ков монтажа датчиков таким способом является то, 
что датчик температуры, установленный непосред-
ственно на поверхности трубы, измеряет не темпе-
ратуру теплоносителя, а температуру самой поверх-
ности, однако величина получившейся погрешности 
не критична для данной задачи. Прокладку сигналь-
ной линии от датчиков к блоку измерения, с целью 
защиты от помех, рекомендуется выполнять витой 
парой. 

Таким образом, внедрение подобного устройст-
ва позволит более рационально контролировать теп-
ловые ресурсы, что положительно скажется на пока-
зателях энергоэффективности здания. 
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Системы освещения современных зданий – 

сложные и интеллектуальные системы, позволяю-
щие создавать оптимальный световой режим во время 
присутствия людей. Они позволяют не только опти-
мально управлять освещением, но и поддерживают 
постоянный уровень освещенности, что позволяет соз-
дать комфортные условия пребывания в здании [3]. 

В подавляющем большинстве случаев в зданиях 
отсутствует система дежурного освещения, что мо-
жет создать определенные неудобства при аварий-
ном отключении сети электроснабжения здания. 
Кроме того, имеются случаи, когда лестницы, веду-
щие к запасным и аварийным выходам, должным 
образом не освещаются, что крайне нежелательно. 
Однако наличие постоянно включенного освещения 
приводит к неоправданно высокому расходу элек-
трической энергии, что является экономически не-
целесообразным. Кроме того, в светлое время суток 
при достаточной естественной освещенности вооб-
ще нет потребности в освещении коридоров и лест-
ниц здания. Одним из выходов из данной ситуации 
является установка программируемой системы с 
часами реального времени, которая в заданное время 
включает или отключает освещение. Однако у этого 
метода имеется существенный недостаток, связан-
ный с тем, что время включения и отключения на-
прямую связано с продолжительностью дня, которая 

изменяется в широких пределах, что приведет к то-
му, что указанное устройство придется постоянно 
перепрограммировать или хранить в нем информа-
цию о времени восхода и захода солнца. Вторым 
способом решения задачи может оказаться исполь-
зование датчика наружной естественной освещен-
ности, однако и в этом случае система будет неэф-
фективной, так как она будет работать в выходные 
дни и ночью, когда это нецелесообразно. Таким об-
разом, к системе дежурного освещения можно 
предъявить следующие требования: освещение 
должно быть включено в определенные часы суток в 
рабочие дни, иметь привязку к уровню освещенно-
сти и работать при отключении основного электро-
питания. Указанным требованиям удовлетворяет 
система, разработанная на базе микроконтроллера.  

Цель работы – представить разработку автома-
тической системы управления дежурным освещени-
ем здания на базе микроконтроллера. Проектируе-
мая система не является заменой обычного или ава-
рийного освещения здания, так как создание по-
следней регламентируется целым рядом норматив-
ных документов и выполняется специализирован-
ными организациями, имеющими соответствующие 
разрешительные документы. 

Работает система следующим образом. При на-
личии сетевого напряжения и нормальной освещен-
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ности включение и выключение освещения произ-
водится с учетом дня недели и в соответствии с за-
данными значениями времени включения и отклю-
чения. В рабочие дни в случае понижения освещен-
ности вне зависимости от временных интервалов 
происходит включение освещения. В выходные дни 
включение освещения по порогу освещенности не 
происходит. Если имеется сетевое напряжение, то 
питание линий освещения происходит от сети. В 
случае пропадания сетевого напряжения и выполне-
ния ряда необходимых условий (рабочий день, низ-
кая освещенность или попадание в заданный вре-
менной интервал) питание линий освещения проис-
ходит от аккумуляторных батарей. 

Так как описанный алгоритм работы достаточно 
сложен, то для его реализации целесообразно разра-
ботать микроконтроллерную систему. В состав сис-
темы помимо микроконтроллера должны входить 
(рис. 1): датчик наличия сетевого напряжения, дат-
чик освещенности, часы реального времени и ис-
полнительное устройство. Требование к автономно-
сти системы обеспечивается путем использования 
аккумуляторной батареи для питания светильников 
при отключении сетевого напряжения. 

 
Рис. 1. Структурная схема проектируемой системы:  
1 – датчик сетевого напряжения; 2 – датчик уровня  

освещенности; 3 – часы реального времени;  
4 – исполнительное устройство; МК – микроконтроллер 

 

Датчиком сетевого напряжения является схема, 
приведенная на рис. 2 [1], на выходе которой при 
наличии напряжения сети постоянно присутствуют 
прямоугольные импульсы, наличие которых регист-
рируется микроконтроллером. Использование опто-
пары обеспечивает гальваническую развязку микро-
контроллера от источника сетевого напряжения. 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема датчика 

сетевого напряжения 
 

В качестве датчика наличия напряжения в сети 
также можно использовать электромагнитное реле с 
нормально замкнутыми (разомкнутыми) контактами. 
В случае наличия напряжения сети на входе микро-
контроллера будет удерживаться высокий (низкий) 
логический уровень, а при отключении напряжения 
сети контакты реле разомкнутся, и на входе устано-
вится низкий (высокий) логический уровень. 

Блок измерения освещенности выполнен на ба-
зе фоторезистора и подключается к микроконтрол-
леру по схеме, приведенной на рис. 3 [1]. Порог сра-
батывания компаратора, соответствующий опреде-
ленному уровню освещенности, устанавливается 
подстройкой резистора R3. 

 
Рис. 3. Схема подключения фоторезистора  

к микроконтроллеру 
 

Исполнительным устройством, обеспечиваю-
щим включение и отключение освещения, является 
электромагнитное реле, подключаемое к порту мик-
роконтроллера по стандартной схеме (рис. 4) [2]. Так 
как у микроконтроллеров имеется несколько портов 
ввода-вывода, то систему можно изначально настро-
ить таким образом, чтобы каждый вывод управлял 
какой-то определенной линией освещения здания. 
Если данную задачу выполнить на этапе разработки 
программного обеспечения микроконтроллера и 
проектирования печатной платы устройства (т.е. на 
плате заранее предусмотреть возможность подклю-
чения нескольких линий освещения), то это позво-
лит в дальнейшем расширять систему по мере необ-
ходимости. 

Конструктивно система выполняется в виде 
микроконтроллерного блока управления и блока 
управления светильниками. Микроконтроллерный 
блок управления содержит печатную плату с микро-
контроллером и прочими компонентами, источник 
вторичного электропитания, аккумуляторную бата-
рею и плату контроллера заряда батареи. Источник 
электропитания микроконтроллерного блока должен 
выдавать выходное напряжение 5 В для питания 
микроконтроллера и 14,5 В для поддержания заряда 
батареи, служащей источником питания данного 
блока при отключении сетевого напряжения. 

 
Рис. 4. Схема подключения исполнительного  

устройства к микроконтроллеру 
 

Блок управления светильниками содержит ак-
кумуляторную батарею, источник питания для све-
тильников и контроллер заряда батареи. Контроллер 
заряда, подключенный к аккумуляторной батарее, 
отслеживает напряжение на батарее и при необхо-
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димости обеспечивает заряд от источника вторично-
го электропитания, который должен обеспечивать 
выходное напряжение около 14,5 В при токе нагруз-
ки не менее 1 А при использовании батареи емко-
стью 7,2 А·ч или не менее 1,5 А при емкости батареи 
12 А·ч. Если от этого источника также осуществля-
ется и питание светодиодных светильников (при 
работе от сети), то мощность источника должна оп-
ределяться суммарной мощностью светильников, 
подключенных к данной аккумуляторной батарее. 

При разработке проекта предполагалось, что 
при его реализации будут использованы светильни-
ки, рассчитанные на номинальное напряжение 12 В, 
однако можно использовать и светильники, рассчи-
танные на номинальное напряжение 220 В. В этом 
случае в блоках управления светильниками следует 
предусмотреть установку преобразователя напряже-
ния 12 в 220 В и использовать соответствующие реле. 

Монтаж системы не представляет особых 
сложностей и включает в себя установку блока 
управления и установку блоков освещения с про-
кладкой кабельной линии между ними. Соединение 
блоков освещения с блоком управления производит-
ся проводом типа ВВГ 2×1,5 мм2 либо аналогичным. 
В щите блока управления устанавливаются плата 
контроллера, аккумуляторная батарея с зарядным 
устройством и контроллером заряда. Фоторезистор 
устанавливается в любом удобном месте, с учетом  
ограничения длины соединительного кабеля в 1 м. 
Установка блоков освещения производится непо-
средственно в месте освещения. В щите освещения 

устанавливаются аккумуляторная батарея, зарядное 
устройство и контроллер заряда. 

Настройка устройства заключается в установке 
текущих параметров: дня недели, текущего времени, 
а также установок времени включения, выключения 
и порога освещенности. 

Продолжительность работы от аккумуляторных 
батарей определяется емкостью батареи и количест-
вом подключенных к ней светильников. При исполь-
зовании батареи емкостью 12 А·ч и двух светодиод-
ных светильников мощностью 9 Вт (что достаточно 
для дежурного освещения коридора) продолжитель-
ность работы составляет примерно 7,5–8 ч.  

В заключение отметим, что значимость данного 
проекта заключается не только в разработке проекта 
системы управления освещением, но и в том, что к 
ее проектированию были привлечены студенты-
дипломники, обучающиеся по специальности СПО 
21.02.05 «Компьютерные системы и комплексы», что 
по мнению автора, способствует развитию у них 
навыков проектной деятельности по разработке 
микропроцессорных систем, что является весьма 
актуальным направлением электроники в настоящее 
время. 
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Умный дом – система домашних устройств, 

способных выполнять действия и решать опреде-
ленные задачи, связанные с безопасностью, ресур-
сосбережением и автоматической настройкой пара-
метров в помещении без участия человека. С помо-
щью данной системы пользователь сможет управ-
лять бытовой техникой, освещением, климатом и 
безопасностью во всем помещении удаленно по-
средством приложения на гаджетах, а также настро-
ить автоматическое регулирование параметров ком-
нат. Устройства автоматизации более популярны и 
эффективны для контроля коттеджей, но могут быть 
полезны и в обычных квартирах и офисных поме-
щениях. Существуют комплектации с минимальным 

набором самых важных функций, которые могут 
себе позволить люди с небольшим достатком.  

Мировой рынок умных домов в 2016 г. составил 
16 млрд. долл. [1], в России – 43 млн долл. [1], при 
этом основная часть сосредоточилась в Москве и 
Санкт-Петербурге. К сожалению, многие потенци-
альные клиенты не знают об автоматизации поме-
щений или считают, что все такие устройства явля-
ются непозволительно дорогими или сложными для 
постоянного использования. Очень важно донести 
до возможных потребителей информацию обо всех 
функциях и преимуществах умного дома. Пока по-
тенциальные клиенты самостоятельно не увидят и 
не попробуют управлять такими системами, они не 
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смогут полностью убедиться в том, насколько ум-
ный дом может упростить многие процессы.  

Наиболее перспективным решением для эффек-
тивного привлечения клиентов может стать шоу-
рум. Словосочетание show room можно перевести 
как «демонстрационный зал». Наиболее популярные 
сферы деятельности, где широко применяется шоу-
рум: автомобили, мебель, одежда, техника, строи-
тельство. Некоторые предприятия, расположенные в 
Санкт-Петербурге, Курске, Пензе, открыли шоу-
румы умного дома в форме помещений или квартир, 
в которых клиент сможет ознакомиться с автомати-
зацией и при желании сделать заказ.  

Концепция смарт-рума 
Но все эти помещения предусматривают имен-

но демонстрацию системы, проведение презента-
ций. Для большей эффективности и достижения 
лучших результатов нужно понятие шоу-рума умно-
го дома преобразовать в более обширную интерак-
тивную концепцию. Автором предлагается идея 
«смарт-рума» (учитывая общую концепцию автома-
тизации процессов: «умный» дом, «умный» город; 
«Smart» – от английского – «умный», «room» – ком-
ната). В смарт-руме посетители смогут не только 
ознакомиться с функциями умного дома, изучить 
оборудование и при желании заказать его, но и, в 
отличие от шоу-рума самостоятельно управлять уст-
ройствами, консультироваться с модератором, ос-

тавлять свои отзывы и пожелания. При создании 
новых операций разработчики смогут подключить 
необходимое оборудование и протестировать его 
работу, узнать мнение покупателей.  

Для того чтобы более точно, детально предста-
вить элементы и характеристики концепции с уче-
том стандарта PMBOK [2], создан проект, результа-
том которого будет являться модель смарт-рума с 
описанием оборудования, принципов работы, расче-
том времени реализации и перечнем расходов.  

Описание помещения 
Смарт-рум будет представлять собой одноком-

натную квартиру размером 8,2×6 м (площадью  
49,2 м2), включающее элементы мебели, бытовой 
техники, оборудование автоматизации (датчики, ви-
деокамеры), а также управляющие устройства (ком-
пьютер, планшет и смартфон), где посетители смо-
гут не только ознакомиться с оборудованием автома-
тизации и заказать установку системы в свой дом, но 
и самостоятельно управлять устройствами еще до 
приобретения, а также консультироваться с модера-
тором, оставлять отзывы и пожелания.  

Была разработана 3D-модель смарт-рума с ос-
новными датчиками и управляющими устройствами 
(Loxone Miniserver, Amazon Alexa, Google Home, 
Apple HomePod) (рис. 1). Сцена модели представле-
на на рис. 1, где 1 – прихожая, 2 – комната, 3 – кух-
ня, 4 – санузел.  

 

 
Рис. 1. 3D-модель смарт-рума 

 
Автоматизации освещения 
Для автоматизации освещения выбран протокол 

DALI. Для обеспечения работы к контроллеру 
Loxone Miniserver необходимо подключить расши-
рение Loxone DALI. К одному расширению можно 
подключить до 64 блоков, то есть до 64 светильни-
ков и светодиодных лент. Можно управлять каждым 
светильником по отдельности или объединять их в 

группы. Для каждого светильника, светодиодной 
ленты или группы необходим диммер, обеспечи-
вающий регулировку яркости освещения. Выбраны 
следующие диммеры и светодиодные ленты [3]:  

а) четыре диммера DALI SR-2318B (12–36 V, 
4×700 mA, 1 адрес) для основного освещения кухни, 
основной комнаты, ванной комнаты и освещения у 
входа в прихожей; 
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б) один диммер DALI-33-700 (12–48 V, 700 mA, 
33 W) для основного освещения в прихожей; 

в) две ленты Arlight RTW 2-5000SE 12V RGB 
(5060, 150 LED, LUX) для потолочной подсветки в 
основной комнате и кухне, два диммера DALI SR-
2303P (12–36 V, 240–720 W, 4 адреса) для лент; 

г) ленты Arlight RTW 2-5000SE 12V Cool 
(5060, 150 LED, LUX), RTW 2-5000SE 12V Green 
(5060, 150 LED, LUX) и RTW 2-5000SE 12V Warm 
(5060, 150 LED, LUX) для освещения некоторых зон 
в основной комнате, кухне и освещения прихожей  
и ванной соответственно, а также 4 диммера DALI 
SR-2302S (12–36 V, 96–288 W, 1 адрес) для этих лент. 

Для управления освещением понадобятся 2 
двухклавишных выключателя для кухни и основной 
комнаты и 2 одноклавишных выключателя для при-
хожей и ванной комнаты. Все выключатели, меха-
низмы, кнопки и рамки производителя Schneider 
Electric [4]. Общая стоимость автоматизации осве-
щения и выключателей составит 59 212 р.  

Климат-контроль 
Следующей важнейшей функцией Умного дома, 

а следовательно, и необходимой для демонстрации в 
смарт-руме, является климат-контроль. На каждом 
радиаторе устанавливается термоэлектрический 
привод (сервопривод), который соединен с контрол-
лером Loxone Miniserver. Также к контроллеру под-
ключаются датчики температуры для каждого по-
мещения. При изменении температуры датчики от-
правляют сигнал на контроллер, который регулирует 
клапан. В контроллере заложены все сценарии рабо-
ты: температура по расписанию, экономичный ре-
жим и т.д. Он подключен к Интернету, поэтому мо-
жет управляться с любого мобильного устройства. К 
такой системе можно подключить также теплый пол, 
кондиционирование и вентиляцию.  

Предполагается использовать 4 датчика темпе-
ратуры 1-Wire DS18B20 от Maxim Integrated стоимо-
стью 300 руб. [5], основанные на шине 1-Wire, под-
ключаемые к контроллеру через расширение Loxone 
1-Wire стоимостью 14 350 руб. [4]. Таким образом 
подключение датчиков температуры обойдется в  
15 550 р. Планируется использовать 2 сервопривода 
постоянного тока Herz 24В DDC стоимостью 11 388 руб. 
с управляющим напряжением 0–10 В [6], так как 
они более безопасны и осуществляют плавное регу-
лирование температуры. Стоимость комплекта со-
ставит 38 750 руб.  

Комплект датчиков 
Для осуществления автоматической настройки 

параметров, включения освещения/отопления и 
безопасности понадобятся следующие датчики: 

а) 3 датчика движения PYRONIX COLT 
QUAD стоимостью 750 руб. [7] (для комнаты, кухни 
и прихожей); 

б) 4 магнитоконтактных датчика Honeywell 
MPS-20 для окон, входной двери и двери санузла 
(для автоматического включения освещения при 
открытии двери и оповещении о проникновении) 
стоимостью 250 руб. [8]; 

в) 3 датчика освещенности Troyka-модуль 
стоимостью 140 руб. [9] (для основной комнаты, 
кухни и прихожей); 

г) 2 датчика дыма FALCON EYE FE-200S 
стоимостью 1150 руб. [10] (для основной комнаты и 
кухни); 

д) 3 датчика влажности HIH-4000-001 от 
Honeywell стоимостью 1530 руб. [11] (для основной 
комнаты, кухни и ванной комнаты).  

Общая стоимость датчиков составит 10560 руб. 
Контроль безопасности 
Также необходимо подготовить комплект защи-

ты от протечек воды. Для определения протечки 
необходимы по 2 датчика для кухни и ванной комна-
ты (для горячей и холодной воды). Понадобятся  
4 датчика протечки воды WSU от Gidrolock стоимо-
стью 600 руб. Для перекрытия водоснабжения необ-
ходимы 4 шаровых электропривода Gidrolock 
Ultimate DC12V Bonomi постоянного тока (по  
4 900 руб.). Общая стоимость составит 22 000 руб. Ис-
пользованы цены официального сайта Gidrolock [12].  

К контроллеру можно подключить домофон, 
чтобы увидеть посетителя, открыть дверь с помо-
щью приложения. Предполагается использовать 
Beward DS03M (12 500 руб.) [13]. 

Управляющие устройства 
К контроллеру подаются аналоговые сигналы от 

3 датчиков освещенности, 3 датчиков температуры и 
2 датчиков влажности; цифровые сигналы от 4 дат-
чиков движения, 4 датчиков протечек, 2 датчиков 
дыма, 4 магнитоконтактных датчиков и 4 выключа-
телей освещения. От контроллера поступают анало-
говые сигналы к двум сервоприводам и к вентиля-
ции; цифровые сигналы к четырем приводам пере-
крытия воды, четырем осветительным приборам и 
трем устройствам оповещения о возгорании. Всего 8 
аналоговых входных, 18 цифровых входных, 3 ана-
логовых выходных и 11 цифровых выходных сигна-
лов. Учитывая количество цифровых и аналоговых 
входов (8 и 4 соответственно) и выходов (8 и 4 соот-
ветственно) контроллера Loxone Miniserver, количе-
ство цифровых и аналоговых входов (12 и 4 соответ-
ственно) и выходов (8 и 4 соответственно) расшире-
ния Loxone Extension, ясно, что для управления сис-
темой понадобится Loxone Miniserver и одно расши-
рение Loxone Extension. Общая стоимость оборудо-
вания будет включать затраты на: 

а) устройства управления и расширения: 
Loxone Miniserver (36 000 руб.), Loxone Extension  
(29 340 руб.) [4]; 

б) оборудование для освещения – 59 212 руб.; 
в) оборудование для отопления – 38 750 руб.; 
г) датчики – 10 560 руб.; 
д) безопасность (контроль протечек и домо-

фон) – 34 500 руб. 
Общая стоимость оборудования на основе 

Loxone Miniserver составит 208 362 руб.  
Срок реализации и исполнители проекта 

реализации смарт-рума 
Была разработана иерархическая структура ра-

бот, которые необходимо выполнить для реализации 
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проекта: поиск, ремонт и оборудование помещения, 
создание системы автоматизации и подготовка к об-
служиванию клиентов. Декомпозиция до пакетов 
работ проведена по основным результатам в соот-
ветствии со стандартом PMBOK. Общая продолжи-
тельность реализации проекта составит 126 дней. 
Помимо трех основных исполнителей проекта, отве-
чающих за приобретение помещения, покупку обо-
рудования и материалов, подготовку к обслужива-
нию клиентов, предполагается наем инженера на 
время разработки, ремонтной бригады на период 
подготовки помещения, программиста и модератора 
на постоянной основе.  

Общие затраты и экономическая  
эффективность реализации смарт-рума 

Помимо затрат на оборудование, были опреде-
лены вложения, необходимые для оплаты трудовых 
ресурсов, аренды и ремонта помещения. Перечень 
затрат в соответствии с иерархической структурой 
работ представлен в таблице. 

 

Перечень затрат для реализации  
проекта смарт-рума 

 
Работы 

Фонд опла-
ты труда, 
руб. 

Затраты на мате-
риалы и оборудо-

вание, руб. 

Общие 
затраты, 
руб. 

Поиск и арен-
да помещения 

40 000 Аренда помеще-
ния – 320 000 

360 000

Ремонт по-
мещения 

120 000 Строительные 
материалы –  

70 000 

190 000

Оборудование 
помещения 

20 000 Бытовая техника –
162 000 

182 000

Материалы и 
оборудование 

15 000 Оборудование и 
доставка –  

215 000 

230 000

Сборка об-
разца 

30 000  30 000 

Программное 
обеспечение 

52 000  52 000 

Модератор 60 000  60 000 
Подготовка к 
рекламе 
смарт-рума 

55 000 Рекламная про-
дукция – 7 000 

62 000 

Итого: 1 162 000
 

Таким образом, общие затраты на проект соста-
вят 1 162 000 руб. Если продавать клиентам системы 
по цене в 50 000 руб., то точка безубыточности будет 
равна продаже 116 систем, или 5 180 000 руб. Дис-
контированный срок окупаемости при ставке дис-
контирования, равной 13%, составит 5 лет.  

Эффективность и перспективы реализации 
смарт-рума 

В ходе выполнения проекта была разработана 
модель смарт-рума с учетом факторов рынка, пове-
дения клиентов, определены срок (126 дней) и рас-
ходы (1,162 млн руб.) на реализацию. Создание 
смарт-рума позволит знакомить потенциальных 
пользователей с функциями и преимуществами ав-

томатизации, привлекать новых клиентов, проводить 
предварительное тестирование перед полным вво-
дом новых функций в систему. С учетом этих важ-
нейших функций смарт-рума при развитии концеп-
ции и распространении в крупнейших городах Рос-
сии, все затраты окупятся. При этом существуют 
перспективы улучшения ситуации как рынка Умных 
домов, так и качества жизни клиентов, решения ак-
туальных проблем отрасли автоматизации. 
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Применение продукционных моделей знаний  
для моделирования и управления умной теплицей  
 

Рассматриваются варианты применения продукционных моделей знаний в многоуровневой компьютерной мо-
дели объекта управления «Умная теплица на гидропонике», обеспечивающие выбор режимов, соответствую-
щих различным сельскохозяйственным культурам, а также позволяющие изменять поведение компьютерной 
модели объекта управления в зависимости от наступления соответствующих событий. 
Ключевые слова: умная теплица на гидропонике, многоуровневая компьютерная модель, продукционные мо-
дели знаний, база знаний. 
 
В настоящее время в регионах со сложными 

климатическими условиями для выращивания раз-
личных сельскохозяйственных культур находят ши-
рокое применение умные теплицы на гидропонике 
(УТГ) [1]. Они позволяют в различные времена года 
осуществлять выращивание овощей и ягод, обе-
спечивая рынок относительно дешевой продукцией. 

Однако не для каждой сельскохозяйственной 
культуры удается достаточно быстро найти опти-
мальные режимы, при которых наблюдается наибо-
лее активный рост и снимается максимальный уро-
жай. Экспериментирование на реальном объекте 
затруднено ввиду больших временных интервалов, 
на которых можно получить результат. В этом слу-
чае в замену реальным экспериментам могут быть 
проведены компьютерные эксперименты на моделях 
соответствующих объектов управления, а на основе 
их результатов могут приниматься управленческие 
решения по управлению реальными объектами. 
Наиболее оптимальным способом хранения резуль-
татов при этом являются продукционные модели 
знаний (ПМЗ) [2], когда от наступления тех или 
иных значений наблюдаемых переменных осущест-
вляются те или иные действия. Формирование ПМЗ 
осуществляется с использованием компьютерной 
модели объекта управления, а их применение – на 
реальном объекте. При этом желательно, чтобы 
формирование и применение ПМЗ осуществлялись в 
едином комплексе программ. 

В данной работе для формирования ПЗМ на 
компьютерной модели объекта управления «Умная 
теплица на гидропонике» и управления реальным 
объектом предлагается использовать многоуровне-
вые компонентные цепи, формируемые в среде много-
уровневого компьютерного моделирования МАРС [3]. 

Структура многоуровневой компонентной 
цепи системы управления «Умная теплица на 
гидропонике»  

Метод компонентных цепей (МКЦ) [4] является 
универсальным методом компьютерного моделиро-
вания сложных динамических объектов и устройств 
любой физической природы. Для построения и ана-
лиза компьютерных моделей сложных технических 
управляемых систем МКЦ получил многоуровневое 
развитие. В его формате многоуровневая компо-
нентная цепь (КЦ) системы управления «Умная теп-
лица на гидропонике» представляется в виде 

СM = (CO, CL, CV), 
где CO – компонентная цепь объекта управления 
подключенными к нему исполнительными и изме-
рительными устройствами; CL – алгоритмическая 
компонентная цепь, представляющая собой функ-
циональную модель устройства управления со 
встроенными в нее возможностями исследования, 
пополнения и использования ПМЗ базы знаний; CV – 
панель визуализации и интерактивного управления 
проводимыми экспериментами с компьютерной мо-
делью и реальным объектом управления. 

Компонентная цепь объекта управления «Умная 
теплица на гидропонике» формируется в формате 
языка моделирования управляемых технологических 
систем. Она описывает процессы установления и 
изменения климатических условий в камере для вы-
ращивания растений, а также позволяет исследовать 
скорость роста самих растений в различных режи-
мах подачи питательного субстрата, варьирования 
интенсивности освещения и интервалов проветри-
вания. Помимо камеры для выращивания растений и 
поддона с питательным субстратом, которые явля-
ются непосредственными объектами управления, 
объект управления УТГ включает в себя: 

– измерительные устройства: датчик уровня pH, 
температурные датчики, измеряющие температуру в 
камере для выращивания растений и в емкости с 
питательным субстратом, хронофлуорометр, блок 
датчиков измерения объекта растений, датчик кон-
центрации углекислого газа и датчик влажности; 

– исполнительные устройства: тэн водогрей-
ный, насос для подачи питательного субстрата, цир-
куляционный насос, микрокомпрессор; вентилятор, 
источник света, баллон с углекислым газом и систе-
ма охлаждения. 

Алгоритмическая компонентная цепь CL, пред-
ставляющая собой логической уровень многоуров-
невой КЦ, представляет собой функциональную 
модель устройства управления. Она включает мате-
матические и алгоритмические компоненты, обеспе-
чивающие численный анализ текущих значений на-
блюдаемых характеристик объекта управления УТГ, 
передаваемых с объектного уровня измерительными 
компонентами, являющихся моделями датчиков. На 
основе результатов этого анализа осуществляется 
выработка управляющих воздействий на объект 
управления УТГ и его компонентную цепь. Значения 
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параметров компонентов компьютерной модели KP 
передаются с логического уровня многоуровневой 
КЦ на её объектный уровень. Управляющие воздей-
ствия на реальный объект УТП передаются компо-
нентами логического уровня многоуровневой КЦ, 
осуществляющими её взаимодействие с реальными 
объектами с помощью измерительно-управляющего 
контроллера Х-Robot [5]. При возникновении вне-
штатных экстренных ситуаций компьютерная мо-
дель осуществляет передачу сигналов оператору с 
помощью системы дистанционного оповещения. 

Не всегда определение управляющих воздейст-
вий можно описать строгими математико-алгорит-
мическими выражениями, для которых на логиче-
ском уровне многоуровневой КЦ может быть по-
строена алгоритмическая компонентная цепь. Для 
формирования и построения более сложных алго-

ритмов используется база знаний с набором продук-
ционных моделей знаний. Помимо этого, накоплен-
ные наборы ПМЗ для каждой сельскохозяйственной 
культуры обеспечат построение одной многоуровне-
вой КЦ системы управления УТГ и её адаптацию к 
определённой культуре путём использования раз-
личных баз знаний с накопленными наборами ПМЗ. 
Для их формирования и использования на логиче-
ском уровне многоуровневой КЦ реализованы ком-
поненты продукционных моделей знаний. 

На визуальном уровне многоуровневой КЦ из 
компонентов-визуализаторов и компонентов-регуля-
торов, входящих в состав библиотеки моделей ком-
понентов системы виртуальных инструментов и 
приборов [6], формируется панель визуализации и 
интерактивного управления, с которой взаимодейст-
вует пользователь при проведении экспериментов. 

 

 
Рис. 1. Структура многоуровневой компонентной цепи системы управления «Умная теплица на гидропонике» 

 

Компоненты формирования и  
использования продукционных моделей знаний 

Каждая продукционная модель знаний [7], хра-
нимая в базе знаний экспертной системы, представ-
ляет собой выражение вида 

 (i)→Wi, Ui, Pi, Ai→Bi; Ci,                              (1) 
где i – имя или порядковый номер ПМЗ; Wi – сфера 
применения данной ПМЗ (управление климатом 
УТГ, управление подачей питательного субстрата и 
т.п.); Ui – предусловие i-й продукционной модели 
знаний, содержащей информацию об её истинности; 
Ai→Bi – ядро ПМЗ, т.е. логическое высказывание, 
интерпретирующееся как «Если условие Ai истинно, 
то следует выполнить действие Bi», Ci – постусловие 
i-й ПМЗ, определяющее изменения, которые необхо-
димо внести в систему ПМЗ после выполнения дан-
ного правила. Если Pi истинно, то ядро продукции 
активизируется; когда Pi ложно, то ядро продукции 
не может быть активизировано. 

В рамках алгоритмических компонентных це-
пей, формируемых на логическом уровне много-
уровневой КЦ и представляющих собой функцио-
нальные модели устройства управления УТГ, про-
дукционные модели знаний используются для реше-
ния следующих задач: 

1) определение причин отклонения наблюдае-
мых характеристик реального объекта управления от 
значений соответствующих переменных его компь-
ютерной модели, представленной компонентной 
цепью объекта управления УТГ на объектном уров-
не многоуровневой КЦ; 

2) формирование управляющих воздействий на 
модель и реальный объект управления, направлен-
ных на изменение управляющих воздействий, зна-
чения которых были найдены в результате решения 
задач на основе многовариантного анализа КЦ объ-
ектного уровня CO; 

3) автоматизированный выбор варьируемых па-
раметров модели, ее наблюдаемых переменных и 
составленной относительно них передаточной 
функции, в результате минимизации которой могут 
быть определены значения управляющих воздейст-
вий, при которых наблюдаются оптимальные режи-
мы функционирования объекта управления УТГ. 

Для определения причин отклонения значений 
наблюдаемых переменных реальной УТГ от значе-
ний поставленной ей в соответствие модели приме-
няется обобщенный компонент «ПМЗ_1» (рис. 2).  

Если температура в камере для выращивания 
растений уменьшается, то следует включать тепло-
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вентилятор. Если при этом длительность работы 
тепловентилятора превышает заданное значение,  
то формируется аварийный сигнал оповещения опе-
ратору. 

 
Рис. 2. Компонент «ПМЗ_1» для определения причин  
отклонения переменных реального объекта от значений 

переменных модели 
 

Для осуществления своих функций компонент 
«ПМЗ_1» имеет следующие связи: 

– S1=(b1η
–n1)→{Vo_r1},…,SN=(bNη

–nN)→{Vo_rN} – 
связи для передачи в модель ПМЗ (1) значений ха-
рактеристик реального объекта (например, темпера-
туры в камере для выращивания растений); 

– SN+1=(bN+1η
–nN+1)→{Vo_m1},…,S2N=(b2Nη

–n2N) → 
{Vo_mN} – связи для передачи в модель ПМЗ значений 
переменных компонентной цепи объекта УТГ СO; 

– S2N+1=(b2Nη
–n2N)→{П} – связь для вывода из 

ПМЗ причины отклонения П, которая может быть 
выведена на экран оператора в виде информацион-
ного сообщения либо передана на компоненты, ко-
торые на ее основе будет автоматически вырабаты-
вать соответствующие управляющие воздействия на 
реальный объект УТГ и/или его компонентную цепь. 

Формирование команд управления объектом 
управления «Умная теплица на гидропонике», на-
правленных на установления в нем требуемых ре-
жимов функционирования, осуществляется набором 
ПМЗ. В нём выбор команды управления произво-
дится на основе найденных оптимальных значений 
параметров модели PM

*, текущих значений наблю-
даемых характеристик реального объекта УТГ VO_R 
и значений соответствующих им переменных ком-
понентной цепи УТГ VO_M, сформированной на объ-
ектном уровне многоуровневой КЦ, при которых 
наблюдается оптимальный режим функционирования. 

 
Рис. 3. Компонент «ПМЗ_2» для формирования команд 

управления реальным объектом УТГ 
 

Для автоматизации формирования команд 
управления объектом УТГ используется компонент 
«ПМЗ_2» (рис. 3), имеющий следующие связи: 

– S1 = (b1η – n1) → {P*1}, …, SN = (bNη –  
– nN) → {P*N} – связи для приема оптимальных 
значений параметров, которые, будучи установлен-
ными в реальном объекте УТГ, позволят наблюдать в 
нем желаемый режим функционирования;  

– SN + 1 = (bN + 1η – nN + 1) → {Vo_r1}, …, 
S2N = (b2Nη – n2N) → {Vo_rN} – связи для приема 
значений наблюдаемых характеристик реального 
объекта УТГ Vo_r1, …, Vo_rN; 

– S2N + 1 = (b2N + 1η – n2N+1) → {Vo_m1}, …, 
S3N = (b3Nη – n3N) → {Vo_mN} – связи для приема 
значений переменных Vo_m1, …, Vo_mN, которые 
должны наблюдаться в реальном объекте УТГ после 
применения в нем сформированных команд управ-
ления; 

– S3N + 1 = (b3N + 1η – n3N + 1) → {П2} – связь 
для передачи команды управления реальным объек-
том УТГ, сформированной по результатам анализа 
значений переменных компонентной цепи объектно-
го уровня многоуровневой КЦ. 

К компоненту «ПМЗ_2» (см. рис. 3) подключа-
ется база знаний с продукционными моделями зна-
ний, позволяющими на основе сравнения характери-
стик реального объекта УТГ с результатами анализа 
соответствующей ему модели определять команды 
управления, приводящие режим его функциониро-
вания к желаемому (требуемому). Результатом его 
работы является программа управления П2, состоя-
щая из распределенных во времени команд управле-
ния, каждая из которых направлена на изменение 
одного из варьируемых параметров реального объ-
екта УТГ. 

Пример применения компонентов  
формирования и использования ПМЗ 

Одной из основных характеристик, которые не-
обходимо обеспечивать и поддерживать в объекте 
управления «Умная теплица на гидропонике», явля-
ется температура в камере для выращивания расте-
ний. При ее понижении до предельного уровня на-
блюдается замедление роста растений, что может 
послужить их гибелью. Поэтому база знаний должна 
содержать ПМЗ, направленные на поддержание за-
данного уровня температуры в камере.  

В связи с этим в качестве примера использова-
ния продукционных моделей знаний рассмотрим 
многоуровневую компьютерную модель, форми-
рующую и использующую ПМЗ вида: 

Если температура в камере для выращивания 
растений T становится меньше температуры в моде-
ли, следовательно, уменьшилась температура окру-
жающей среды, то необходимо в модели изменить 
температуру подаваемого в модель тепловентилято-
ра источника и включить его. Если температура в 
камере для выращивания растений T становится 
больше температуры модели, следовательно, увели-
чилась температура окружающей среды, то необхо-
димо выключить тепловентилятор. 

В представленной на рис. 4 компьютерной мо-
дели поддержания теплового режима в камере для 
выращивания растений тепловентилятор представ-
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лен моделью вентилятора V1, управляемого ключом 
K1, и моделью нагревателя проходящего через вен-
тилятор воздуха Q1. С целью увеличения темпера-
туры воздуха в камере необходимо включить тепло-
вентилятор. Им осуществляется забор и подогрев 
воздуха внешней среды, подаваемой в модель ис-
точником TS1. Для включения тепловентилятора 
должны быть замкнуты ключ K1, включающий вен-
тилятор, и ключ K2, включающий нагреватель. При 
достижении температуры своего максимального 
значения данные ключи должны быть разомкнуты, 
следовательно, тепловентилятор должен быть от-
ключен. 

 

 
Рис. 4. Компьютерная модель поддержания теплового 

режима в камере для выращивания растений 
 

Для управления состоянием тепловентилятора 
на логическом уровне многоуровневой компонент-
ной цепи на базе компонента PMZ2 сформирована 
алгоритмическая компонентная цепь, осуществ-
ляющая управление ключами K1 и K2, которая 
представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Алгоритмическая компонентная цепь устройства 

управления состоянием тепловентилятора 
 
Когда ядро продукционной модели знаний 

Ai→Bi (1), сформированной в компоненте PMZ1 
(см. рис. 5), приобретает истинное значение, осуще-
ствляется установка в источник воздуха внешней 
среды, подаваемого в камеру через тепловентилятор, 
значения реальной температуры воздуха, считывае-
мого с контроллера и подаваемого в алгоритмиче-
скую компонентную цепь компонентом T4. С помо-
щью данного компонента также осуществляется 
определение причины отклонения реальных значе-
ний от модельных, которая передается на информа-
ционное табло М1. 

Для контроля работы модели с компонентом 
PMZ1 на визуальном уровне многоуровневой ком-
понентной цепи разработана панель визуализации и 
интерактивного управления. Представленная на  
рис. 6 она обеспечивает отображение реальной из-

меряемой температуры Т4 и соответствующей ей 
температуры, полученной в результате компьютер-
ного моделирования T2. При рассогласовании в тек-
стовое поле М1 выводится его возможная причина, а 
также выполняются действия, направленные на его 
устранение. 

 

 
Рис. 6. Панель визуализации и управления  

тепловентилятором камеры для выращивания растений 
 

Аналогичным образом могут быть сформиро-
ваны компоненты для определения причин отклоне-
ния и выполнения действий при наблюдении расхо-
ждения физически разнообразных данных. При этом 
причина отклонения, а также  значение действия R 
записываются в специальном файле совместно с 
ядром продукционной модели знаний. 

Заключение 
В данной статье рассмотрена возможность 

применения компонентов «Продукционные модели 
знаний» в рамках многоуровневой компонентной 
цепи. Являясь расширением языка моделирования 
алгоритмических конструкций, они располагаются 
на её логическом уровне и предназначены для опре-
деления причин отклонений реальных значений 
объекта управления от соответствующих им мо-
дельных значений, а также определения необходи-
мых действий для ликвидации этого отклонения. 

В качестве примера рассмотрена многоуровне-
вая компьютерная модель поддержания теплового 
режима в камере для выращивания растений и 
сформированы продукционное правило и продукци-
онная модель знаний для управления работой тепло-
вентилятора, обеспечивающего подогрев поступаю-
щего в камеру воздуха. Аналогичным образом могут 
быть сформированы и использованы ПМЗ для 
управления состоянием различных подсистем объ-
екта управления «Умная теплица на гидропонике». 
Использование компонентов «Продукционные мо-
дели знаний» наряду с моделями объектов позволяет 
отлаживать принципы управления различными ди-
намическими системами. 
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Система обработки и хранения экспериментальных данных  
о плотности тока в пучке электронов форвакуумного  
плазменного источника 
 

Рассматривается автоматизированная система обработки и хранения данных об экспериментах по определению 
плотности тока в пучке электронов форвакуумного плазменного источника. Представлены подходы для реше-
ния проблем определения поведения плотности тока по серии экспериментов, подавления шумов измерений, 
обнаружения контура обрабатываемого материала на термограммах. 
Ключевые слова: автоматизированная система, плазменный источник, плотность тока, хранение данных, об-
работка данных.  

 

Генерация электронных пучков в форвакуумном 
диапазоне давлений (3–50 Па) позволяет осуществ-
лять эффективную обработку материалов [1]. В ста-
тье [2] рассматривается форвакуумный источник 
электронов, использующий дуговой разряд с катод-
ным пятном. Его применение позволяет значительно 
увеличить мощность плазменного источника по 
сравнению с существующими источниками, функ-
ционирующими на основе тлеющего разряда с полым 
катодом и в связи с этим имеющими ограничения по 
максимальному току и длительности импульса. 

Важной характеристикой электронного пучка 
при осуществлении поверхностной обработки мате-
риалов является плотность тока по сечению пучка, 
так как от распределения плотности зависят качест-
во и эффективность модификации поверхности. Для 
исследования этой характеристики необходимо про-
водить ряд экспериментов, заключающихся в изме-
нении параметров плазменного источника и измере-
нии плотности тока в различных участках пучка [2]. 
В связи с этим появляются проблемы хранения дан-
ных экспериментов и их обработки, которые заклю-
чаются в нахождении усредненного значения плот-
ности тока по серии экспериментов, нахождении 
центра пучка, построении радиального распределе-
ния плотности тока, удалении шумов, а также обна-
ружении на термограммах эксперимента пластины 
обрабатываемого материала с последующим пере-
носом начала координат в ее левый нижний угол. В 
статье рассматривается автоматизированная систе-
ма, позволяющая решать эти проблемы.  

Описание системы обработки и хранения 
экспериментальных данных 

Для проведения экспериментов по определению 
плотности тока используется тепловизионная мето-

дика [2]. Результатом применения этой методики 
являются термограммы фона пластины, обрабаты-
ваемой плазменным пучком, до и после импульса. 
Данные термограммы (двумерные матрицы значе-
ний температур) наряду с параметрами эксперимен-
та хранятся и обрабатываются в автоматизированной 
системе. На рис. 1 показана экранная форма, в кото-
рой можно посмотреть проведенные эксперименты. 
При добавлении нового эксперимента указываются 
параметры эксперимента и добавляются матрицы 
серий импульсов (рис. 2). При выводе данных экс-
перимента реализовано отображение усредненных 
данных отдельных импульсов серии (рис. 3).  

 

 
Рис. 1. Список проведенных экспериментов 
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Рис. 2. Добавление данных эксперимента 

 
Для нахождения плотности тока в пучке 

электронов по термограммам разности температур 
используется (1): 

a

c h
j T

U


 


,                           (1) 

где c  = 897 Дж/(кг·К) – удельная теплоемкость пла-
стины в экспериментах; ρ = 2712 кг/м3 – плотность 
материала пластины; h = 0,5 мм – толщина пласти-
ны; τ = 1,8 мс – длительность импульса; Ua – уско-
ряющее напряжение, значения могут варьироваться 
от 1  до 8 кВ в разных экспериментах; T – разность 
температур пластины до и после импульса. 
 

 
Рис. 3. Выбор импульса 

 

При выводе усреднённой разницы термограмм 
(рис. 4) заметны шумы (погрешности методики) вне 
пучка, которые не представляют интереса. Для из-
бавления от этих шумов указывается процент мак-
симального значения плотности тока, ниже которого 
значения плотности приравниваются нулю (рис. 5). 

Для построения радиального распределения 
плотности тока необходимо найти центр пучка. Ко-
ординаты центра, найденные методом среднего 
арифметического координат точек с ненулевым зна-
чением плотности тока (после того как были убраны 
шумы), практически не отличаются от средневзве-
шенных координат (рис. 6). Так как вершина пучка 
чаще всего неоднородна, реализовано построение 
радиального распределения по среднеарифметиче-
скому значению (рис. 7). 

В системе предусмотрена возможность экспор-
та данных о проведении эксперимента в тестовый 
файл специального формата (рис. 8). В файле описа-

ны параметры плазменного источника, диапазон 
изменения их значений, радиальные координаты и 
соответствующие им плотности тока.  

 

 
Рис. 4. Усредненная разница термограмм 

 

 
Рис. 5. Термограмма без шумов 

 

 
Рис. 6. Координаты центров 

 
Для определения на термограммах контура пла-

стины с последующим переходом в систему коорди-
нат с началом в ее нижнем левом углу, выполняется 
последовательность действий, начинающаяся с вы-
бора одной из термограмм до или после импульса 
(рис. 9). Для определения контура пользователь ус-
танавливает долю от максимального значения тем-
пературы термограммы. Точки с температурой ниже 
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этого значения на термограмме принимают значе-
ние, равное нулю. По полученной новой термограм-
ме производится построение минимального ограни-
чивающего прямоугольника. 

 
Рис. 7. Радиальное распределение плотности тока  

 

 
Рис. 8. Результат экспорта 

 

 
Рис. 9. Термограмма 

 
Для нахождения минимального ограничиваю-

щего прямоугольника производится поиск выпуклой 
оболочки множества точек (convex hull) по алгорит-

му монотонных цепочек Эндрю [3]. Выпуклой обо-
лочкой множества X  называется наименьший вы-
пуклый многоугольник, содержащий X . Алгоритм 
нахождения выпуклой оболочки выглядит следую-
щим образом: 

Шаг 1. Отсортировать все точки множества X 
по координате x, получив следующую цепочку из 
точек: x1, x2, …, xn. 

Шаг 2. U, L – пустые множества точек. 
Шаг 3. Для 1...i n  ( n X ). 

Шаг 3.1. Пока L содержит хотя бы две точки, а 
для двух последних точек в L (точки O и A) и точки 
xi выполняется условие (2): 

   . . . .iA x O x y O y   x    . . . . 0iA y O y x O x   x , (2) 

продолжить удалять точку A из множества L . 
Шаг 3.2. Добавить точку xi в множество L . 
Шаг 4. Для , 1, ..., 1i n n  : 

Шаг 4.1. Пока U содержит хотя бы две точки, а 
для двух последних точек в U (точки O и A) и точки 
xi выполняется условие (2), продолжить удалять 
точку A из множества U. 

Шаг 4.2. Добавить точку xi в множество U. 
Шаг 5. Объединяем U  и L , возвращаем ре-

зультат. 
Найдя выпуклую оболочку, рассчитывается ми-

нимальный ограничивающий прямоугольник. Эта 
процедура осуществляется перебором граней (пар 
точек) выпуклого множества, пока площадь постро-
енного на гранях прямоугольника не будет мини-
мальной [4]. На рис. 10 показан контур пластины на 
термограмме с помощью изложенного алгоритма. 

 
Рис. 10. Контур пластины 

 

Заключение  
Представленная в работе автоматизированная 

система позволяет решать проблемы, связанные с 
обработкой и хранением результатов экспериментов 
по определению плотности тока в пучке электронов 
форвакуумного плазменного источника. Исходные 
данные эксперимента и его результаты хранятся в 
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базе данных комплекса, термограммы эксперимен-
тов могут быть предоставлены пользователю в виде 
графических изображений. Общая тенденция пове-
дения электронного пучка с нахождением его центра 
вычисляется по сериям экспериментов и предостав-
ляется пользователю в наглядном графическом виде. 
Для уменьшения ошибок в расчетах присутствует 
механизм подавления шумов. 

Функциональные возможности системы позво-
ляют использовать ее в научных исследованиях в 
области плазменной электроники.  

Результаты были получены в рамках выполне-
ния базовой части государственного задания Ми-
нобрнауки России, проект № 8.9628.2017/8.9. 
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Нивелирование дрейфа МЭМС-гироскопа 
 

Описывается методика применения вариаций Аллана для оценки шумовых характеристик выходных сигналов 
микроэлектромеханического гироскопа в составе инерциального измерительного модуля. Проведено сравнение 
шумовых характеристик дрейфа гироскопа до калибровки и после калибровки. 
Ключевые слова: МЭМС-гироскоп, микроэлектромеханический гироскоп, калибровка гироскопа, дрейф нуля, 
дрейф, калибровка гироскопа, смещение нуля, дисперсия Аллана, вариация Аллана. 

 
В настоящее время в угольной отрасли предъ-

являются высокие требования к качеству функцио-
нирования технологических горных машин, на кото-
рых часто отсутствуют устройства, позволяющие 
выполнять непрерывный мониторинг угловой ори-
ентации функциональных элементов, регистриро-
вать и анализировать полученную информацию с 
целью оценки качества выполнения горных работ за 
конечный интервал времени – час, неделю, месяц. 

Нельзя обеспечить эффективное и качественное 
управление системой, если неизвестны с достаточ-
ной точностью подробные параметры технологиче-
ского процесса, которые регистрируются различны-
ми датчиками. 

Регистрация главных параметров технологиче-
ского процесса может успешно осуществляться 
применением микроэлектромеханических систем 
(МЭМС) – гироскопов и акселерометров-инклино-
метров. Получается инерциальный измерительный 
модуль, способный функционировать длительное 
время с определенной погрешностью, которая нака-
пливается с течением времени [1]. 

Нивелирование ошибки в работе гироскопов и 
акселерометров, в особенности МЭМС, является 
актуальной проблемой, которой было посвящено 
много исследований, разработаны алгоритмы и 
фильтры. Хочется отметить алгоритмы, объединяю-
щие показатели гироскопов и акселерометров: ком-
плиментарный [2] (альфа-бета или композитный 
фильтр), Махони [3], Маджвика [4]. Из фильтров 
следует отметить Беттерворта, Бесселя [5], а так же 
оконные фильтры Барлетта и Барлетта–Ханна [6, 7]. 

В ходе тестирования системы мониторинга был 
зафиксирован дрейф (смещение) нуля угловой ско-
рости в МЭМС-гироскопе. Для решения этой про-
блемы были проведены исследования режимов ра-
боты МЭМС-гироскопа ADIS16265 компаний Analog 
Devices. 

Дрейф нуля – паразитное явление, при котором 
показания гироскопа отличны от нуля во время на-
хождения гироскопа в состоянии покоя. 

Угловая скорость гироскопа равна нулю в слу-
чае, когда гироскоп установлен на неподвижном 
основании таким образом, когда угловая скорость 
суточного вращения Земли перпендикулярна изме-
рительной оси гироскопа.  

Основными погрешностями МЭМС-гироскопов 
являются погрешность коэффициента преобразова-
ния (нестабильность масштабного коэффициента) и 
смещение (дрейф) нуля.  

Погрешность дрейфа нуля можно представить 
как сумму случайной S  (рис. 1, а) и систематиче-
ской R  (рис. 1, б) составляющих. Погрешность 
дрейфа описывается выражением (1): 

.S R                                (1) 

Систематическая погрешность постоянна или 
имеет определенную закономерность изменения при 
повторных измерениях и расчете угловой скорости.  

Случайная погрешность изменяется хаотиче-
ским образом во время измерений и в расчете угло-
вой скорости. 

Дрейф выходного сигнала МЭМС-гироскопа 
обусловливается воздействием возмущающих пара-
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зитных сил (моментов) на чувствительные элементы 
гироскопа, воздействием температуры (температур-
ный дрейф), ошибками дискретного интегрирова-
ния, ограниченной точностью переменных вычисли-
тельного модуля, системой сбора информации (в 
случае аналогового гироскопа) а также собственным 
уровнем шума, зависящим от технологий и качества 
изготовления. 

 

 
а  

   Ошибка 

 
б 

Рис. 1. Погрешности: случайная – а; систематическая – б 
 
Для анализа случайных погрешностей гироско-

пов широко применяют:  
 спектральную плотность мощности (Power 

Spectral Density (PSD)); 
 вариацию Аллана (дисперсия Аллана) (Allan 

Variance (AVAR)). 
Спектральная плотность мощности 
Спектральная плотность мощности ( )S   опре-

деляется как двухстороннее преобразование Фурье 
от корреляционной функции ( )K  и представлена 

выражением (2): 

2( ) ( ) , ед /ГцjS K e d


 



    .             (2) 

Вариация Аллана – первоначально метод изме-
рения стабильности показаний различных приборов, 
в особенности различных генераторов, нестабиль-

ности часов, спутниковых навигационных систем. С 
успехом применяется с целью анализа шума для 
других систем, в том числе для микромеханических 
гироскопов и акселерометров. В отечественной ли-
тературе известен как квадрат среднеквадратическо-
го относительного двухвыборочного отклонения 
частоты (СКДО). 

Представляет собой метод анализа временных 
последовательностей для определения характери-
стик шумов в функции усредненного времени. 

Вариация Аллана 
Для случайной последовательности kx  (k = 1, 

..., N) на интервале усреднения  определяется как 
среднее дисперсий соседних (с учетом интервала 
осреднения) пар данных kx  вариация Алана, опре-

деляемая по выражению (3). 

 
1 22

1
1

1
( ) .

2( 1)

N

A k
k

kx x
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           (3) 

С учетом кратности интервала осреднения дан-
ных шагу опроса измерителя выражение (3) должно 
быть дополнено до выражения (4): 

2
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    (4) 

где N – количество измерений; n – кратность интер-
вала усреднения данных ( 1,2,..., ( 1)/2 1);n N     

0n  – интервал усреднения данных; 0  – шаг 

опроса измерителя; 0t k   – дискретные моменты 

измерений (k = 1, 2, 3 …, N);   – значение выходно-
го сигнала с осреднением на интервале  . 

Основная систематическая погрешность тести-
руемого гироскопа, как правило, будет отличаться от 
систематической погрешности другого экземпляра 
гироскопа аналогичного типа. Таким образом, ос-
новная систематическая погрешность для класса 
однотипных гироскопов может рассматриваться как 
случайная погрешность, постоянно присутствующая 
в данном запуске.  

Постоянная систематическая погрешность воз-
никает после запуска гироскопа и может быть опи-
сана случайной величиной с нулевым математиче-
ским ожиданием и дисперсией. 

Во время калибровки происходит определение 
смещения нуля, которое исключается из показаний 
гироскопа при его функционировании. 

Был зафиксирован дрейф гироскопа, который 
был различным с течением времени. Для вычисле-
ния зависимости основной систематической по-
грешности с течением времени для введения по-
правки был произведен продолжительный сбор по-
казания угловой скорости МЭМС-гироскопа, нахо-
дившегося в состоянии покоя.  

Для определения необходимого временного ин-
тервала, в течение которого происходит изменение 
дрейфа и наступает «стабильный дрейф», был произ-
веден сбор большого объема данных в течение 1000 с. 
После сбора данных была вычислена вариация Ал-
лана для установления стабильности показаний.  
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В дальнейшем был построен график зависимо-

сти корня вариации Аллана 2 ( )A   от времени, 

который представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость корня вариации Алана от времени 

 
В результате анализа значений угловой скоро-

сти и времени удалось установить, что стабильный 
дрейф наступает в интервале 100–150 с и сохраняет 
линейную зависимость. Дальнейшее изменение 
дрейфа нуля изменяется незначительно с течением 
времени. 

Также был произведен анализ температуры 
корпуса гироскопа в зависимости от времени. Уда-
лось установить, что гироскоп нагревается в течение 
6–8 с и в дальнейшем имеет температуру без изме-
нений.  

Среднее значение дрейфа на рис. 2, а составля-
ет –0,609985° на выборку. Апертура встроенного 
оконного фильтра Барлетта – 16 выборок. 

Таким образом, алгоритм калибровки МЭМС-
гироскопа ADIS16265 выглядит следующим образом: 

1. Подать питание на гироскоп. 
2. Ожидать 10 с. 
3. Установить минимальный диапазон измере-

ний (80 град/с). 
4. Установить минимальную скорость работы 

гироскопа (256 выборок/с). 
5. Произвести сбор данных угловой скорости 

продолжительностью 150 с в состоянии покоя. 
6. Произвести расчет математического ожидания. 
7. Инвертировать полученное математическое 

ожидание (умножить на –1).  
8. Полученное значение занести в регистр ка-

либровки или вводить поправку во время преобразо-
вания угловой скорости. 

Данные до калибровки изображены на рис. 3. 
Среднее значение дрейфа на рис. 3, б составля-

ет 0,013279° на выборку. Апертура встроенного 
оконного фильтра Барлетта – 16 выборок. 

Выводы 
Рассмотрена методика нивелирования дрейфа 

нуля МЭМС-гироскопа. Актуальность этой задачи 
обусловливается тем, что данная методика универ-
сальна и может найти применение при нивелирова-

нии дрейфа на других МЭМС-гироскопах и акселе-
рометрах. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Значения дрейфа: а – до калибровки; б – после  
 

Показано, что методика расчета калибровки по-
зволяет повысить качество проведения мониторинга 
работы горной техники. 
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УДК 004.622 
 
В.В. Шиповской, А.С. Романов 
 

Многоклассовая классификация текста  
c использованием метода опорных векторов 
 

Работа посвящена задаче многоклассовой классификации. Рассмотрены способы решения данной задачи путём 
сведения её к задачам бинарной классификации и проведено сравнение эффективности данных методов. В ка-
честве метода классификации использовался метод опорных векторов. Исследовано влияние нормализации тек-
ста и коррекции орфографии на эффективность классификации. Проведены эксперименты с использованием 
данных из социальной сети «Твиттер». Представлена зависимость качества классификации от объёма обучаю-
щей выборки. 
Ключевые слова: многоклассовая классификация, бинарная классификация, метод опорных векторов, один 
против всех, каждый против каждого, скользящий контроль. 
 
В современном мире всё больше компаний и 

организаций имеют свой профиль в социальных се-
тях с целью получения обратной связи об их про-
дуктах. Также наблюдается рост присутствия в со-
циальных сетях политиков и общественных деяте-
лей, желающих быть более открытыми для общест-
ва. Они делятся своими мыслями и интересуются 
мнением людей о принятых ими решениях. Таким 
образом, социальные сети предоставляют исследо-
вателям широкие возможности для анализа мнений 
пользователей. 

Многоклассовая классификация  
В качестве алгоритма классификации использу-

ется метод опорных векторов который показал хо-
рошие результаты [1] при бинарной классификации. 
Метод опорных векторов решает задачу при  
Y = {–1, 1}, т.е. предполагается, что все объекты ис-
ходного множества принадлежат одному из двух 
классов. Если классов больше двух, то появляется 
так называемая задача мультиклассификации. 

Существуют два основных подхода к решению 
проблемы многоклассовой классификации в SVM. 
Первый называется «решение за один шаг» [3]. В 
другом подходе решение задачи многоклассовой 
классификации сводится к решению последователь-
ности задач с двумя классами. При этом может быть 
несколько стратегий генерации такой последова-
тельности: «один против всех» [4], «каждый против 
каждого» [5].  

При стратегии «один против всех» происходит 
обучение N классификаторов, каждый из которых 
умеет отличать один класс от всех остальных. Выход 
каждого из классификаторов преобразуется в веро-
ятность принадлежности данного объекта к данному 
классу. Класс неизвестного объекта определяется 
тем классификатором, у которого вероятность при-
надлежности выше.  

Стратегия «каждый против каждого» состоит в 
обучении одного классификатора на каждую пару 
классов. Каждый классификатор способен отличать 
объекты одного класса от объектов другого. Для 
классификации произвольного объекта все класси-
фикаторы голосуют за один из классов и затем вы-
бирается класс с наибольшим числом голосов. 

Исходные данные и методика тестирования 
В качестве исходных данных используется пуб-

лично доступный размеченный корпус с интернет-
ресурса study.mokoron.com [2], который содержит 
примеры положительного и отрицательного класса. 
В качестве нейтрального класса было собрано 5400 
сообщений из социальной сети «Твиттер». Данные 
сообщений в основном состоят из новостных сооб-
щений, рекламы, а также из сообщений обычных 
пользователей. Стоит отметить, что методика тести-
рования не изменилась [1]. Текст проходит предва-
рительную обработку, а именно: 

 удаление стоп-слов, знаков пунктуации, цифр; 
 обработка эмотиконов; 
 обработка обсценной лексики; 
 обработка эмоционально окрашенных слов. 
Общий объем корпуса 16 200 сообщений, из ко-

торых 40% являются тестовой выборкой. В качестве 
признаков использовалась комбинация униграмм и 
биграмм. В данной работе используется скользящий 
контроль по k блокам, k = 10. Для оценки качества 
классификации используются меры precision, recall и 
F1. Смысл их в том, что precision – доля результатов, 
которая действительно принадлежит данному клас-
су, а recall – процент найденных результатов от их 
общего числа. F1 – гармоническое среднее точности 
и полноты. 

Результаты 
Результаты применения данных подходов пред-

ставлены в табл. 1, из которых можно сделать вывод, 
что наилучшие показатели удалось достичь при 
применении подхода «один против всех» и точность 
классификации на 3 класса составила 0,98 при пол-
ноте 0,98. Зависимость точности классификации от 
объема обучающей выборки представлена на рис. 1. 

Далее было исследовано влияние нормализации 
текста и коррекции орфографии на точность клас-
сификации русского текста. В работе [6] их приме-
нение улучшило точность классификации на 1,34% а 
в [7] – на 1,5%. Стоит отметить, что классификация 
в этих работах производилась для английского язы-
ка. Для этих целей использовался морфологический 
анализатор pymorphy2 [8], который имеет возмож-
ность приводить русскоязычные слова к нормальной 
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форме. Результаты классификации с использованием 
нормализации текста представлены в табл. 2. Для 
проверки орфографии использовался Яндекс.Спел-
лер [9]. Результаты классификации с использовани-
ем коррекции орфографии текста представлены в 
табл. 3. В итоге можно сделать вывод что если в ра-
ботах [6, 7] наблюдается улучшение точности при 
классификации тональности английского языка, то 
для русского языка применение нормализации тек-
ста никак не влияет на качество классификации. 

 

Т а б л и ц а  1  
Результаты применения различных подходов 

Результаты решения за один шаг 
 Точность Полнота F1 

1 0,85 0,93 0,89 
0 0,75 0,94 0,83 
–1 0,84 0,81 0,82 

Avg/total 0,81 0,89 0,85 
Результаты подхода «один против всех» 

 Точность Полнота F1 
1 0,99 0,97 0,98 
0 0,97 0,99 0,98 
–1 0,98 0,97 0,97 

Avg/total 0,98 0,98 0,97 
Результаты подхода «каждый против каждого» 

 Точность Полнота F1 
1 0,96 0,96 0,96 
0 0,96 0,9 0,93 
–1 0,98 0,97 0,97 

Avg/total 0,97 0,94 0,95 
 

 
Рис. 1. Зависимость точности классификации  

от объема обучающей выборки 
 

Т а б л и ц а  2  
Результаты нормализации 
Критерий До После 
Точность 0,98 0,98 
Полнота 0,98 0,98 

F1 0,97 0,97 
 

Т а б л и ц а  3  
Результаты коррекции орфографии 

Критерий До После 
Точность 0,97 0,97 
Полнота 0,96 0,96 

F1 0,96 0,96 
 
 
 

Заключение 
В результате был построен классификатор то-

нальности русскоязычного текста на 3 класса в наи-
более популярной на данный момент системе мик-
роблогов – «Твиттер», который определяет тональ-
ность текста с точностью 98% и дает хорошие пока-
затели на данном текстовом наборе. Также было вы-
явлено, что лучшие показатели достигаются при 
использовании стратегии «один против всех» и ме-
тода опорных векторов либо метода, основанного на 
случайном лесе. Для улучшения качества классифи-
кации было самостоятельно собрано 5 400 примеров 
нейтрального класса непосредственно из «Твитте-
ра». При использовании нормализации текста и кор-
рекции орфографии не удалось добиться улучшения 
по точности для русскоязычного текста. 
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УДК 621.313 
 
А.В. Скляр 
 

Экспериментальное исследование сигнатурного способа  
бездатчикового определения частоты вращения ротора  
асинхронных двигателей 
 

Приведены результаты экспериментального исследования работы сигнатурного способа определения частоты 
вращения ротора асинхронных двигателей, основанного на нахождении пазовых гармоник тока статора.  
Ключевые слова: бездатчиковые методы, пазовые гармоники, спектр тока статора, спектр напряжения статора, 
выделение пазовых гармоник.  
 
В настоящее время разработано достаточно 

большое количество алгоритмов поиска пазовых 
гармоник в сигнале тока статора, описанных в [1, 2]. 
Однако в большинстве своём в них используется 
большое количество математических операций и 
предъявляются, как следствие, высокие требования 
к вычисляющей аппаратуре. Поэтому возникает по-
требность в более «быстрых» алгоритмах, особенно 
в тех случаях, когда нет возможности применять 
высокоскоростные микропроцессоры, либо в случа-
ях ограниченности бюджета на применение бездат-
чиковых устройств определения частоты вращения 
ротора асинхронных двигателей. В данной статье 
приводится простой алгоритм поиска пазовых гар-
моник и вычисления скольжения ротора, который 
использует только преобразование Фурье (БПФ), 
операции деления и умножения. Данный алгоритм 
может применяться для определения частоты вра-
щения ротора в диапазоне номинальной работы дви-
гателя при работе от промышленной трехфазной 
сети, а также частотного преобразователя напряже-
ния. Алгоритм сохраняет работу даже при дефектах 
двигателя и некачественном питании. Повышение 
точности работы достигается применением метода 
корреляционных функций для определения частоты 
питания и пазовых гармоник. 

Метод использует нахождение пазовых гармо-
ник в спектре сигнала тока статора, которые распо-
лагаются на частотах 

пг 1
1

,
s

f f R k
p

 
  

 
                        (1) 

где f1 – частота питания сети; p – число пар полюсов 
двигателя; R – число пазов ротора; s – скольжение;  
k – порядок гармоники, целое 1, 3, 5… .  

Как видно из (1), пазовые гармоники имеют 
периодичность следования в спектре, равную 2f1. 
Это первое свойство, которое используется в дан-
ном алгоритме для автоматического поиска пазовых 
гармоник. 

Второе свойство вызвано тем, что амплитуды 
нижней боковой полосы и верхней боковой полосы 
должны иметь примерно одинаковый уровень. 

На рис. 1 приведена структурная схема предла-
гаемого метода.  

На рис. 1 можно выделить следующие блоки: 
U1 – массив выборок напряжения статора, содержа-

щий оцифрованный сигнал основной гармоники, 
фильтрованной аналоговым фильтром нижних час-
тот по частоте 2f1; Uпг – массив выборок напряжения 
статора, содержащий оцифрованный сигнал в час-
тотном диапазоне расположения пазовых гармоник 
и фильтрованный аналоговым полосовым фильтром; 
Iпг – массив выборок тока статора, содержащий 
оцифрованный сигнал в частотном диапазоне распо-
ложения пазовых гармоник и фильтрованный анало-
говым полосовым фильтром; K – блок метода корре-
ляционных функций (подробнее ознакомиться с ме-
тодом корреляционных функций и преимуществах 
его применения можно в [3]); блок поиска пазовых 
гармоник; блок расчета скольжения и частоты вра-
щения ротора по найденным частотам нижней боко-
вой полосы и верхней боковой полосы пазовой гар-
моники. 

 

U1 Uпг Iпг

K Поиск пазовых гармоник

K K

Расчет скольжения и 
частоты вращения ротора

max(U1)

f1

Nнбп пг Nвбп пг

fнбп пг fвбп пг

s, fr

s

f1

 
Рис. 1. Структурная схема предлагаемого метода 

 

Метод работает следующим образом. Первым 
этапом определяется частота питающей сети, для 
этого находится максимальный пик амплитуды в 
выборке U1 и соответствующий ему номер. С помо-
щью блока K вычисляется частота гармоники, соот-
ветствующая этому пику.  
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Вторым этапом находят номера пиков пазовых 
гармоник в выборке Iпг с помощью алгоритма поиска 
пазовых гармоник. Блок-схема алгоритма приведена 
на рис. 2. 

Входными данными для алгоритма являются:  
R – число пазов ротора, которое можно узнать из 
документации из двигателя, либо попытаться опре-
делить самостоятельно; p – число пар полюсов;  
sном – номинальное скольжение; Uпг – массив выбо-
рок сигнала напряжения статора; Iпг – массив выбо-
рок сигнала тока статора. Над каждым массивом 
выборок выполняется БПФ и полученные спектры 
сигнала тока Ai и напряжения Au нормализуют с по-
мощью выражения 

норм , 0... ,
max( )

kA
A k N

A
                     (2) 

где A – нормализуемый спектр, N – количество вы-
борок. 

Начало

R, p, f1, 
sном, Iпг, Uпг

Ai=FFT (Iпг)
Au=FFT (Uпг)

Нормализация 
Ai, Au

Деление D=Ai/Au

Вычисление 
ширины диапазона 
поиска пазовых 

гармоник

Вычисление 
диапазонов поиска 
пазовых гармоник

Компарирование 
спектра D

Перемножение 
амплитуд спектра 
D в диапазонах 
поиска пазовых 

гармоник 

Выделение 
демодулирован‐
ной пазовой 
гармоники

Nнбп пг

Nвбп пг

Конец

 
Рис. 2. Алгоритм работы предлагаемого метода 

 
Далее амплитуды спектра тока делятся на соот-

ветствующие им по частоте амплитуды спектра на-
пряжения с целью ослабления гармоник, вызванных 
некачественным питанием двигателя.  

Длина диапазона поиска пазовых гармоник оп-
ределяется по формуле 

дпг ном
s

1 ,
f R N

N s
p f

                     (3) 

где fs – частота дискретизации. 
Далее вычисляются два диапазона, которые со-

ответствуют расположению пазовых гармоник с 
порядком k = –1, 1. Номера пиков, определяющие 
границы диапазонов, находятся следующим образом: 

1
1, ном1 ,n

s

f R pk N
N s

p R f
     
 

 (4) 

2, 1 ,n
s

R N
N f k

p f

 
   

 
 (5) 

где k = –1, 1 соответственно каждого из двух диапа-
зонов; n = 1, 2 – номера диапазонов. 

В полученном после деления спектре D отсе-
каются все амплитуды, меньше числа ε, которое вы-
бирается равным средней амплитуде частот в диапа-
зоне расположения пазовых гармоник, определяемо-
го частотами f1,1 … f2,2: 

 
2,2

1,1

1
.

N

n N

D n
n 

                         (6) 

Компарированный спектр D разбивается на два 
диапазона, вычисленные по формулам (4), (5). По-
лученные диапазоны перемножаются согласно фор-
муле (7): 

1 2
1 2 1 2

1 2

1
( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ( )
1

( ) ( )

M n D n D n
D n D n D n D n

D n D n

  
 

 
 (7) 

где D1(n) – отсчет n из первого диапазона; D2(n) – 
отсчет n из второго диапазона; M(n) – результат ум-
ножения. 

Таким образом, усиливаются амплитуды, кото-
рые располагаются на частоте двойного питания 
друг от друга, и ослабляются амплитуды, которые не 
имеют такого свойства. Третий сомножитель в фор-
муле (7) определяет степень равенства амплитуд и 
уменьшает результат умножения при их существен-
ном отличии. 

В результате умножения получается спектр M с 
демодулированной пазовой гармоникой в частотном 
диапазоне от 2 f1 – fдпг  до  2f1. В полученном спектре 
находят максимальную амплитуду и соответствую-
щий ей номер пика Nдем.  

Номер пика пазовой гармоники в нижней боко-
вой полосе Nнбп пг вычисляется как 

нбп пг 1,2 дпг дем ,N N N N                     (8) 

а в верхней боковой полосе: 

вбп пг 2,2 дпг дем .N N N N                     (9) 

С помощью метода корреляционных функций 
определятся частота гармоник тока, соответствую-
щая найденным пикам. Таким образом, получают 
частоту пазовой гармоники в нижней боковой поло-
се fнбп пг и в верхней боковой полосе fвбп пг. Данные 
частоты используются для расчета скольжения и 
частоты вращения ротора в блоке их расчета, при 
этом скольжение определяется по формуле 

 нбп пг бп
1

в  пг1 .
2

p
s f f

Rf
    (10) 

Вычислив скольжение, по известным формулам 
находится частота вращения ротора двигателя.  

Для изучения бездатчикового способа опреде-
ления частоты вращения ротора асинхронных двига-
телей была собрана лабораторная установка. Её схе-
ма приведена на рис. 3. 

На стенд устанавливается испытуемый двига-
тель M2 и через гибкую муфту соединяется с гене-
ратором тока M1, который нагружен на реостат R.  

Датчик напряжения ДТ и датчик тока ДТ под-
ключены к устройству бездатчикового определения 
частоты вращения У. С помощью датчика оборотов 
ДТ получают частоту вращения вала двигателя, ко-
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торую сравнивают с вычисленной. Персональный 
компьютер ПК выполняет функцию сбора и анализа 
результатов эксперимента. 

 

 
Рис. 3. Схема испытательной установки 

 
В качестве испытуемого двигателя М2 выбран 

асинхронный двигатель АИРМ63В4У3. Генератором 
тока М1 выступает двигатель постоянного тока 
TRANSTECNO EC350.240 с независимым возбуж-
дением от магнитов.  

В качестве датчика тока использовались токо-
вые клещи Fluke i5s. Технические характеристики 
клещей приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Технические характеристики токовых клещей 

Параметр Значение 
Номинальный ток, А 5 
Наименьший измеряемый ток, мА 10 
Точность в диапазоне 10 мА – 1 А при 
частоте 48–65 Гц 

1% + 5 мА 

Точность в диапазоне 1–5 А при частоте 
48–65 Гц 

1% 

Диапазон частот, Гц 40–5000 
Выходной сигнал, мВ/А 400 

 
Для измерения сигнала напряжения был выбран 

датчик напряжения LV 25-P фирмы LEM, который 
обладает характеристиками, приведенными в табл. 2. 

Данный датчик, по сути, представляет собой 
измерительный трансформатор с компенсационной 
схемой измерения. Датчик обеспечивает гальвани-
ческую развязку между измерительной и рабочей 
обмотками.  

Исследование работы разработанного устройст-
ва проводилось в трехфазной сети переменного тока  

частотой 50 Гц и напряжением 380 В. Частота дис-
кретизации составила 2 кГц на канал, а количество 
отчетов – 4 096. Такие параметры работы соответст-
вуют обновлению частоты вращения через каждые 
две секунды. При этом были получены значения 
частот вращения ротора асинхронного двигателя 
АИРМ63В4У3 при различной нагрузке, приведен-
ные в табл. 3. Данные результаты сравнивались со 
значениями, полученными с контрольного датчика 
оборотов.  

 
Т а б л и ц а  2  

Технические характеристики датчика тока 
Параметр Значение 

Номинальное действующее напряжение 
первичной обмотки, В 

500 

Номинальный действующий ток первичной 
обмотки, мА 

10 

Полная суммарная погрешность при тем-
пературе 25 °C, % 

± 0,9 

Нелинейность, % < 0,2 
 

Т а б л и ц а  3  
Результаты измерений 

Частота вра-
щения, полу-
ченная от 

датчика обо-
ротов, об/мин

Частота враще-
ния, получен-
ная бездатчи-
ковым спосо-
бом, об/мин 

Абсолютная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, об/мин 

Относительная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, % 

1492,3 1493,4 1,1 0,0737 
1485,8 1487,1 1,3 0,0875 
1479,1 1480,3 1,2 0,0811 
1473,2 1474,5 1,3 0,0824 
1464,5 1463,1 1,4 0,0956 

 
Нередко в промышленности применяют двух-

фазные асинхронные двигатели, работающие от од-
нофазной сети через рабочий конденсатор. При этом 
в обеих фазах также можно наблюдать пазовые гар-
моники. На рис. 4 показан участок спектра тока дви-
гателя АИРЕ56В4У3, работающего на холостом хо-
ду. Двигатель имеет число пазов ротора R = 18 и две 
пары полюсов. На рис. 4 отмечены пазовые гармо-
ники и соответствующие им частоты. Частота вра-
щения вала двигателя составила 1 484 об/мин. 

 

 
Рис. 4. Спектр тока двигателя АИРЕ56В4У3 

 
В табл. 4 приведены частоты вращения вала 

двигателя, измеренные датчиком оборотов и опре-
деленные предлагаемым алгоритмом. 

Результаты измерения показали, что предлагае-
мый метод имеет низкую погрешность измерения. 
Таким образом, его можно применять для измерения 



Секция 14. Автоматизация и оптимизация систем управления и обработки информации 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

61

частоты вращения вала двигателя с высокой точно-
стью, не применяя для этого датчики оборотов. 
Промышленные сети электропитания наиболее бла-
гоприятны для использования бездатчиковых мето-
дов определения частоты вращения ротора из-за 
малого количества гармоник высокой частоты. Од-
нако практический интерес представляют собой сис-
темы управления двигателем с частотно-
регулируемым преобразованием питания. 

 

Т а б л и ц а  4  
Результаты измерений для двигателя АИРЕ56В4У3 
Частота вра-
щения, полу-
ченная от 

датчика обо-
ротов, об/мин 

Частота враще-
ния, получен-
ная бездатчи-
ковым спосо-
бом, об/мин 

Абсолютная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, об/мин 

Относительная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, % 

1484,7 1485,8 1,1 0,074 
1480,7 1479,5 1,2 0,0811 
1475,3 1474,2 1,1 0,0746 
1464,1 1462,8 1,3 0,0889 
1442,4 1443,5 0,9 0,0623 

 
Исследование работы разработанного устройст-

ва также проводилось в системе частотно-регулируе-
мого привода. Частота дискретизации составила  
2 кГц на канал, а количество отчетов – 8 192. Такие 
параметры работы соответствуют обновлению час-
тоты вращения через каждые четыре секунды. Уве-
личение выборки было необходимо ввиду присутст-
вия богатого гармонического состава напряжения, 
вызванного работой силовых ключей преобразовате-
ля. Из-за этого необходимо получать спектры с бо-
лее высоким разрешением по частоте. При этом были 
получены значения частот вращения ротора асин-
хронного двигателя АИРМ63В4У3, приведенные в 
табл. 5. Данные результаты сравнивались со значения-
ми, полученными с контрольного датчика оборотов. 

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы. Вычисленные погрешности 
измерений говорят о высокой точности метода, при 

этом погрешность не растет при ухудшении гармо-
нического состава напряжения. Таким образом удов-
летворяются основные требования, предъявляемые к 
разработанному устройству и алгоритму обработки 
сигналов. Точность получения частоты вращения 
приемлема для применения в системах спектр-
токового диагностирования двигателей. 

 
Т а б л и ц а  5  

Результаты измерений 
Частота вра-
щения, полу-
ченная от 

датчика обо-
ротов, об/мин

Частота враще-
ния, получен-
ная бездатчи-
ковым спосо-
бом, об/мин 

Абсолютная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, об/мин 

Относительная 
погрешность 
определения 

частоты враще-
ния, % 

1481,5 1483,1 1,6 0,107 
1473,2 1470,3 2,9 0,197 
1468,4 1466,7 1,7 0,116 
1462,8 1460,4 2,4 0,164 
1456,1 1457,6 1,5 0,103 

 
Следует отметить, что при ухудшении качества 

питания двигателя необходимо получать спектры 
тока и напряжения с более высоким разрешением, 
что ведет к увеличению времени между вычисле-
ниями частоты вращения ротора. 
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Мониторинг человеко-машинных систем  
на основе анализа динамики информационной энтропии  
 

Рассматривается задача повышения эффективности управления человеко-машинной системой. Новизна реше-
ния состоит в синхронном мониторинге динамики информационной энтропии технической и человеческой со-
ставляющих системы на примере управления автомобильным транспортом. 
Ключевые слова: сложная человеко-машинная система, водитель–транспортное средство–дорога, автоматизи-
рованное управление, информационная энтропия.  

 
В современном представлении сложная система 

состоит из множества объектов, между которыми 
осуществляется энергетическое и информационное 
взаимодействие. Результатом информационного 

взаимодействия являются управляющие команды, 
которые направлены на: 

 выполнение базовых функций системы с опти-
мальными затратами ресурсов, требуемым качеством; 
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 предотвращение эксцессов различной приро-
ды, влияющих на физическую и экологическую 
безопасность. 

Сложная человеко-машинная система (СЧМС) – 
это система, в которой человек-оператор или группа 
операторов взаимодействуют с техническим устрой-
ством в процессе производства материальных цен-
ностей, управления, обработки информации и т.д.  

Например, это система грузопассажирских пе-
ревозок, управления дорожной инфраструктурой, 
строительная система и т.п. Взаимодействие опера-
тора и технических средств определяет качество 
выполнения базовых функций и безопасность для 
окружающих объектов и среды обитания. 
Информационно-феноменологическая модель 
сложной системы 

Представление сложной системы в виде много-
мерного функционала, значения которого зависят от 
множества переменных параметров, определяющих 
особенности функционирования системы, через сис-
темы дифференциальных уравнений назовем ин-
формационно-феноменологической моделью слож-
ной системы. Поскольку в любом взаимодействии 
присутствует случайная составляющая (шум, по-
грешность оценок), вызванная различными факто-
рами [1], то преобразования, идущие в системе в 
процессе взаимодействия, необратимы и сопровож-
даются ростом энтропии данной системы. Поведе-
ние систем в равновесных и неравновесных состоя-
ниях изучено достаточно полно, начиная с осново-
полагающих работ И. Пригожина по неравновесной 
термодинамике [2]. 

Универсальность этого описания подтверждена 
частым и успешным применением при анализе ди-
намики сложных открытых систем разной природы 
[3]. Объединяющим свойством этих систем является 
способность к самоорганизации [1], проявляющаяся 
в возникновении состояний с минимумом диссипа-
ции энтропии [2].  

Динамическое равновесие сложной системы  
Для систем в подобном состоянии, при опреде-

ленном статистическом разбросе выходных значе-
ний функционирования системы, прогнозные значе-
ния интегральной характеристики (функционала) 
близки в математическом смысле в пределах опре-
деленной меры близости. В этом состоянии на про-
тяжении определенного периода времени, в котором 
можно принять гипотезу о малости изменения 
внешних факторов, система хорошо предсказуема, а 
внутренние множественные обратные связи стаби-
лизируют ее динамику в пределах того или иного 
аттрактора. Информационная энтропия такой систе-
мы существенно не меняется в указанном проме-
жутке времени. 

Отклонение сложной системы от равновесия  
Если прогноз оказался «далеким» от результа-

тов текущей оценки, то выдвигается гипотеза о том, 
какие внешние или внутренние факторы привели к 
ошибке в прогнозе. Если ошибка оказывается стати-
стически значимой, то делается вывод о том, что 

система вышла из состояния динамического равно-
весия и, чтобы вернуть ее в равновесное состояние 
требуется введение корректирующих воздействий 
извне. Поскольку модель СЧМС, как правило, явля-
ется «нечетким множеством» и не обладает свойст-
вами «полноты» описания [3], то и уловить возни-
кающие опасности бывает очень сложно. Надо 
иметь возможность предсказания (хотя бы своевре-
менного узнавания) момента, когда система выходит 
из зоны «линейного» регулирования, а применение 
стандартных методов регулирования приводит к еще 
большим проблемам. 

Понятие информационной энтропии  
Следуя [4], мы будем рассматривать энтропию в 

качестве информационной характеристики СЧМС. 
Оказывается, что именно информационные взаимо-
действия (коммуникации) предопределяют и предо-
пределяли главные сущностные характеристики со-
временного мира.  

При изменении динамики системных парамет-
ров меняется и количество информации (энтропия), 
которым оно может быть описано. Справедливо и 
обратное утверждение – изменение энтропии пока-
зателей является признаком изменения параметров 
системы. При этом скорость изменения параметров 
или энтропии показателей характеризует динамику 
изменения СЧМС относительно окружающей экоси-
стемы. 

При феноменологическом описании СЧМС мо-
делью типа «черный ящик» возможна практическая 
процедура для косвенной оценки количества инфор-
мации, необходимой для описания изменений пове-
дения объекта управления. Для этого производится 
оценка изменения выходных «интегральных пара-
метров» СЧМС относительно их прогнозных значе-
ний. Разница между фактическим и прогнозным 
(целевым, «нормальным») значениями воспринима-
ется как информационное сообщение, т.е. 

ΔS = S1 – S0,   (1) 
где  S0 – целевое (прогнозное) значение выходного 
интегрального параметра, характеризующего нор-
мальное состояние функционирования подсистем 
СЧМС;  S1 – измеренное значение выходного инте-
грального параметра. 

Человек как субъект управления в СЧМС 
Несмотря на большие успехи в области разра-

ботки роботизированных самоуправляемых автомо-
билей, водитель по-прежнему является главным зве-
ном системы «водитель – транспортное средство». 
Основным недостатком человека в роли управляю-
щей «надсистемы» является возможность снижения 
внимания, скорости и качества реакции. 

В результате наблюдения за интегральным век-
тором состояния человека будем считать, что «нор-
мальное состояние» человека как сложной инфор-
мационной системы соответствует состоянию дина-
мического равновесия  S0.  

В общем случае измеряемый сигнал  S1 являет-
ся функционалом от параметров входных сигналов и 
внутренних параметров организма, таким образом, 
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согласно формуле (1), ΔS несет информацию, о сте-
пени отклонения системы от нормального состояния 
в результате совокупного влияния внешних факто-
ров и внутренних процессов. 

Функционирование СЧМС 
Рассмотрим модель управления в СЧМС. 
Изначально человек в условиях действия векто-

ра факторов внешней среды X1 находится в устой-
чивом динамическом состоянии, характеризуемом 
вектором состояния Y, которое обеспечивает спо-
собность осуществлять вектор управления транс-
портным средством Z. В результате управляющего 
воздействия Z транспортное средство реализует свое 
функциональное назначение в виде вектора выход-
ных параметров W. Вектор результатов порождает 
вектор воздействий на человека X2 в общем случае 
дополнительно к вектору X1. 

Описанная схема функционирования представ-
лена на рис. 1, где X1 – факторы внешней среды, 
непосредственно воздействующие на человека; Y – 
внутренние факторы психофизического состояния 
водителя; Z = F(Y) – нечеткая функция преобразова-
ния психофизиологического состояния водителя, 
способность к управлению Z; Z – управляющее воз-
действие на транспортное средство; W – вектор вы-
ходных параметров; X1 = F(W) – функция преобра-
зования результатов функционирования транспорт-
ного средства в факторы воздействия на человека. 

 

Человек

Нервная 
система 
человека

ТС
Y

Z=F(Y)

Z Wx1+x2

x2=F(w)

 
Рис. 1. Существующая схема управления в сложной  

человеко-машинной системе 
 

Рассмотрим различные варианты реализации 
цикла управления в системе. Анализируемые вари-
анты: движение транспортного средства хорошо 
соответствует эталонному маршруту, движение име-
ет отличия от эталонного маршрута. Предельным 
случаем сильного отклонения текущего маршрута от 
эталонного можно считать ситуации движения со-
всем без эталона  в новых для водителя условиях. 

Результаты анализа последствий сочетания 
представленных вариантов объединены в таблицу. 

Ситуация 1 является наиболее типичной – как 
вариант проявления профессионального вождения в 
условиях знакомой дороги. 

В этой ситуации мониторинг информационной 
энтропии результатов вождения (высокая точность 
следования заданному эталонному маршруту) пока-
зывает низкие (нулевые) ее значения. 

Ситуация 2, проявляется в случае, когда изме-
ряемое значение информационной энтропии следо-
вания становится нестабильным и/или нарастаю-

щим. Это может быть проявлением внешней причи-
ны – отличием текущей дорожной ситуации от за-
данной эталонной. В такой ситуации мы сталкива-
емся с возникновением проблемы управления. Раз-
решением этой ситуации является профессиональ-
ное поведение водителя и переход на следующий 
устойчивый уровень значений информационной эн-
тропии, соответствующий сложности текущей до-
рожной ситуации. 

 

Возможные ситуации управления 
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аварии. Необходимость вмеша-
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Возникновение ситуации 3, может происходить 
как нежелательное развитие ситуации 2, когда в ре-
зультате высокой сложности дороги у водителя воз-
никает отклонение от устойчивого психофизиологи-
ческого состояния и обратная связь по вектору X2 
становится положительной. Второй вариант, когда 
водитель переходит в неустойчивое состояние из 
состояния 1 под действием внешних условий X1 или 
резких изменений психофизиологического состоя-
ния, протекавших до этого в латентной форме. Раз-
балансирование в системе управления разбаланси-
рует всю систему, как правило, развиваясь в аварий-
ную или экстремальную. 

Формирование профессионального 
водительского уровня  

У начинающих водителей профессиональные 
качества и надежность приобретаются стихийно в 
процессе самостоятельного вождения транспортных 
средств и непосредственного участия в дорожном 
движении. Довольно длительное время они наблю-
дают, а нередко и сами преодолевают большое коли-
чество возникающих опасных ситуаций, попадают в 
дорожно-транспортные происшествия. Эти ситуа-
ции остаются в памяти, и при повторной встрече с 
ними у водителей накапливаются опыт и действия, 
направленные на предотвращение возникающей 
опасности. Однако самостоятельное приобретение 
водительского мастерства, кроме длительного нако-
пления опыта, связано с серьезной опасностью и для 
самого начинающего водителя, и для других участ-
ников дорожного движения. 

Физические, психологические и физиологиче-
ские требования к водителям транспортных средств 
определены характером их деятельности. Для води-
телей основными профессионально важными каче-
ствами обеспечения правления являются:  

 хорошее зрение; 
 сосредоточенное внимание; 
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 эмоциональная устойчивость; 
 скорость реакции. 
Водитель постоянно воспринимает большой 

объем информации о характере и режиме движения 
всех его участников, о состоянии и параметрах до-
роги, о состоянии окружающей среды и наличии 
средств регулирования, о состоянии узлов и агрега-
тов автомобиля. Водитель должен переработать, 
провести анализ, принять соответствующее решение 
и на основании принятого решения произвести дей-
ствия. Весь процесс от восприятия до совершения 
действия требует определенных затрат времени, ко-
торого зачастую может не хватить, если учесть бы-
строту изменения дорожно-транспортной ситуации.  

К профессиональным навыкам водителя отно-
сится и способность не воспринимать или, по край-
ней мере не обращать внимания на эмоционально 
дестабилизирующие факторы [6].  

Предупреждение ситуаций снижения 
внимания 

При сверхсильных положительных эмоциях 
может наблюдаться очень серьезное нарушение в 
нервной регуляции сердечной деятельности, снижа-
ется уровень концентрации внимания водителя, рас-
тет время реакции, снижается адекватность оценки 
дорожной обстановки. Существует оптимум как фи-
зической, так и информационной нагрузки водителя. 
Как однообразие, так и слишком большое количест-
во информации или физических движений ведут к 
быстрому развитию утомления. При определенных 
условиях хроническое утомление или даже одиноч-
ное, но очень сильное, может явиться причиной воз-
никновения заболевания или даже гибели человека. 
Утомление – временное снижение работоспособно-
сти, вызванное длительной или интенсивной рабо-
той [7]. Величину утомления нельзя измерять только 
объемом выполненной работы, так как на нее оказы-
вают влияние производственный фактор, мастерство 
вождения, опыт, состояние здоровья, индивидуаль-
ные психофизиологические особенности водителя, 
режимы труда и отдыха.  

Автоматизированная система мониторинга и 
обеспечения устойчивости управления СЧМС 

Учет указанных факторов основан на использо-
вании в составе СЧМС информационно-аналитичес-
кой подсистемы мониторинга значений информаци-
онной энтропии, оцениваемой по данным вектора 
результатов функционирования транспортного сред-
ства (W), и факторов психофизического состояния 
водителя (Y). Предлагаемая система может работать 
в двух режимах:  

 обучения, когда данные анализа результатов 
(W) и моделируемые значения векторов X1, X2 ис-
пользуются для формирования функции Z=F(Y) – 
профессионального поведения, в условиях дестаби-
лизирующих факторов. При этом можно выявить 
границы устойчивости психофизиологических пока-
зателей обучаемого водителя в начале обучения по-
сле его окончания; 

 реагирования на возникновения неустойчиво-
сти, в психофизиологических показателях водителя 

и формирования психоинформационных воздейст-
вий на водителя, информирования диспетчерской 
службы, а в некоторых случаях «перехват» управле-
ния транспортной системой с целью прекращения 
рейса (перестроения, торможения). 

В отличие от большинства сходных решений, 
реализуемых лишь в условиях стендовых тренаже-
ров, предлагаемая система будет работать непосред-
ственно во время движения водителя по маршруту.  

Модель управления в описанной системе пред-
ставлена на рис. 2.  

 

Человек

Нервная система 
человека 

(спонтанный канал) ТС

X1
Y

Z=F(Y)

Zopt Wopt

X2

x2=F(w)

Автоматизированная 
система

Нервная система 
человека 

(профессиональный канал)

X2

X1

V

  
Рис. 2. Предлагаемая схема управления  
в сложной человеко-машинной системе 

 

X1 – факторы внешней среды, непосредственно 
воздействующие на человека; Y – внутренние фак-
торы психофизического состояния водителя;  
Z = F(Y) – нечеткая функция преобразования психо-
физиологического состояния водителя, способность 
к управлению Z; Z – управляющее воздействие на 
транспортное средство; W – вектор результатов 
функционирования транспортного средства;  
X2 = F(W) – функция преобразования результатов 
функционирования транспортного средства в факто-
ры воздействия на человека; V – сообщение челове-
ку от аналитической системы. 

Важной особенностью предлагаемого подхода 
является синхронизация мониторинга двух главных 
составляющих человеко-машинной системы. Сопос-
тавление во времени интегральных параметров че-
ловеческой и технической составляющих СЧМС. 
Накопленная база знаний, сформированная на осно-
ве получаемого опыта принятия решений, является 
основой для обучения системы и используется для 
подготовки управленческих решений в аналогичных 
ситуациях. 

Выводы  
1. Может быть достигнут более высокий уро-

вень безопасности благодаря ведению непрерывного 
синхронного мониторинга психофизического со-
стояния оператора и параметров, определяющих 
качество выполнения технологических функций 
СЧМС.  

2. В предложенном подходе используется ин-
теллектуальный алгоритм обработки данных мони-
торинга на основе динамики изменения информаци-
онной энтропии. 
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Задачи обучения нечетких нейронных сетей 
 
Представлены задачи обучения моделей нечетких нейронных сетей, использующих нечеткие функции актива-
ции нейронов. Нечеткие функции активации описываются с коэффициентами μ и σ. Процесс обучения нечетких 
нейронных сетей состоит в выборе трех наборов параметров μ и σ для каждого из нейронов ННС и матрицы 
выходных весов между нейронами ННС и выходными узлами. 
Ключевые слова: нечеткие функции активации, нечеткие нейронные сети, алгоритм кластеризации K-средних. 

  
Искусственные нейронные системы (НС) мож-

но рассматривать как упрощенные математические 
модели биологических нейронных систем, и они 
функционируют как параллельные распределенные 
вычислительные сети [1]. Однако, в отличие от 
обычных компьютеров, которые запрограммированы 
для выполнения конкретной задачи, нейронные сети 
должны быть обучены.  

В наших работах [2, 3] предлагаются новые 
модели нечетких НС (ННС), использующих нечет-
кие функции активации (ФА) нейронов ННС. В та-
ких ННС нечеткость является атрибутом нейрона 
как элемента нейронной сети. Эти ННС определены 
в [2, 3] как нечеткие нейронные сети второго типа. В 
[2, 3] нечеткими нейронными сетями первого типа 
названы ННС, рассмотренные в [4], в которых реа-
лизуются нечеткие отношения между нейронами как 
элементами нейронной сети, то есть ННС первого 
типа реализуют системы нечеткого логического вы-
вода методами теории нейронных сетей. В настоя-
щей работе исследуются задачи обучения ННС вто-
рого типа, которые представлены в [2, 3].  

Настройка функций активации 
Структура ННС может быть представлена в 

виде многослойной однонаправленной сети (рис. 1). 
ННС состоит из входного слоя, одного скрытого 
слоя с нечеткими ФА, виды которых для нечетких 
нейронных сетей второго типа представлены в [2, 3], 
и выходного слоя. 

Набор точек ,А B,C  на рис. 2 является харак-

теристическими точками ФА. 
Известно, что  Lf x ,  Rf x  являются полино-

мами второго порядка и '( ) 0Lf x  , '( ) 0Rf x   в ха-

рактеристических точках, т.е. 
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 Рис. 1. Структура сети  

 
На рис. 2 показаны внешние виды ФА второго 

типа, которые определены в [2, 3].  
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 Рис. 2. Функции активации ФА второго типа 
 
 

Для ФА вида a коэффициенты полиномов 
 Lf x  и   Rf x  задаются следующими выражениями: 
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Зададим AB BC   и B . Тогда  Lf x  и 

 Rf x  определяются следующим образом:  
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  и   называются центром и шириной функций 

активации. 
Пусть ( )a  , если x  , и ( )a  , 

если  x   , тогда получим общее описание 

(обобщенная) ФА вида а:  
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Аналогично для ФА вида б,  Lf x  и  Rf x  оп-

ределяются следующим образом: 
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На этой основе получим общее описание 
(обобщенная ) ФА вида б:  
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где ( )a  , если x  , и ( )a  . если 

 x   . 

Для ФА вида в  Lf x  и  Rf x  определяются 

следующим образом: 
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На этой основе получим общее описание 
(обобщенная ) ФА вида  в:  
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где ( )a  , 1 1k  , 2 0k  , если x   и 

( )a  , 1 0k  , 2 1k  , если  x   . 

Аналогично для ФА вида г общее описание 
функций имеет следующее выражение: 
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где ( )a  , 1 0k  , 2 1k  , если x  , и 

( )a  , 1 1k  , 2 0k   если  x   . 

Выражения (4), (6), (8), (9) являются функция-
ми активации, которые используются в ядре нейро-
на скрытого слоя ННС на рис. 1. 

Обучение ННС  
Процесс обучения ННС состоит в выборе трех 

наборов параметров: центр   и ширина   для каж-

дого из нейронов ННС и матрицы выходных весов 
между нейронами ННС и выходными узлами. 

Как правило, центр и распределение функций 
активации нейронов ННС должны иметь характери-
стики, подобные данным. Одним из подходов к соз-
данию интеллектуального выбора центров является 
выполнение кластеризации K-средних [5] на учеб-
ном наборе и использование кластерных центров в 
качестве  . Каждый кластер соответствует ядру 

функций активации. Краткое описание алгоритма  
K-средних, используемого в данной работе, состоит 
в следующем: 

Шаг 1: случайно выбирается количество на-
чальных центров кластера из представленных выше 
наборов данных 1 2, ,..., k   , где k – количество на-

чальных центров кластера. Чем больше k , тем точ-
нее результаты и длиннее время обработки. 

1 2{ , ,..., }a b b bNx x x  , 

где 1; 2...;a k  и b  – случайное число от 1 до L, где 

L – количество входных данных, N – количество 
наблюдаемого времени входных данных. 

Шаг 2: определяются Евклидово расстояние от 
распределения ix , ( 1; 2...; )i L  до кластера, 

( 1; 2;...; )jC j k , если i j i px z x z   , 1; 2;...;p k , 

j q , тогда ix  находится в кластере jC . 

Шаг 3: вычисляются новые кластерные центры 
*

i  по формуле 

* 1
j ii jx C

i
x

n    , ( 1; 2;...; )j k ,           (10) 

где in  является количеством распределений, при-

надлежащих кластеру iС . 

Шаг 4: если * ( 1; 2;...; )i i i k   , тогда останов. 

В противном случае следует перейти к шагу 2.  
Если имеются ограничения по времени и если 

процесс кластеризации не завершается на шаге 4, 
тогда он выполняется для максимального фиксиро-
ванного числа итераций ik . Чем больше ik , тем 

точнее определяются центры кластеров.  
Настройка ширины ядра является трудноре-

шаемой проблемой при построении ННС. Если ши-
рина ядра слишком велика, то оцененная плотность 
вероятности сглаживается. Наоборот, когда она 
слишком мала, может быть чрезмерная адаптация к 
определенному набору данных. Ширина ядра уста-
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навливается на среднее расстояние между данными 
соответствующего кластера:  

2

1

1
( )

p

i j i
j

X
p 

   ,  (11) 

где i  является шириной i-го нечеткого скрытого 

нейрона; i  является центром i-го нечеткого скры-

того нейрона; p  – количество функциональных 

данных в данном кластере. jX  – j-й данный в i-м 

кластере. Ширина ядра (11) гарантирует, что от-
дельные функции активации не слишком острые 
или/и не слишком плоские. 

Конечный набор параметров для тренировки – 
это выходные веса. При построении ННС задача 
корректировки весов сети между скрытым слоем и 
выходным слоем может быть отнесена к задачам 
оптимизации, обычно решаемым методом градиент-
ного спуска (также известным как метод наимень-
ших средних квадратов). В данной работе веса ННС 
между скрытым слоем и выходным слоем рассчиты-
ваются с использованием метода псевдообращения 
[6, 7]. Этот алгоритм преодолевает многие проблемы 
в традиционных алгоритмах градиента, таких как 
остановка критерия, скорость обучения, количество 
эпох и локальные минимумы. Благодаря более ко-
роткому времени обучения и способности к обоб-
щению, он подходит для приложений реального 
времени. 

На рис. 1 X  представляют собой входные на-
боры данных о пространственных входных призна-
ках. Выход y ННС в наблюдаемый момент времени j 
( 1; 2; ...; ,j N  N – количество наблюдаемого време-

ни) имеет следующий вид: 

 
1

( ), 1; 2;...;
k

j i i
i

y w f x j N


  , (12) 

где iw – вес между выходным нейроном и i-м скры-

тым нейроном; ( )f x  – обобщенная ФА; k – число 

нейронов скрытого слоя.  
Уравнение (12) можно записать в виде 

Y wΦ ,   (13) 
где  
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Φ
 

φ  – функция активации. Матрица Φ  (размерность 

N K ) называется выходной матрицей скрытого 
слоя нейронной сети; i-я строка Φ  является i-м 
скрытым выходным нейроном относительно входов 

1 2, .... NX X X . 

Пусть T – матрица выходных данных обучения. 
Если wΦ T , то выходные весы w  вычисляются по 
формуле 

T 1 T( )w  Φ Φ Φ T ,  (15) 

где T 1 T( )Φ Φ Φ  является обобщенной псевдооб-

ратной выходной матрицей Мура–Пенроуза скрыто-
го слоя.  

Итак, основные параметры ННС определяются 
путем вычисления центров и ширины с использова-
нием алгоритма кластеризации K-средних и опреде-
ления весов выходного слоя ННС с использованием 
метода псевдообращения.  

Заключение 
В [2, 3] показано, что разрабатываемые нами 

модели нечетких нейронов и нечеткие нейронные 
сети второго типа успешно решают задачи прогно-
зирования свойств временного ряда. В задачах клас-
сификации интенсивности марковского случайного 
потока событий [8] использование подобных ННС с 
таким обучением обеспечивает лучшие результаты 
по сравнению с другими НС. 
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Влияние направленности излучения антенн  
на перехват информации по каналу ПЭМИ  

 
Рассматривается влияние направленности излучающих антенн на защищённость информации, передающейся 
по каналу ПЭМИ. Проведены опыты, показывающие наличие возможности оптимизации излучения генерато-
ров электромагнитного шума (ГЭШ). Также рассматривается актуальная проблема ГЭШ, связанная с предель-
ной допустимой мощностью излучения и влиянием его на здоровье человека.  
Ключевые слова: направленность антенны, ПЭМИ, генератор электромагнитного шума. 
 
Принцип работы генераторов электромагнитно-

го шума (ГЭШ) в большинстве своём строится по 
принципу зашумления источника неинформативным 
сигналом такой мощности, что различить информа-
тивный сигнал становится невозможно. Такие ГЭШ 
можно условно разделить на две группы: ГЭШ ши-
рокого спектра и узкополосные ГЭШ. Первая группа 
генераторов построена таким образом, чтобы произ-
водить э/м шум в широком диапазоне частот, вторая 
группа сосредоточена на конкретных частотах рабо-
ты радиооборудования. К обеим группам предъяв-
ляются строгие санитарные нормы [1] по излучае-
мой мощности, которая измеряется по плотности 
потока (мкВт/см2), напряжённости поля (В/м), мощ-
ности (Вт) и другим показателям. В отличие от уз-
кополосных ГЭШ широкополосные вынуждены из-
лучать э/м шум на существенно более низком уров-
не, чтобы не выйти за границы предельной инте-
гральной мощности. Из-за этого широкополосный 
ГЭШ не способен подавлять мощные излучатели. 
Соответственно узкополосный ГЭШ, способный 
подавлять мощные излучения, не может делать этого 
в широком диапазоне частот. 

Направленность излучения антенн 
От направленности излучения антенны зависит 

эффективность работы ГЭШ. Так как у самой часто 
используемой антенны – штыревой – диаграмма 
направленности представляет собой тор (усечённый 
тор при наличии рефлектора, рис. 1), то для равно-
мерного покрытия пространства используют две 
антенны, повернутые относительно друг друга на 90°. 

Как видно из рис. 1, существуют направления 
минимального излучения шума, что может пред-
ставлять угрозу защищённости информации. Факти-
чески если ГЭШ с одной штыревой антенной распо-
ложен вертикально над или под защищаемым объек-
том, то есть вероятность, что можно перехватить 

информацию от этого объекта, принимая её также 
вдоль вертикальной оси, проходящей через объект. 

 
Рис. 1. Диаграмма направленности штыревой антенны в 

случае идеального рефлектора 
 

Такая особенность направленности антенны ра-
ботает на пользу в случае, например, сотовой связи, 
когда антенна-ретранслятор или антенна базовой 
станции стоит на крыше дома. Хотя само излучение 
в горизонтальной плоскости от этих антенн превы-
шает допустимые санитарные нормы, в жилых по-
мещениях под излучателями превышения не будет 
зарегистрировано [2]. 

Учитывая, что защита информации происходит 
в пределах контролируемой зоны (КЗ), главной зада-
чей становится не допустить выхода информативно-
го сигнала за пределы КЗ. В общем случае присут-
ствуют вероятные места съёма информации, в сто-
рону которых можно сосредоточить излучаемую 
мощность ГЭШ, чтобы обеспечить защищённость 
информации энергоэффективным способом. 

Направленность излучения от  
автоматизированного рабочего места 

Для обеспечения защищённости информации, 
передающейся по каналу ПЭМИ, необходимо пони-
мать, какую направленность излучения имеет источ-
ник ПЭМИ. Для этого были проведены эксперимен-
ты, заключающиеся в измерении излучаемой мощ-
ности от автоматизированного рабочего места (АРМ) 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
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В измерительном стенде использовались: 
1. Широкополосный спектральный анализатор 

R&S FSC-3. 
2. Антенна дипольная активная «АИ5-0». 
3. АРМ, состоящий из системного блока, мо-

нитора, клавиатуры и мыши. 
4. Поворотный стол. 

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение  

измерительного стенда 
 

Для точной локализации информативного сиг-
нала от АРМ, было решено измерять излучение на 
частоте работы шины передачи данных USB 2.0  
(54 МГц). Для этого запускалась циклическая запись 
информации на USB-носитель. 

Измерения производились по среднему уровню 
сигнала (сигнал+шум) на частоте 54 МГц, при этом 
стол поворачивался с шагом в 10°. Был проведён 
анализ распространения э/м волн, результаты кото-
рого совпали с классическим распространением, 
зоны которого делятся на ближнюю, среднюю и 
дальнюю, а границы между зонами располагаются 
на расстоянии λ/6 и 6λ. 

Уровень шума на этой частоте на нормирован-
ных диаграммах обозначен пунктирной линией. 
Уровень излучения сигнал+шум показан сплошной 
линией. 

По итогам эксперимента были построены диа-
граммы направленности (Рис. 3 и Рис. 4). В обеих 
диаграммах направленности за положение в 360° 
принято положение, в котором АРМ повёрнут USB-
устройством в сторону измерителя. Сам же АРМ 
установлен на вращающемся столе своей геометри-
ческой серединой.  

Из полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Горизонтальная диаграмма направленности 
стремится к равномерной, но присутствуют области 
(240–260 и 150–160°) снижения сигнала, разница 
уровня в которых достигает 20 дБмкВ по сравнению 
с самым высоким уровнем сигнала. Данные нерав-
номерности обусловлены схемными решениями и 
физической реализацией устройства, они непредска-
зуемы без предварительных измерений, но воспро-
изводимы при многократном включении устройства. 

2. Вертикальная диаграмма направленности 
равномерна, что не соответствует диаграмме на-
правленности штыревой антенны и может представ-
лять угрозу защищённости информации, как было 
сказано выше. На рис. 4 360° соответствует линии 
стола. 

 
Рис. 3. Горизонтальная диаграмма направленности  

излучения от АРМ 
 

 
Рис. 4. Вертикальная диаграмма направленности  

излучения от АРМ 
 

Направленность ГЭШ 
На данный момент при реализации ГЭШ на-

правленность излучения от источника информатив-
ного сигнала не учитывается. Для гарантированного 
подавления информационного сигнала увеличивают 
выходную мощность до возможного предела. Таким 
образом, в пространство излучается мощность го-
раздо выше требуемой. С одной стороны, это оказы-
вает влияние на здоровье пользователя АРМ, так как 
он находится в непосредственной близости. С дру-
гой стороны, из-за нормативов СанПиНа, нельзя 
наращивать мощность, чтобы заблокировать мощ-
ные сигналы. 

Если при генерации шума учитывать направ-
ленность излучения от ОТСС и ВТСС, можно пере-
распределить мощность эффективным образом. В 
том направлении, где излучаемая мощность инфор-
мативного сигнала меньше, его заглушить. Сэко-
номленная таким образом мощность может пойти на 
усиление излучения в других, потенциально более 
опасных направлениях. 

В специализированной литературе [3, 4] суще-
ствует большое разнообразие описанных способов 
построения направленной антенны, различающихся 
по характеристикам диаграммы направленности и 
другим параметрам. Подходящей реализацией ГЭШ 
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будет дополнение устройства каскадом антенных 
решёток (от 8), расположенных в горизонтальной 
плоскости через равный угол; и управляющего уст-
ройства, способного регулировать излучаемую 
мощность каждой решётки. Благодаря такому реше-
нию можно динамически подстраивать мощность 
ГЭШ, снижая её для предотвращения э/м загрязне-
ния окружающей среды либо увеличивая для пере-
крытия сигналов высокой мощности в направлении 
вероятного съёма информации. 

Заключение 
В статье представлены и проанализированы ре-

зультаты экспериментов по измерению диаграммы 
направленности излучения от ОТСС. Выделены не-
соответствия с классической диаграммой направ-
ленности. Показаны необходимость и потенциаль- 
ная польза учитывания направленности излучений  

от ОТСС при использовании средств защиты ин-
формации.  
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Встраивание информации в область дискретного косинусного 
преобразования цифровых изображений с безошибочным  
извлечением  

 
Исследуется проблема возникновения ошибок при извлечении сообщений, встраиваемых в коэффициенты дис-
кретного косинусного преобразования (ДКП) несжатых цифровых изображений. Предложен подход к решению 
данной проблемы, основанный на применении процедуры итеративного встраивания. Проведенные экспери-
менты позволили установить, каким образом размер обрабатываемых блоков влияет на эффективность встраи-
вания информации. 
Ключевые слова: защита информации, стеганография, цифровые изображения, дискретное косинусное преоб-
разование, безошибочное извлечение информации.  
 
Задача обеспечения конфиденциальности раз-

личной цифровой информации, особенно переда-
ваемой по сети Интернет, имеет большую важность 
в настоящее время. Одним из вариантов решения 
данной задачи является применение методов стега-
нографии, т.е. сокрытие передаваемой информации 
таким образом, чтобы сам факт её наличия был не-
известен злоумышленнику. Развитие и широкое рас-
пространение различных мультимедиатехнологий 
позволяет использовать в качестве контейнеров для 
встраивания секретного сообщения цифровые изо-
бражения, аудио- и видеофайлы. Обмен такими объ-
ектами в социальных сетях или их размещение на 
страницах интернет-ресурсов в наши дни является 
обычным делом, поэтому вряд ли привлечёт к себе 
пристальное внимание. А совершенствование алго-
ритмов сокрытия информации нацелено на то, что-
бы спрятанное сообщение вносило меньше искаже-
ний в объект-контейнер, препятствуя обнаружению 
вложения злоумышленником. 

Данная работа посвящена встраиванию инфор-
мации в цифровые изображения. Многообразие ме-
тодов сокрытия секретных сообщений в цифровых 

изображениях делится на две большие группы: ме-
тоды сокрытия в пространственной области и мето-
ды сокрытия в частотной области. Встраивание в 
пространственную область цифровых изображений 
предполагает изменение пикселей изображения. 
Встраивание в частотную область происходит в ко-
эффициенты некоторого частотного преобразования, 
например, дискретного косинусного преобразова-
ния, дискретного преобразования Фурье, дискретно-
го вейвлет-преобразования и ряда других. 

Преимущества методов встраивания в частот-
ную область изображений заключаются в большей 
устойчивости к обнаружению и различным искаже-
ниям, однако существуют и недостатки таких мето-
дов. Коэффициенты частотных преобразований в 
общем случае не являются целочисленными, и про-
цедура сокрытия в них битов сообщения завершает-
ся округлением полученных значений для формиро-
вания матрицы пикселей цифрового изображения. 
Очевидно, что при округлении часть информации 
бесследно теряется, что впоследствии приводит к 
возникновению ошибок при извлечении. Потеря 
нескольких битов информации несущественна, если 
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речь идёт, например, о встроенном изображении. 
Однако в случае сокрытия сжатой информации ис-
кажение одного-двух битов может повлечь за собой 
невозможность восстановления данных. Настоящая 
статья посвящена решению проблемы возникнове-
ния ошибок при извлечении сообщений, встраивае-
мых в коэффициенты ДКП цифровых изображений. 
Целью работы является исследование влияния раз-
мера блоков изображения, к которым применяется 
ДКП, на эффективность встраивания. 

Метод встраивания информации  
в коэффициенты дискретного косинусного  
преобразования цифрового изображения  

Рассматриваемый метод разработан авторами 
настоящей статьи и основан на методе QIM 
(quantization index modulation) [1], основная идея 
которого заключается в модуляции яркости пикселей 
в зависимости от значений встраиваемых битов. Ис-
ходный метод QIM осуществляет встраивание в 
пространственную область цифрового изображения, 
однако существуют работы, посвящённые примене-
нию данного метода в частотной области [2, 3]. В 
настоящей статье встраивание информации выпол-
няется в коэффициенты ДКП. 

Значение коэффициента Cx,y при встраивании 
бита секретного сообщения bi изменяется по форму-
ле, полученной в результате модификации формулы, 
представленной в [1]. Данная формула имеет сле-
дующий вид: 
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где ' ,x yC  – коэффициент ДКП после встраивания;  

q  – шаг квантования,  a  – целая часть a ;  /a b  – 

остаток от деления a  на b . 
Извлечение бита секретного сообщения bi про-

исходит по следующей формуле: 
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Для обеспечения безошибочного извлечения 
встроенного сообщения применяется итеративное 
встраивание. Данный подход был ранее предложен 
авторами настоящей статьи в работе [4], где он по-
зволял добиться безошибочности извлечения ин-
формации, встроенной в фазовый спектр дискретно-
го преобразования Фурье. Итеративное встраивание 
заключается в обработке блока изображения до тех 
пор, пока либо не будут получены такие значения 
коэффициентов, при которых извлечение секретных 
битов станет безошибочным, либо данный блок не 
будет объявлен «пустым», что позволит проигнори-
ровать его на этапе извлечения. Процедура итера-

тивного встраивания в блок коэффициентов ДКП 
состоит из следующих этапов: 

1) блок пикселей изображения-контейнера под-
вергается ДКП; 

2) происходит встраивание информации в ко-
эффициенты ДКП, также в один из коэффициентов, 
которые не использовались для встраивания инфор-
мации (коэффициент-флаг), встраивается единица 
(значение-флаг), что соответствует факту «содержит 
вложение»; 

3) производится обратное ДКП, полученные 
значения округляются для получения пикселей сте-
гоизображения; 

4) блок пикселей стегоизображения подвергает-
ся частотному преобразованию; 

5) происходит извлечение встроенных битов, 
извлечение значения-флага и проверка наличия 
ошибок, если ошибок не обнаружено, то процедура 
встраивания считается завершённой, иначе вся про-
цедура встраивания повторяется для уже изменён-
ных коэффициентов; 

6) если за заданное число шагов не удалось до-
биться безошибочного извлечения, то в коэффици-
ент-флаг встраивается нуль, что соответствует факту 
«не содержит вложение», и блок обрабатывается, 
пока значение-флаг не будет извлечено без ошибки. 

Для повышения визуального качества стего-
изображения, характеризующегося метрикой PSNR 
(пиковое отношение сигнала к шуму) [5], использу-
ется разделение блоков на пригодные и не пригодные 
для встраивания. Критерием, определяющим при-
годность блока, является разность между наиболь-
шим и наименьшим значением пикселя в блоке. Ес-
ли данная разность превышает пороговое значение, 
то блок не используется для сокрытия информации. 

Встраивание осуществляется в высокочастот-
ные коэффициенты блоков. Управление визуальным 
качеством и ёмкостью может быть достигнуто путём 
выбора размера обрабатываемых блоков изображе-
ния. В настоящей работе были проведены экспери-
менты с блоками 4×4, 8×8 и 16×16 пикселей. 

Результаты экспериментов 
Эксперименты проводились для двадцати стан-

дартных тестовых изображений (Airplane, Baboon, 
Lena и др.) в градациях серого размером 256×256 
пикселей из «The USC-SIPI Image Database» [6].  

Рисунок 1 иллюстрирует проблему возникнове-
ния ошибок при извлечении встроенного сообщения 
без применения процедуры итеративного встраива-
ния и классификации блоков. Отдельные графики на 
рисунке соответствуют блокам разного размера. Как 
видно из рисунка, ошибки возникают во всех случа-
ях, а их распределение носит одинаковый характер, 
что говорит о независимости возникновения ошибок 
при извлечении секретного сообщения от размера 
блоков, используемых при встраивании.  

Применение итеративной процедуры встраива-
ния полностью исключает возникновение ошибок 
при извлечении встроенных данных. Эксперимен-
тальным путём установлено, что существенное 
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влияние на ёмкость и качество встраивания оказы-
вают только первые пять итераций, поэтому даль-
нейшие эксперименты выполнены при числе итера-
ций 5 . 
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Рис. 1. Первоначальная доля ошибок при извлечении для 
изображений, обрабатываемых блоками разного размера:  
а – блоками 4×4; б – блоками 8×8; в – блоками 16×16 

 
Зависимость ёмкости и PSNR от шага кванто-

вания q представлена на рис. 2. Видно, что измене-
ние шага квантования не оказывает влияния на ём-
кость и качество стегоизображений, полученных 
обработкой блоками 4×4, в то время как в двух дру-
гих случаях рост параметра q сопровождается уве-
личением ёмкости и уменьшением PSNR. 

На рис. 3 представлены графики зависимости 
ёмкости и PSNR от порога разности между наи-
большим и наименьшим значением пикселей в бло-
ке. Как показано на рисунке, увеличение порога раз-
ности приводит к увеличению ёмкости и ухудшению 
визуального качества стегоизображения. Из данного 

наблюдения следует, что разделение блоков на при-
годные и не пригодные для встраивания является 
целесообразным. Рекомендуемый порог разности 
лежит в промежутке от 90 до 170. 
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Рис. 2. Зависимость от шага квантования q:  
а – PSNR; б – ёмкости 
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Рис. 3. Зависимость от порога разности:  
а – PSNR; б – ёмкости 
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Наилучшее представление об эффективности 
встраивания информации в цифровые изображения 
даёт зависимость визуального качества стегоизоб-
ражения от его ёмкости. График зависимости дан-
ных величин изображён на рис. 4. Как видно из ри-
сунка, наибольшую ёмкость позволяет обеспечить 
использование при встраивании разбиения изобра-
жения на блоки 4×4. В случае если сокрытие боль-
шого объёма информации не требуется, лучше при-
менять обработку блоками 8×8, поскольку такое 
встраивание позволяет добиться наибольшего зна-
чения PSNR даже при максимальном вложении. 
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Рис. 4. Зависимость PSNR от ёмкости 

 

Заключение 
Таким образом, в настоящей работе была рас-

смотрена проблема возникновения ошибок при из-
влечении сообщения, встроенного в коэффициенты 
ДКП цифрового изображения, а также исследован 
подход, позволяющий обеспечить решение данной 
проблемы. На основании результатов экспериментов 
можно сделать вывод, что эффективность предло-
женного подхода зависит от размера блоков, к кото-

рым применяется ДКП. Наибольшую ёмкость обес-
печивает обработка изображения блоками 4×4, в то 
время как встраивание в блоки 8×8 вносит меньше 
искажений в исходное изображение и позволяет  
получить высокое визуальное качество стегоизобра-
жения.  

В рамках развития данной работы будет иссле-
довано комбинирование блоков различного размера 
при встраивании для повышения качества сокрытия 
информации. 
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Определение оптимального значения объема обучающей  
выборки для повышения точности классификации  
при аутентификации по клавиатурному почерку  
на мобильных устройствах 

 
Исследуется поведение показателей точности классификации, ошибок первого и второго рода относительно 
объема обучающей выборки при аутентификации по клавиатурному почерку на мобильных и портативных уст-
ройствах. Для определения оптимального значения объема обучающей выборки применяются принципы опти-
мальности и методы принятия решений с учетом коэффициентов важности критериев. 
Ключевые слова: клавиатурный почерк, аутентификация, принципы оптимальности, принятие решений, кри-
терии, альтернативы, обучающая выборка. 
 
Клавиатурный почерк в наше время является 

одним из самых дешевых и надежных способов  
аутентификации [1]. Однако успешность примене-

ния такого способа сильно зависит от ряда факторов, 
таких, например, как тип классификатора или обу-
чающая выборка, которая в свою очередь влияет на 
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значения показателей точности классификации, 
ошибки первого и второго рода. 

С целью повышения точности классификации 
при аутентификации по клавиатурному почерку на 
мобильных устройствах в данной статье было реше-
но сделать упор на определение оптимального зна-
чения объема обучающей выборки с использованием 
теории принятия решений, а именно специальных 
принципов оптимальности, позволяющих выявить 
наилучшую альтернативу. 

Принятие решений 
Задачи принятия решений, как правило, явля-

ются многокритериальными, так как системы обыч-
но описываются несколькими свойствами – локаль-
ными критериями [2, 3]. 

Проблемная ситуация многокритериального 
принятия решений при определенности формально 
описывается следующей моделью: 

 существуют альтернативы x, принадлежа-
щие исходному множеству альтернатив X, образо-
ванному ограничениями и условиями (xX); 

 каждому i-му свойству zi альтернативы x со-
ответствует критериальная оценка zi = fi(x) – локаль-
ный критерий; 

 значения локальных критериев таковы, что 
лучшие значения те, которые больше; 

 каждой альтернативе x соответствует в  
m-мерном критериальном пространстве Z решение 
(точка)  z = (zi,…, zm) = (f1(x), …, fm(x))Rm; 

 отображение множества X в критериальное 
пространство Z порождает в этом пространстве 
множество решений Zx, являющееся образом множе-
ства X. 

Принципы оптимальности – это обобщённые 
критерии качества (критерии оптимальности), яв-
ляющиеся математическим выражением цели при-
нятия решения, которое позволяет оценить степень 
достижения этой цели. 

Описание критериев и альтернатив 
В качестве критериев в данной задаче принятия 

решений выступают значения показателей точности 
классификации (К1), ошибки 1-го рода (К2) и ошиб-
ки 2-го рода (К3). В роли альтернатив выступают 
рассматриваемые значения объемов обучающей вы-
борки n (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  
Критерии и альтернативы 

Альтернативы, Ai 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

n 
Критерии, Ki 

5 7 9 10 12 14 15 17 19 21
Точность 

классифика-
ции, % 

92,0 92,1 93,5 92,9 93,3 93,5 93,8 94,0 93,7 94,2

Ошибка 1-го 
рода, % 

6,3 6,7 5,6 6,2 5,1 5,9 5,4 5,4 5,9 5,6

Ошибка 2-го 
рода, % 

1,7 1,2 0,9 0,9 0,5 0,6 0,8 0,6 0,4 0,2

 
Шаг для увеличения объема обучающей выбор-

ки был выбран непостоянным, т.к. изначально были 

взяты значения: 5, 10, 15, после чего решено увели-
чить количество альтернатив для более структурного 
исследования и решения задачи. Максимально рас-
сматриваемый объем обучающей выборки равен 21, 
т.к. большинство участников авторизовались в сис-
теме на момент написания статьи не более 21 раза. В 
[4] условия проведения эксперимента описаны более 
подробно. 

Для перехода к однонаправленным шкалам бы-
ла произведена нормализация показателей [5] (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Нормализованные значения показателей 
Альтернативы, Ai 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

n 
Критерии, Ki

5 7 9 10 12 14 15 17 19 21 
Точность 

классифика-
ции, % 

92,0 92,1 93,5 92,9 93,3 93,5 93,8 94,0 93,7 94,2

Ошибка 1-го 
рода, % 

93,7 93,3 94,4 93,8 94,9 94,1 94,6 94,6 94,1 94,4

Ошибка 2-го 
рода, % 

98,3 98,8 99,1 99,1 99,5 99,4 99,2 99,4 99,6 99,8

 
Определение относительных весов критериев 
В рамках решения задач принятия решений 

критерии, как правило, могут иметь различную важ-
ность с точки зрения лица, принимающего решение 
(ЛПР). Веса критериев имеют очень важное место в 
проблеме принятия решений [6].  

В работе использовался метод ранжирования, 
который заключается в следующем. Пусть эксперти-
за проводится группой из L экспертов, которые яв-
ляются квалифицированными специалистами в той 
области, где принимается решение. Метод ранжиро-
вания основан на том, что каждого эксперта просят 
расставить частные критерии проектируемого объ-
екта в порядке их важности. Цифрой 1 обозначают 
наиболее важный частный критерий, цифрой 2 – 
следующий по важности частный критерий и т.д. 
Эти ранги преобразовываются таким образом, что 
ранг 1 – получает оценку m (число частных крите-
риев), ранг 2 – оценку m – 1 и т.д. до ранга m, кото-
рому присваивается оценка 1. Обозначим получен-
ные оценки rik, где i – это номер i-го эксперта, k – это 
номер k-го критерия. Весовые коэффициенты вы-
числяются по (1). 

1

i
i m

i
i

r

r


 


.   (1) 

Были опрошены четыре эксперта и получены 
соответствующие оценки для определения важности 
критериев (табл. 3, 4). 

Т а б л и ц а  3  
Результаты опроса экспертов 

Эксперт Первое место Второе место Третье место 

Эксперт 1 К3 К1 К2 
Эксперт 2 К3 К1 К2 
Эксперт 3 К3 К1 К2 
Эксперт 4 К3 К2 К1 
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Т а б л и ц а  4  

Суммы баллов 
Эксперт К1 К2 К3 
Эксперт 1 2 1 3 
Эксперт 2 2 1 3 
Эксперт 3 2 1 3 
Эксперт 4 1 2 3 
Сумма 7 5 12 

 

Веса критериев приняли следующие значения: 
1 = 0,29, 2 = 0,21, 3 = 0,5. Самым важным критери-
ем является ошибка 2-го рода, вторым по значимо-
сти – точность классификации, а третьим – ошибка 
1-го рода. 

Применение принципов оптимальности 
В рамках работы были применены следующие 

методы оптимальности: 
 по Парето; 
 идеальной точки; 
 антиидеальной точки; 
 квазиравенства; 
 абсолютной уступки; 
 относительной уступки; 
 главного критерия; 
 лексикографический; 
 лексикографический квазиоптимальности. 
Первоначально был применен принцип опти-

мальности по Парето, т.к. его необходимо использо-
вать на начальной стадии решения задачи в целях 
уменьшения множества решений.  

Для определения множества Парето были по-
строены срезы по парам критериев. Если хотя бы раз 
(хотя бы на одном срезе) альтернатива попала во 
фронт Парето, то она не исключается из дальнейше-
го рассмотрения. На рис. 1–3 представлены срезы. 

 

 
Рис. 1. Фронт Парето для пары критериев К1К2  

(«точность классификации» и «ошибка 1-го рода») 
 

 
Рис. 2. Фронт Парето для пары критериев К2К3  

(«ошибка 1-го рода» и «ошибка 2-го рода») 
 

Таким образом, после исключения из рассмот-
рения ряда альтернатив во множество Парето-
оптимальных решений вошли альтернативы: А5, А7, 
А8, А10 (табл. 5). 

 
Рис. 3. Фронт Парето для пары критериев К1К3 («точность 

классификации» и «ошибка 2-го рода») 
 

Т а б л и ц а  5  
Множества Парето для пар критериев 

Критерий К1 К2 К3 
К1  {А5, А7, А8, А10} {A10} 
К2   {A5, A10} 
К3   3 
 
В результате применения остальных принципов 

оптимальности были получены результаты, позволя-
ющие однозначно определить оптимальное значение 
обучающей выборки из рассматриваемых (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а  6  

Результаты применения принципов оптимальности 

Принцип 
Альтер-
натива 

Наименование 

Идеальной точки А10 n = 21 
Антиидеальной точки А10 n = 21 
Квазиравенства А7 n = 15 
Абсолютной уступки А10 n = 21 
Относительной уступки А10 n = 21 
Главного критерия А10 n = 21 
Лексикографический А10 n = 21 
Лексикографический 
квазиоптимальности 

A10 n = 21 

 
Однозначно лучшей альтернативой является 

альтернатива A10 – объем обучающей выборки n = 21.  
Выводы 
В результате работы путем применения прин-

ципов оптимальности было определено оптималь-
ное значение объема обучающей выборки при  
аутентификации по клавиатурному почерку на мо-
бильных и портативных устройствах. 

Были сделаны соответствующие выводы о  
том, что:  

 теория принятия решений позволяет в рам-
ках решения рассматриваемой задачи успешно при-
менить принципы оптимальности для однозначного 
выявления лучшей альтернативы; 

 согласно результатам применения принци-
пов оптимальности оптимальным объемом обучаю-
щей выборки n является объем, равный 21. При дан-
ном значении показатели точности классификации и 
ошибок 1-го, 2-го рода являются наилучшими с уче-
том приоритетов важности критериев; 

 результаты работы могут быть использова-
ны для оценки количества необходимых данных по 
каждому пользователю на этапе аутентификации по 
клавиатурному почерку. 
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Модель классификации угроз нарушения безопасности  
компьютерных сетей 

 
При проектировании и разработке информационных систем возникает вопрос обеспечения безопасности обра-
батываемой информации и самой системы. Однако система защиты также подвержена угрозам. Для объектив-
ной оценки защищенности системы необходимо учитывать все возможные угрозы на все элементы системы и 
системы защиты.  В настоящей работе рассматривается влияние угроз на систему защиту и модель определения 
актуальных угроз для системы защиты. 
Ключевые слова: информационная безопасность, система защиты, угроза, модель угроз, компьютерная сеть.  
 
Проблема обеспечения информационной безо-

пасности является жизненно важной для современ-
ного информационного общества в условиях его 
постоянного развития. Вопросы, связанные с разра-
боткой механизмов защиты от различных классов 
атак, являются актуальными. При этом не менее 
важным является вопрос о том, как определить наи-
более актуальную угрозу в рамках конкретной ин-
формационной системы [1].  

В работе под моделью угроз будем понимать 
информационную модель, которая содержит сово-
купность сведений, характеризующих состояние 
безопасности объекта при возникновении опреде-
лённых опасных событий, процессов, явлений, а 
также отношений объекта с внешней средой [2]. 

При составлении модели угроз для системы за-
щиты изначально рассматривалась формальная мо-
дель реализации угроз информационной безопасно-
сти автоматизированных систем [3]. В статье была 
приведена уже модернизированная авторами модель 
Брюса Шнайера. Авторы статьи решили добавить 
время реализации угрозы, расчеты которого описа-
ны в [4]. Примером времени реализации может слу-
жить время обслуживания сети одиночного пакета, 
время обработки данных анализа ответов на нестан-
дартные запросы нарушителя. 

При изучении метода было обнаружено, что 
данная модель не подходит. Так как время реализа-

ции угрозы зависит от модели нарушителя. Модель 
нарушителя не нужна на данном этапе, так как угро-
за не зависит только от модели нарушителя, она мо-
жет существовать вне модели.  

Параллельно с работой по реализации модели 
системы защиты компьютерной сети составлялся 
перечень угроз для системы защиты. 

Для составления модели угроз для системы за-
щиты были проанализированы источники: 

1. В [5] приведен перечень различных угроз 
системе защиты с указанием типов активов, на кото-
рые данные угрозы действуют. 

2. В документе [6] представлены угрозы безо-
пасности, а также свойства безопасности для иден-
тифицированных угроз. 

3. В [7] приведена классификация угроз безо-
пасности, реализуемых с использованием скрытых 
каналов. 

Модель угроз для системы защиты представле-
на в табл. 1. 

Таким образом, была составлена модель угроз 
системе защиты. О полноте можно судить исходя из 
того, что в ней содержатся все угрозы из рассмот-
ренных источников, при этом они не привязаны к 
конкретным средствам защиты. 

Данная модель угроз системе защиты представ-
ляет собой группы, объединяющие множество схо-
жих угроз в одну группу. 
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Т а б л и ц а  1  

Модель угроз для системы защиты  
Вид угрозы Список угроз 

Конфиден-
циальности 

Фальсификация полномочий. 
Злоупотребление полномочиями. 
Несанкционированное визуальное озна-
комление с информацией. 
Утечка при утилизации оборудования и 
носителей. 
Разглашение информации 

Целостности 

Применение вредоносного программного 
обеспечения. 
Угрозы уровня межсетевых взаимодейст-
вий. 
Угрозы уровня приложений.  
Внедрение вредоносного кода.  
Технический сбой в работе оборудования.
Сбои в работе программного обеспечения. 
Использование нелицензионного ПО.  
Недостаточность функциональных харак-
теристик. 
Воздействие на систему по техническим 
каналам 

Доступности 

Угрозы уровня межсетевых взаимодейст-
вий. 
Угрозы уровня приложений. 
Отказ от действия. 
Внедрение вредоносного кода. 
Технический сбой в работе оборудования. 
Сбои в работе программного обеспечения.
Использование нелицензионного ПО 

 

Соотнесение модели угроз с моделью  
системы защиты 

На предыдущих этапах работы были разобраны 
механизмы защиты и угрозы, от которых защищают 
механизмы защиты [8]. Для соотнесения модели 
угроз с моделью системы защиты необходимо соот-
нести механизмы защиты и угрозы, от которых за-
щищают механизмы. 

Для составления перечня механизмов был про-
веден анализ различных источников: 

1. Нормативный документ [9] определяет тре-
бования по защите персональных данных различных 
категорий. 

2. В [10] определяются общие архитектурные 
элементы, относящиеся к защите, которые могут 
использоваться, когда необходима защита данных, 
передаваемых между открытыми системами. 

3. В [11] даны определения каждого механиз-
ма, приведен перечень механизмов защиты, который 
является наиболее общим. 

Перечень механизмов защиты представлен в 
табл. 2. 

Составленный перечень механизмов защиты, 
приведенный в табл. 2, сопоставляется с общими 
угрозами компьютерных систем, т.е. для каждой уг-
розы определяются защищающие от нее механизмы. 
В качестве перечня использовались угрозы, обозна-
ченные в [12]. Для удобства работы с моделью уг-
роз, которая действует на систему защиты, необхо-
димо представить её вместе с условными обозначе-
ниями каждой угрозы. Перечень угроз представлен в 
табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  2  

Перечень механизмов защиты информации  
Условное 

обозначение
Механизм 

M1 Идентификация, аутентификация 

M2 
Разграничение доступа пользователей к 
ресурсам системы 

M3 
Регистрация и оперативное оповещение о 
событиях, происходящих в системе 

M4 Резервное копирование 

M5 Маскировка информации 

M6 Контроль целостности 

M7 
Выявление уязвимостей (слабых мест) 
системы 

 
Т а б л и ц а  3  

Перечень угроз для системы защиты с условными  
обозначениями 

Множество Угрозы 
uр1 Фальсификация полномочий 

uр2 Злоупотребление полномочиями 

uр3 
Несанкционированное визуальное озна-
комление с информацией 

uр4 
Утечка при утилизации оборудования и 
носителей 

uр5 Разглашение информации 

uр6 
Применение вредоносного программно-
го обеспечения 

uр7 
Угрозы уровня межсетевых взаимодей-
ствий 

uр8 Угрозы уровня приложений 

uр9 Внедрение вредоносного кода 

uр10 
Технический сбой в работе оборудова-
ния  

uр11 
Сбои в работе программного обеспече-
ния 

uр12 Использование нелицензионного ПО 

uр13 
Недостаточность функциональных ха-
рактеристик 

uр14 
Воздействие на систему по техническим 
каналам 

uр15 Отказ от действия 
 
 
 

Исходя из табл. 2 и 3, было составлено соотно-
шение модели угроз с моделью системы защиты, 
которая представлена в табл. 4. Если угроза, дейст-
вующая на механизм защиты, выводит его из строя, 
тогда значение в таблице равно 1, иначе 0. 

После сопоставления модели угроз с моделью 
системы защиты необходимо определить актуальные 
угрозы, от которых механизм защиты не сможет за-
щитить, если будет выведен из строя. 

Исходя из табл. 4, была составлена таблица со-
поставления механизмов с угрозами. Если к данной 
угрозе есть механизм защиты, то ставится 1, иначе 
0. Сопоставление механизмов защиты с угрозами, от 
которых защищают механизмы защиты представле-
на в табл. 5. 

Исходя из табл. 2, 3 и 5, строится метод опреде-
ления актуальных угроз, «черный ящик» которого 
представлен на рис. 1. 
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Т а б л и ц а  4  

Сопоставление механизмов защиты с угрозами,  
действующими на систему защиты 

Cij М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 
uр1 1 1 1 1 1 1 1 
uр2 1 1 1 1 0 1 1 
uр3 1 0 0 0 0 0 0 
uр4 0 0 0 1 0 0 0 
uр5 1 0 0 1 0 0 0 
uр6 1 1 1 1 1 1 1 
uр7 1 1 1 1 1 1 1 
uр8 1 1 1 1 1 1 1 
uр9 1 1 1 1 1 1 1 
uр10 0 0 0 1 1 1 0 
uр11 1 1 1 1 1 1 0 
uр12 1 0 1 1 0 1 1 
uр13 0 0 0 1 0 1 1 
uр14 1 0 1 1 1 1 1 
uр15 0 0 0 1 0 0 1 

 

Т а б л и ц а  5  
Сопоставление механизмов защиты с угрозами,  
от которых защищают механизмы защиты 

Cwj М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 
u1 1 1 1 0 0 0 1 
u2 1 1 0 0 1 1 1 
u3 1 1 0 0 1 1 1 
u4 1 1 1 1 0 0 1 
u5 1 1 1 1 0 0 1 
u6 1 1 0 0 1 1 1 
u7 1 1 1 0 1 1 1 
u8 1 1 1 0 1 1 1 

 

Обработка 
данных

Перечень 
сопоставленных

механизмов с угрозами,
от которых

защищает СЗИ

Перечень 
сопоставленных

механизмов с угрозами, 
действующими на СЗИ

Перечень угроз, 
от которых СЗИ 

не может защитить

Оператор

Перечень угроз, 
действующих  на СЗИ

Возможности  СЗИ

 
Рис. 1. Метод определения актуальных угроз 

 

Суть метода: есть определенное средство защи-
ты информации, в котором уже существует опреде-
ленный перечень механизмов защиты информации 
от угроз компьютерным системам. Также существу-
ет определенный перечень угроз, который действует 
на средство защиты информации. При подаче на 
вход этих двух перечней происходит сопоставление 
перечня угроз, действующих на средство защиты 
информации и механизмов защиты. Если есть такая 
угроза, то она выводит из строя механизм защиты, и 
далее этот механизм защиты сопоставляется с угро-
зами, от которых он защищает. Составляется пере-
чень угроз в средстве защиты информации, которые 
возникли в результате вывода механизма защиты из 

строя. Затем происходит поиск механизмов защиты, 
которые могут предотвратить угрозы, от которых 
выведенный механизм уже не может защитить. И 
если нет таких механизмов защиты, которые могут 
предотвратить угрозу, то получаем на выходе пере-
чень угроз, от которых средство защиты не сможет 
защитить. 

Математическое описание метода 
определения актуальных угроз 

Существует множество механизмов защиты 
информации от угроз компьютерным системам, ко-
торые составлены исходя из рассмотренных источ-
ников, при этом не привязанных к конкретным сред-
ствам защиты: 

  1 2, ,..., nM M M M , (1) 

где  n – количество механизмов защиты информации 
от угроз компьютерным системам, n = 1, …, 7; 

М – множество механизмов защиты информа-
ции от угроз компьютерным системам, рассматри-
ваемых в работе. 

Существует множество общих угроз компью-
терных систем, рассмотренное в [11]: 

  1 2, ,..., mU u u u , (2) 

где m – количество общих угроз компьютерных сис-
тем, m = 1, …, 8; U – множество общих угроз ком-
пьютерных систем. 

  1 2, ,...,р р р рjU u u u , (3) 

где j – количество угроз, действующих на средство 
защиты информации, j = 1,…, 15; Uр – множество 
угроз, действующих на средство защиты информации. 

Угроза действует на механизм защиты, необхо-
димо посмотреть какие угрозы могут возникнуть в 
системе защиты, когда будет выведен из строя меха-
низм защиты. Просмотрев угрозы, необходимо оп-
ределить возможность других механизмов защиты 
предотвратить данную угрозу. Для этого строится 
перечень угроз, от которых не сможет быть защище-
на система (4):  

 
| , 1, 0,

'
, [1, ]

j j ij wju u U C C
U

w i w n

     
   


. (4) 

Формула (4) означает, что если в табл. 4 есть 
угроза, которая выводит механизм защиты из строя 
(обозначение 1), то просматриваем табл. 5, и если 
нет таких механизмов защиты, которые смогут пре-
дотвратить угрозу, которая возникнет из-за того, что 
будет выведен механизм из строя (обозначение 0), то 
выводим угрозу из табл. 5, от которой средство за-
щиты не сможет защитить. 

Заключение 
В ходе анализа моделей угроз системам защиты 

была составлена общая модель угроз системе защи-
ты. Данная модель угроз системе защиты содержит 
все угрозы из рассмотренных источников, при этом 
они не привязаны к конкретным средствам защиты.  

Полученная модель угроз системе защиты была 
сопоставлена с моделью системы защиты, получен-
ной в рамках предыдущей научной работы.  
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В результате был предложен метод определения 
актуальных угроз в системе защиты, в которой ис-
пользуется перечень механизмов защиты, модель 
угроз системе защиты и перечень угроз, от которых 
защищают механизмы защиты. 

При оценке защищенности системы представ-
ленный метод позволяет понять, от каких угроз сис-
тема будет не защищена при нарушении работы ме-
ханизмов защиты. 

Исходя из того, что список угроз и механизмов 
является фиксированным, то метод позволяет мини-
мизировать субъективное мнение эксперта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках 
базовой части государственного задания ТУСУР на 
2017–2019 годы (проект № 2.8172.2017/8.9). 
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О.О. Евсютин, О.О. Шумская 
 

Сравнение линейного дискриминанта Фишера  
и наивного байесовского классификатора  
в задаче стегоанализа JPEG-изображений 

 
Представлен сравнительный анализ классификатора на основе линейного дискриминанта Фишера и наивного 
байесовского классификатора применительно к методу стегоанализа JPEG-изображений. Стегоанализ осущест-
вляется на основе признаков в частотной области, рассчитываемых для квантованных коэффициентов дискрет-
ного косинусного преобразования. Для расчета признаков используются энергетические и статистические ха-
рактеристики изображений. Проведены эксперименты с различными комбинациями рассматриваемых призна-
ков. Эксперименты выявили, что наивный байесовский классификатор показал лучшую вероятность обнаруже-
ния чистых изображений и изображений с вложениями по методам F5, JSteg и PM1 по сравнению с классифи-
катором на основе линейного дискриминанта Фишера при одинаковых наборах признаков.   
Ключевые слова: стегоанализ, линейный дискриминант Фишера, наивный байесовский классификатор, циф-
ровое изображение, JPEG. 
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В наше время трудно представить жизнь без 
использования современных технологий: люди еже-
дневно делятся между собой интересными картин-
ками и фотографиями, размещая их в различных 
социальных сетях, где каждый может посмотреть и 
сохранить себе понравившееся изображение. Боль-
шинство пользователей и не подозревает, что фото-
графия милого домашнего животного, выложенная, 
например, в открытом блоге, содержит в себе скры-
тое сообщение. Стеганография – наука о способах 
передачи, хранения информации, обеспечивающих 
сокрытие факта наличия этой информации в некото-
ром сигнале, предоставляет различные методы со-
крытия данных в цифровых изображениях. По об-
ласти встраивания их можно разделить на сокрытие 
в пространственной области и сокрытие в частотной 
области [1]. 

Стегоанализ 
С появлением стеганографии начал развиваться 

и стегоанализ, представляющий собой науку о спо-
собах выявления фактов наличия скрытых сообще-
ний в цифровых объектах. 

В общем случае задача стегоанализа представ-
ляет собой задачу двухклассовой классификации. 
Для ее решения строится классификатор, работаю-
щий с некоторым набором признаков. Известны ме-
тоды стегоанализа, основанные на анализе призна-
ков цифрового изображения в пространственной 
области, и методы, основанные на признаках в час-
тотной области. В каждом методе стегоанализа зна-
чения некоторого набора признаков объединяются в 
один вектор, с которым уже работает классификатор. 
Для того чтобы начать классификацию, прежде не-
обходимо провести обучение: классификатор опре-
деляет для себя, какие интервалы значений призна-
ков принадлежат «чистым» изображениям и изо-
бражениям с вложением. Сопоставляя полученные в 
ходе обучения данные с рассчитанным вектором 
признаков исследуемого изображения, классифика-
тор определяет содержание изображения. 

В большинстве работ в качестве объекта иссле-
дования берут JPEG-изображения, пожалуй, самый 
распространенный графический формат во всей сети 
Интернет. Именно в нем сохраняется основная часть 
всей графики, которую мы видим. В настоящем ис-
следовании в качестве цифровых объектов-стегокон-
тейнеров также рассматриваются JPEG-изображения. 
Признаки, на основании значений которых осуществ-
ляется классификация, рассчитываются для блоков 
квантованных ДКП-коэффициентов. Далее представ-
лен обзор некоторых работ, в которых описываются 
частотные признаки, используемые в стегоанализе 
JPEG-изображений. 

Статья [2] описывает случай аддитивного 
встраивания в ДКП-коэффициенты и спектр призна-
ков в частотной области, основанных на соотноше-
ниях между энергией, собранной в отдельных час-
тотных коэффициентах ДКП-спектра. 

Алгоритм предполагает использование 3 при-
знаков: 
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где 0( )E f  – среднее значение частоты встречаемо-

сти AC-коэффициентов, равных 0, по всем блокам 
изображения; 1En  – энергия тех AC-коэффициен-

тов изображения, абсолютная величина которых 
больше 1. 

Эксперименты, представленные в исследовании 
[2], показали, что такой набор признаков позволяет 
успешно детектировать изображения с аддитивным 
вложением, например, такими методами, как PQ, 
JSteg, EBS. 

Авторы статьи [3] отмечают, что сокрытие со-
общения в изображении приводит к изменению ко-
личества различных квантованных ДКП-коэффици-
ентов и, как следствие, к нарушению симметрии 
гистограммы ДКП-коэффициентов. В качестве при-
знаков предлагается использовать данные статисти-
ческие величины. 

Авторы работы [4] предполагают, что следы 
применения стеганографии к цифровому изображе-
нию скрыты в ДКП-коэффициентах блоков. Авторы 
выделяют матрицы квантизации в каждом блоке 
ДКП-коэффициентов, на основе которых принимают 
решение о совместимости блока с JPEG-компрес-
сией. Если таких блоков не нашлось, то изображе-
ние без вложений, иначе в зависимости от количест-
ва таких блоков и их положения в изображении 
можно определить объем вложения и место его 
встраивания.  

Авторы работ [5, 6] используют для стегоанализа 
следующие характеристики цифровых изображений: 

1. Общая гистограмма ДКП-коэффициентов 
изображения. 

2–6. Гистограммы первых пяти AC-коэффи-
циентов, для каждого отдельно, итого 5 признаков. 

7–17. Парные гистограммы d
ijg  AC-коэффици-

ентов, значение которых находится в диапазоне от  
–5 до 5, включительно, для каждого отдельная гис-
тограмма, итого 11 признаков. 

18–23. Признаки в пространственной области 
(межблочные зависимости в разных направлениях). 

Для получения признаков данные характери-
стики рассчитываются дважды: для исследуемого 
изображения ( 1J ) и для изображения, которое полу-

чают путем обрезания исследуемого изображения 
сверху и слева на 4 пикселя ( 2J ). Такое обрезание 

изображения приводит к тому, что его разбиение на 
блоки сдвигается, в результате чего встроенное со-
общение разрушается. При этом если исходное изо-
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бражение не содержало вложения, то характеристи-
ки нового изображения не должны значительно от-
личаться от характеристик исходного. Если же в ис-
ходном изображении содержалась встроенная ин-
формация, то разница между характеристиками па-
ры изображений должна быть более существенной. 

Таким образом, в соответствии с описанным 
подходом в качестве признаков выступают не сами 
гистограммы или рассчитанные значения в про-
странственной области, а 1L  норма разности рассчи-

танных значений для 1J  и 2J . 

Рассматриваемый набор признаков 
В данной работе для исследования выбран сле-

дующий набор признаков: 
1–3 – признаки, основанные на соотношениях 

между энергией, собранной в отдельных частотных 
коэффициентах ДКП-спектра [2]. 

4 – межблочная корреляция, во время встраива-
ния вносятся изменения в блоки изображения, что 
может привести к нарушению связи между блоками: 
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где yx,  – средние значения AC-коэффициентов со-

седних блоков, 
ii yx ,  – i-е AC-коэффициенты двух 

блоков. 
5–15 – парные гистограммы d

ijg  AC-коэффици-

ентов, значения которых находятся в диапазоне от –5 
до 5 включительно [5, 6]. 

Методы классификации, применяемые в 
стегоанализе 

В известных исследованиях по стегоанализу 
цифровых изображений применяются те же методы, 
что и в иных задачах классификации и распознава-
ния образов: метод опорных векторов, нейронные 
сети, наивный байесовский классификатор (далее – 
НБК), деревья решений, линейный дискриминант 
Фишера (далее – ЛДФ).  

В [7, 8] в качестве классификатора выбран ме-
тод опорных векторов. Идея метода заключается в 
следующем: даны точки на плоскости, разбитые на 
два класса, и линия, разделяющая эти два класса; все 
новые точки (не из обучающей выборки) автомати-
чески распределяются по классам в соответствии с 
условием: точка выше прямой попадает в один 
класс, точка ниже прямой – в другой. Однако в про-
странствах высоких размерностей необходимо рас-
сматривать гиперплоскости. 

В работе [9] авторы применяют для классифи-
кации нейронные сети. Вектор значений признаков 
проходит 2 слоя нейронов сети, на каждом из кото-
рых признаки взвешиваются согласно матрице весов 
слоя, после чего исходный вектор значений призна-
ков сравнивается с теми значениями, которые были 
получены на выходе нейронной сети. Если сеть «уз-
нала» набор значений признаков, то данное изобра-
жение можно отнести к данному классу, иначе сеть 
проверяет принадлежность изображения к другому 

классу, изменяя матрицы весов. Недостаток данного 
классификатора в том, что при добавлении новых 
признаков в набор сеть существенно увеличивается. 

Авторы работ [10, 11] выбрали достаточно по-
пулярный в области стегоанализа наивный байесов-
ский классификатор. Суть данного метода заключа-
ется в подсчете апостериорной вероятности на осно-
ве известных из обучения классификатора априор-
ных вероятностей. При анализе конкретного изо-
бражения рассчитываются значения апостериорных 
вероятностей принадлежности данного изображения 
к каждому из двух рассматриваемых классов. Реше-
ние принимается на основании сравнения двух рас-
считанных вероятностей. 

В [2] применяется классификация на основе 
линейного дискриминанта Фишера. Такой класси-
фикатор достаточно часто встречается в современ-
ных работах, он гибкий относительно количества 
рассматриваемых признаков, так как проецирует 
весь вектор признаков напрямую. Суть классифика-
ции заключается в поиске лучшего направления 
данной проекции, чтобы величину можно было чет-
ко отнести к определенному классу. 

Однако чаще всего методы стегоанализа пред-
полагают достаточно объемный вектор признаков 
(десятки, сотни признаков, а также тысячи и десятки 
тысяч признаков), который достаточно сложно обра-
ботать некоторыми классификаторами. Например, 
объем вычислений метода опорных векторов и ней-
ронных сетей кратно возрастает при добавлении 
нового признака в набор. 

В настоящем исследовании сравниваются НБК 
и ЛДФ, так как они достаточно часто применяются 
исследователями, показывают хорошие результаты, 
их объем вычислений не так чувствителен к добавле-
нию новых признаков, как у вышеописанных методов. 

Эксперименты 
Для проведения экспериментов в настоящем 

исследовании были взяты стандартные полутоновые 
изображения для стеганографии (Lena, Peppers, Ba-
boon, Splash, Airplane, etc.), а также изображения из 
базы UCID (Uncompressed Colour Image Database) 
[12] и из базы USC-SIPI ID (University of Southern 
California Signal and Image Processing Institute Image 
Database) [13] разрешением 256×256 пикселей. Обу-
чение классификатора производится на 40 «чистых» 
изображениях и на 120 изображениях с вложением 
по методам F5, JSteg и PM1, тестирование – на 40 
«чистых» изображениях и на 280 изображениях с 
вложением.  

На рисунках ниже приведены примеры тесто-
вых изображений без вложения (рис. 1) и соответст-
вующих им изображений с вложением (рис. 2). 

Приведенные примеры наглядно показывают, 
что визуально распознать факт наличия встроенной 
информации практически невозможно, поэтому ре-
шить данную задачу можно только с помощью мето-
дов классификации. 

При использовании ЛДФ никакая комбинация 
признаков не показала выдающихся результатов. 
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Максимальная вероятность обнаружения с примене-
нием ЛДФ составила 60% для чистых изображений 
(набор признаков F(1)–F(3), F(5)–F(15)) и 53% для 
изображений с вложениями (набор признаков F(1)–
F(3), F(9)).  

 

 
Рис. 1. Примеры изображений без вложения 

 

 
а                                б                                  в 
Рис. 2. Примеры изображений с вложением 

по методу: а – F5; б – Jsteg; в – PM1 
 
 

Результаты тестирования алгоритма с различными 
комбинациями признаков в наборе с применением 

ЛДФ и НБК 
Изображение Чистое F5 JSteg PM1 

Линейный дискриминант Фишера 
Комбинация признаков  Вероятность обнаружения 

F(5)–F(15) 0,525 0,525 0,375 0,55 
F(1)–F(15) 0,425 0,575 0,525 0,475 

F(1)–F(4), F(9) 0,525 0,375 0,525 0,525 
F(1)–F(3), F(9) 0,575 0,45 0,625 0,525 

F(1)–F(3), F(5)–F(15) 0,6 0,575 0,45 0,55 
F(4)–F(15) 0,55 0,475 0,4 0,475 

Наивный байесовский классификатор 
Комбинация признаков  Вероятность обнаружения 

F(5)–F(15) 0,975 0,875 0,95 0,91 
F(1)–F(15) 0,9 0,875 0,95 0,91 

F(1)–F(4), F(9) 0,65 0,575 0,6 0,63 
F(1)–F(3), F(9) 0,475 0,5 0,475 0,48 

F(1)–F(3), F(5)–F(15) 0,95 0,9 0,975 0,925 
F(4)–F(15) 0,925 0,825 0,925 0,9 

 
 
Для рассматриваемых комбинаций признаков в 

наборе более удачным оказался НБК, кроме набора 

признаков F(1)–F(3), F(9). Набор признаков F(1)–
F(3), F(5)–F(15) показывает лучшие из представлен-
ных результаты в совокупности с НБК, для данного 
комплекса в 95% случаев изображение без вложения 
детектируется, в 93% случаев верно определяются 
изображения с вложением, а общая точность достиг-
ла величины в 0,937. 
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Исследование параметров гласных фонем в шепотной речи  
 
Проведено исследование параметров гласных фонем в шепотной речи. Данное исследование позволило с более 
высокой точностью определить исследуемые параметры, т.к. в отличие от вокализованной речи в шепотной ре-
чи наблюдается минимальное искажение первых двух формант в связи с особенностями голоса диктора. 
Ключевые слова: фонема, распознавание речи, шепот, шепотная речь.  
 
В настоящее время получили широкое распро-

странение DLP-системы (системы защиты от утечек 
конфиденциальной информации). Одной из важных 
функций таких систем является распознавание уст-
ной речи, так как это позволяет контролировать 
утечки через такие широко распространенные спо-
собы связи, как телефон и Skype. Поэтому исследо-
вания в области распознавания речи являются акту-
альными [1]. В данной работе рассматривается зада-
ча сравнения характеристик шепотной речи с харак-
теристиками вокализованной речи. Данные исследо-
вания необходимы, чтобы повысить качество распо-
знавания устной речи [2]. 

На первом этапе работы проводится сбор рече-
вого материала, который представляет собой набор 
речевых единиц, записанных несколькими диктора-
ми. В качестве дикторов выступили 7 человек. Дан-
ные о дикторах представлены в табл. 1. 

 

Анализируются гласные ударные звуки. Каж-
дый диктор должен был записать набор слогов с со-
гласными звуками «в», «г» и «д»: «ва», «ви», «во», 
«ву», «вы», «вэ», «га», «ги», «го», «гу», «гы», «гэ», 
«да», «ди», «до», «ду», «ды», «дэ». Звуки «в», «г» и 
«д» были выбраны, так как каждый из них имеет 
разное место образования: «в» – губной звук, «д» – 
переднеязычный, «г» – заднеязычный. Каждый слог 
необходимо было произнести три раза в голос, затем 
три раза шепотом. 

Т а б л и ц а  1  
Обезличенный список дикторов 
Номер Пол Возраст 

1 М 23 
2 М 47 
3 Ж 51 
4 М 21 
5 М 22 
6 Ж 22 
7 Ж 22 

 

 
Рис. 1. Графики слога «го» 
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Записанный речевой материал обрабатывается 
приложением SpeechSoft [3]. Выходные данные 
приложения представляют собой графики с макси-
мальными по интенсивности гармониками записан-
ных речевых единиц. Примеры таких графиков для 
слога «го» представлены на рис. 1. Сверху – график 
вокализованной речи, снизу – шепотной. Верти-
кальными линиями выделены границы гласного 
звука. 

По этим графикам можно определить частот-
ный интервал формант звука. Термин «форманта» 
обозначает определенную частотную область, в ко-
торой вследствие резонанса усиливается некоторое 
число гармоник тона, производимого голосовыми 
связками, то есть в спектре звука форманта является 
достаточно отчетливо выделяющейся областью уси-
ленных частот [4]. 

Полученные средние значения диапазонов час-
тот первой и второй форманты для вокализованной 
и шепотной речи представлены в табл. 2. Значения 
частот даны в герцах. 

 
Т а б л и ц а  2  

Диапазоны частот формант 
Первая форманта Вторая форманта Гласная 

Вокализованная Шепотная Вокализованная Шепотная
а 488-717 623-800 975-1260 1247-1440
и 358-517 367-600 2290-2400 2260-2400
о 550-725 646-792 872-1163 1069-1277
у 429-610 543-714 835-1070 1008-1208
э 558-711 650-780 2107-2257 2133-2300

 
 

Также было проведено сравнение слогов с оди-
наковыми гласными звуками, но с разными соглас-
ными. В результате был выявлен разброс диапазо-
нов частот второй форманты для вокализованной 
речи. Так, для звука «а» в слоге с согласной «в» вто-
рая форманта лежит в диапазоне ~1400–1700 Гц, для 
слога с согласной «г» – в диапазоне ~1100–1600 Гц, 
для слога с согласной «д» – в диапазоне ~1300– 
1700 Гц. В шепотной речи для всех согласных вто-
рая форманта лежит в диапазоне частот ~1400– 
1600 Гц. То есть такого разброса как в вокализован-
ной речи не наблюдается. 

В ходе исследований было подтверждено, что у 
гласных звуков в шепотной речи присутствует фор-
мантная структура, аналогичная структуре звуков 
вокализованной речи. В результате исследований 
были установлены более точные диапазоны частот 
для первых двух формант  
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Сложность расчета точных распределений вероятности значений 
статистик и область применения предельных распределений 

 
Для построения критериев согласия в рамках анализа текстовой информации рассматриваются возможности 
применения точных и предельных распределений вероятностей значений статистик. Анализируются вычисли-
тельная и временная сложности расчёта точных распределений значений статистик тривиальным методом пол-
ного перебора и частотным методом. Сравниваются возможности по расчету точных распределений с исполь-
зованием частотного метода и тривиального метода полного перебора. Исследуются значения граничных пара-
метров, для которых возможен расчет точных распределений на современном этапе. 
Ключевые слова: вероятность, статистика, критерий, точное распределение, предельное распределение, вы-
числительная сложность метода, производительность многопроцессорной вычислительной системы. 
 
Для решения многих задач используются стати-

стические методы, основанные на применении кри-
териев согласия с равновероятным распределением. 
Одним из ярких примеров таких задач, использую-
щихся в информационных моделях обработки тек-
стов [1], является задача выделения из массива тек-
стов таких текстов, знаки в которых распределены 
случайным равновероятным образом. 

Пусть тексты массива представляются последо-
вательностями знаков длины n в некотором алфавите 

мощности N. Из массива необходимо отобрать тек-
сты, которые являются реализациями случайных 
последовательностей с равномерным распределени-
ем на множестве всех своих значений, другими сло-
вами, случайные выборки длины n из равновероят-
ного распределения на алфавите мощности N. 

Отбор текстов с равновероятным распределени-
ем знаков производится с помощью применения 
критерия согласия с равновероятным распределени-
ем. Размер критерия согласия определяет долю лож-
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но отобранных как равновероятные текстов, содер-
жащих неравновероятное распределение знаков. 
Вычисление размера критерия согласия требует 
знать вероятностные распределения значений при-
меняемых в критерии статистик. Расчет вероятност-
ных распределений значений применяемых в крите-
рии статистик является сложной вычислительной 
задачей. 

Целью данной работы является описание гра-
ниц областей возможности вычисления точных рас-
пределений вероятностей значений статистик на 
современном этапе развития вычислительной тех-
ники и сравнение их с границами области примене-
ния предельных распределений. 

Основные результаты, представленные в статье, 
получены авторами в 2016–2017 гг. и опубликованы 
в работах [7, 8, 11]. 

1. Построение критерия согласия 
Задача состоит в том, чтобы относительно ν-го 

текста Tn,N (ν) длины n, состоящего из знаков алфа-
вита AN ={a1, ..., aN} мощности N, 

Tn,N (ν) = { t1(ν), …, tn (ν)} 
проверить простую гипотезу H0 , заключающуюся в 
том, что все знаки текста (испытания) 

{ti (ν) | i = 1, ...., n} 
принимают значения из множества (алфавита)  
AN ={a1, ..., aN} мощности N, |A|=N с вероятностями, 
равными 1/N,  

{P( ti (ν) = aj ) = 1/N | i = 1, ...., n; j = 1, ...., N}, 
т.е. наблюдается выборка из равновероятного поли-
номиального распределения, где n и N принадлежат 
множеству натуральных чисел. Для проверки гипо-
тезы H0 о функции распределения строится крите-
рий согласия [2]. 

В качестве альтернативы рассматривается 
сложная гипотеза H, состоящая в том, что текст  
Тn,N (ν) является выборкой из неравновероятного по-
линомиального распределения, т.е. существуют та-
кие k и l, k ≠ l , что 

{ P(ti = aj ) ≠ 1/N | i = 1, .... , n; j = k, l}. 
Будем отвергать гипотезу H0  при 

Sn (Тn,N (ν))  c, 
где Sn – некоторая функция от текста Тn,N (ν) (стати-
стика), а c − некоторая константа, которая выбирает-
ся исходя из заданного размера критерия : 

P {Sn  c} = . 
2. Расчет точных распределений значений 

статистик методом полного перебора 
Не нарушая общности приводимых рассужде-

ний и не вводя ограничений на вид статистики в 
качестве примера статистики Sn критерия согласия 
будем рассматривать введенную в [3, 4] статистику 
хи-квадрат – n: 

2

1

( )N
i i

n
i i

nph

np


  , 

где hi – частота встречаемости знака (исхода) ai, n – 
длина текста (объем выборки), N – число исходов 

полиномиальной схемы (мощность алфавита AN)  и  
pi – вероятность ai -го исхода. 

Для применения статистического критерия со-
гласия, основанного на статистике Sn = n [5], необ-
ходимо знать распределение вероятности значений 
статистики (распределение вероятности) Sn: 

P {Sn  c} 
для равновероятной полиномиальной схемы, когда 

{pi = 1/N  | i = 1, ..., N}. 
Вычислительная сложность (число машинных 

операций) расчета точных распределений значений 
статистики PТ {Sn  c} методом полного перебора 
текстов – Спп(PТ {Sn  c}) определяется количеством 
возможных неповторяющихся текстов Тn,N (ν) длины 
n, состоящих из знаков алфавита мощности N, и 
имеет вид 

Спп(PТ {Sn  c}) = N n × C(Sn (Тn,N (ν))),         (1) 
где Nn – количество таких текстов, равное числу пе-
рестановок с повторениями из N элементов по n [6], 
а C(Sn(Тn, N(ν))) есть вычислительная сложность 
расчета значений статистики Sn для одного текста 
длины n, состоящего из знаков алфавита мощности 
N. Такой подход позволяет производить расчеты без 
ограничения на вид статистики Sn. В работе авторов 
[7] было показано, что C(Sn(Тn,N(ν))) может быть 
оценена следующим числом операций: 

C(Sn (Тn,N (ν))) = 5n + 3N + 50,              (2) 
где  5n − число операций на маркировку текста дли-
ны n;  3N − число операций на вычисление стати-
стики Sn  на равновероятном распределении с N ис-
ходами;  50 − число вспомогательных операций. 

Для проведения расчета точных распределений 
вычислительная сложность этих расчетов должна 
обеспечиваться производительностью используемых 
вычислительных средств Пвс и временем Т для про-
ведения расчета: 

Спп(PТ {Sn  c}) ≤ Пвс × Т.                (3) 
Следовательно, исходя из (1) и (3) основным 

соотношением, связывающим значения параметров 
текста (n, N), для которых рассчитываются точное 
распределение, производительность используемых 
для расчеты вычислительных средств Пвс и време-
нем проведения расчета Т, является 

N n × C(Sn (Тn,N (ν))) ≤ Пвс × Т.             (4) 
На современном этапе, принимая во внимание 

развитие технологий производства кристаллов про-
цессорных элементов, влекущее за собой рост их 
производительности, и создание высокопроизводи-
тельных многопроцессорных вычислительных сис-
тем, можно предположить, что мы имеем доступ к 
вычислительному ресурсу производительностью  
Пвс = 1016 операций в секунду в течение времени  
Т = 30 дней или 2 592 000 с, т.е. мы можем за пре-
доставленное нам «машинное» время произвести 
для решения задачи расчета точных распределений 
методом полного перебора 2,592×1022 операций. 
Будем считать это время «приемлемым» для реше-
ния задачи расчета точных распределений. 
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Учитывая принятые ограничения и (4), пара-
метры n и N должны удовлетворять следующему 
соотношению: 

N n ≤ 2,59 × 1022 / (5n+3N +50).             (5) 
Используя принятые выше предположения, для 

всех N от 2 до 256 были рассчитаны максимальные 
значения параметра n, для которых на вычислитель-
ном ресурсе производительностью 1016 операций в 
секунду за «приемлемое» время 1 месяц могут быть 
рассчитаны точные распределения статистик Sn. 
Значения параметров приведены в столбце 1 табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1    

Максимальные значения параметров текстов, для 
которых могут быть рассчитаны точные распределе-

ния статистик Sn 
Объем выборки  
(длина текста) n 
Условия расчета 

Число исходов полино-
миальной схемы  

(мощность алфавита) N 
1 2 3 4 

2 65 69 72 75 
4 33 35 36 37 
8 22 23 24 25 
10 20 21 21 23 
16 16 17 18 19 
26 14 14 15 16 
36 12 13 14 14 
46 12 12 13 13 
64 11 11 12 12 
96 10 10 10 11 

128 9 9 10 10 
256 8 8 8 8 

 

Для анализа величины роста длины текстов n, 
для которых могут быть рассчитаны точные распре-
деления статистик Sn, с использованием (4) был про-
веден расчет значений параметра n в условиях воз-
можного увеличения ресурсов расчета по длитель-
ности «приемлемого» времени и производительно-
сти вычислительных средств: 

– Т = 1 год, Пвс = 1016 оп./с – столбец номер 2 
табл. 1; 

– Т = 1 месяц, Пвс = 1018 оп./с – столбец номер 3 
табл. 1; 

– Т = 1 год, Пвс = 1018 оп./с – столбец номер 4 
табл. 1. 

Сравнение значений параметра при n, получен-
ных при различных условиях проведения расчетов 
(столбцы 2–4 табл. 1) с значениями, полученными 
при Т = 1 месяцу и Пвс = 1016 (столбец 1 табл. 1), 
показывают, что: 

– увеличение время расчета Т дает незначи-
тельный, больше 2, прирост длины сообщений для 
алфавитов мощности при N < 8; 

– увеличение производительности используе-
мых для расчета вычислительных средств Пвс дает 
незначительный, больше 2, прирост длины сообще-
ний для алфавитов мощности при N < 10; 

– одновременное увеличение время расчета Т и 
производительности используемых для расчета вы-
числительных средств Пвс дает незначительный, 
больше 2, прирост длины сообщений для алфавитов 
мощности при N < 36. 

Таким образом, увеличение ресурсов расчета по 
длительности «приемлемого» времени расчета и 
производительности используемых вычислительных 
средств не дает возможности сколько-нибудь прак-
тически значимого увеличения длин текстов, для 
которых можно рассчитать точные распределения 
статистик. 

Максимальные значения параметров статистик 
Sn – (n, N), соответствующие столбцу 1 табл. 1, при-
ведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма параметров, для которых могут быть 
рассчитаны точные распределения: 1 – область располо-
жения параметров точных распределений, полученных 

методом полного перебора 
 

По аналогии с [7] область расположения пара-
метров точных распределений назовем областью О1. 
Заметим, что по построению О1 содержит только 
пары натуральных чисел (n, N). Верхнюю границу 
области O1 обозначим через G1. 

Рассматривая вычислительную сложность рас-
чета точных распределений тривиальным методом 
полного перебора, следует отметить, что даже для 
небольшой длины текста n = 50 при мощности ал-
фавита N = 256 вычислительная сложность такого 
расчета составит 2,76×10123 операций, что при вы-
числительном ресурсе производительностью 1016 
операций в секунду потребует 8,74×10115 лет. Отме-
тим, что приведенная временная сложность расчета 
намного превышает оцениваемый возраст вселенной 
~13,81×109 лет. 

3. Расчет точных распределений значений 
статистик частотным методом 

Ранее и в работе [8] авторами исследовался во-
прос расчета точных распределений статистики Sn 
хи-квадрат – n, предложенной Карлом Пирсоном в 
[3, 4], где hi – частота встречаемости знака (исхода) 
ai, n – длина текста (объем выборки), N – число ис-
ходов полиномиальной схемы (мощность алфавита 
AN)  и  pi – вероятность ai-го исхода. Но расчеты точ-
ных распределений статистики n исследовались в 
общем случае, без учета свойств класса статистик, к 
которым она принадлежит. 

Одним из замечательных свойств класса сим-
метричных аддитивно разделимых статистик, к ко-
торым принадлежит статистика n, является то, что 
при равновероятном распределении знаков текста 

Область параметров расчета точных 
распределений
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{P( ti (ν) = aj ) = 1/N | i = 1, ..., n; j = 1, ..., N} 
они симметричны относительно входящих в них 
частот встречаемости знаков текста – hi. 

Тогда для расчета распределение вероятности 
значений статистики (распределение вероятности) Sn  

P {Sn  c} 
для равновероятной полиномиальной схемы, когда 

{pi = 1/N  | i = 1, ..., N},  
можно перейти от перечисления всех текстов длины 
n в алфавите AN ={a1, ..., aN} мощности N  

T n,N (ν) = { t1(ν), … , tn (ν) },  ν=1, ..., Nn 
к перечислению всех решений уравнения 

h1+ ….+ hN = n                           (6) 
в неотрицательных целых числах т.е. 0 ≤ hi ≤ n. Чис-
ло таких решений (6) равно [6] числу сочетаний с 
повторениями из N элементов по n 

 1N n
n
  . 

С каждым решением уравнения (6) связано 

 1N nnN n
   текстов Tn,N (j) длины n в алфавите 

мощности N. 
Тогда вычислительная сложность (число ма-

шинных операций) расчета точных распределений 
значений статистик PТ{Sn  c} методом, использую-
щим частоты входящих в тексты знаков алфавита, 
назовем его частотным методом – Счм(PТ{Sn  c}), 
определяется количеством решений уравнения (6) в 
неотрицательных целых числах и имеет вид 

 ( ) ( )
1чм

1( { }) ( ( ,..., )) ,i i
Т Nn n

N nC Р S c С S h h n
      (7) 

где )),...,(( )()(
1

i
N

i hhSС n  есть вычислительная слож-

ность расчета значений статистики Sn для одного 
решения ),...,( )()(

1
i

N
i hh  уравнения (6) с учетом вклада 

этого решения в PТ {Sn  c}. 
По аналогии с [7] определим вычислительную 

сложность расчета одного значения статистики Sn от 
),...,( )()(

1
i

N
i hh  в (3N+100) машинных операций: 

( ) ( )
1( ( ,..., )) 3 100, (8)i i

NnС S h h N   

где 3N – число операций для вычисления статистики 
Sn на равновероятном полиномиальном распределе-
нии с N исходами, 100  число вспомогательных 
операций. 

Аналогично методу полного перебора для прове-
дения расчета точных распределений частотным мето-
дом его вычислительная сложность Счм(PТ{Sn  c}) 
должна обеспечиваться производительностью ис-
пользуемых вычислительных средств Пвс и време-
нем Т проведения расчета. 

Счм(PТ {Sn  c}) ≤ Пвс×Т.                 (9) 
Следовательно, исходя из (7)–(9) основным со-

отношением, связывающим значения параметров 
текста (n, N), для которых частотным методом рас-
считывается точное распределение, производитель-
ность используемых для расчета вычислительных 
средств Пвс и время проведения расчета Т, является 

 ( ) ( )
вс1

1( ( ,..., )) П .i i
Nn

N nС S h h Тn
           (10) 

Для условий принятых к производительности 
вычислительных средств: Пвс = 1016 операций в се-
кунду, и времени расчета: Т = 30 дней, или 2 592 000 с, 
поведем оценку параметров (n, N), для которых на 
современном этапе точные распределения могут 
быть рассчитаны частотным методом. 

Принимая во внимание ограничения к Пвс и Т и 
(10), параметры n и N должны удовлетворять сле-
дующему соотношению: 

  222,59 101
3 100

N n
n N

  


.                (11) 

Используя принятые выше предположения, для 
всех натуральных целых N от 2 до 256 были рассчи-
таны максимальные значения параметра n, для кото-
рых на вычислительном ресурсе производительно-
стью 1016 операций в секунду за «приемлемое» вре-
мя 1 месяц могут быть рассчитаны точные распре-
деления статистик Sn рассматриваемым частотным 
методом. Значения параметров приведены в табл. 2 
вместе со значениями, полученными при тех же ус-
ловиях расчета методом полного перебора в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  2  
Максимальные значения параметров текстов,  
для которых могут быть рассчитаны точные  
распределения статистик Sn методом полного  

перебора и частотным методом 
Объем выборки (длина текста) nЧисло исходов полино-

миальной схемы (мощ-
ность алфавита) N 

Метод  
полного перебора 

Частотный 
метод 

5 28 41584 

7 23 3233 

8 22 1498 

9 21 834 

10 20 527 

15 17 142 

20 15 76 

26 14 50 

36 12 34 

52 11 24 

64 11 21 

96 10 17 

128 9 14 

192 8 12 

256 8 11 
 

Максимальные значения параметров текстов  
(n, N), соответствующие табл. 2, приведены на рис. 2. 

Анализ значений табл. 2 показывает, что при-
менение частотного метода расчета точных распре-
делений для алфавитов мощности N от 2 до 64 дает 
возможность рассчитывать точные распределения 
симметричных аддитивно разделимых статистик Sn 
для длин сообщений n, в 2 раза и более превосходя-
щих длины сообщений, для которых возможен рас-
чет точных распределений методом полного перебо-
ра. Для алфавитов мощности N более 64 разницу в 
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длинах сообщений n, для которых могут быть рас-
считаны точные распределения сравниваемыми ме-
тодами, можно считать незначительной. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма параметров, для которых могут быть 
рассчитаны точные распределения: 1 – методом полного 

перебора, 2 – частотным методом 
 
 

В разд. 2 данной статьи при анализе метода 
полного перебора авторами было показано, что ни 
разумное увеличение время расчета точных распре-
делений до одного года, ни гипотетическая возмож-
ность использования вычислительных средств на 
два порядка более производительных, до 1018 оп./с, 
не дадут сколько-нибудь практически значимого 
увеличения длин сообщений, для которых можно 
рассчитать точные распределения статистик. 

Для полноты исследования возможностей час-
тотного метода расчета точных распределений и 
сравнения его с методом полного перебора приведем 
значения вычислительной сложности расчета точ-
ных распределений для различных длин текстов n и 
мощностей алфавита N. Результаты расчетов приве-
дены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3  

Вычислительная сложность расчета точного  
распределения симметричных аддитивно  

разделимых статистик Sn методом полного перебора  
и частотным методом 

Параметры полиномиаль-
ной схемы  

Вычислительная сложность 
(оп./с) 

N мощность 
алфавита 

n длина 
текста 

Метод полного 
перебора 

Частотный 
метод 

26 50 2,12×1073 9,36×1021 
26 100 1,97×10144 2,31×1028 
26 150 1,55×10215 2,26×1032 
64 30 6,01×1056 6,42×1026 
64 50 1,00×1093 1,08×1035 
128 30 9,61×1065 7,10×1034 
256 30 1,71×1075 2,97×1043 
256 50 2,76×10123 6,66×1060 
 
Расчеты значений табл. 1–3 проводились с по-

мощью программ составленных на высокоуровне-
вом языке Python [9], 64-битной версии 3.5.1, с ис-
пользованием модуля decimal для работы с числами 
большой разрядности. 

Сравнение вычислительной сложности расчета 
точных распределений статистик показывает, что 
частотный метод имеет гораздо меньшую вычисли-
тельную сложность, отличающуюся от вычисли-
тельной сложности метода полного перебора на 
много порядков, но и его сложность не позволяет 
этим методом проводить расчеты для практически 
значимых значений параметров на современном 
этапе развития вычислительной техники [10]. 

Область параметров, для которых частотным 
методом могут быть рассчитаны точные распреде-
ления, назовем областью О1. Верхнюю границу об-
ласти O1 обозначим через G1. Напомним, что О1 со-
держит только пары натуральных целых чисел (n, N). 

4. Применение предельных распределений 
значений статистик 

Важнейшим свойством статистики n, точное 
распределение вероятностей значений которой мы 
пытаемся рассчитать различными методами для ин-
тересующих нас значений параметров n и N, являет-
ся то, что при 
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i

npm min
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её предельное распределение не зависит от вероят-
ностей исходов полиномиальной схемы Npp ,...,1  и 

совпадает с 2-распределением с (N  1) степенью 
свободы, впервые рассмотренным Хельмертом [8] и 
Пирсоном [6] и являющимся распределением суммы 
квадратов независимых случайных величин 
ξ1, …, ξN–1, имеющих нормальное распределение с 
параметрами (0,1) [12]: 

1
2

1

2
.

N

i
i




   

В нашем случае при равновероятном полино-
миальном распределении 

{pi = 1/N  | i = 1, ..., N} 
должно выполняться условие 

m = n/N  . 
Вопросом, начиная с какого m можно пользо-

ваться предельным распределением, задавались мно-
гими авторы, и не всегда их мнения совпадали. В 
[11] Фишер рекомендует ограничение m  5, в [12] 
Крамер  m  30, в [13] Кендалл  m  20. 

Результаты теоретической оценки остаточного 
члена в предельной теореме, приводимые в [15], 

имеет вид O
1

( )
N

Nn



 и мало что дают для практиче-

ского применения. 
Для m = 5 проведем построения области распо-

ложения параметров предельных распределений O3, 
области значений параметров (n, N)  пар натураль-
ных чисел, для в которых, согласно Фишеру [11] 
могут применяться предельные распределения. Обо-
значим нижнюю границу области O3 через G2. Ми-
нимальные значения параметров области предель-
ных распределений приведены в табл. 4 и показаны 
на рис. 3. 

Области параметров расчета точных 
распределений
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Т а б л и ц а  4  

Минимальные значения параметров текстов при  
m = 5, для которых могут быть использованы  

предельные распределения статистик Sn 
Число исходов полиномиальной 
схемы (мощность алфавита) N 

Объем выборки 
(длина текста) n 

2 10 
10 50 
26 130 
36 180 
46 230 
64 320 
96 480 

128 640 
256 1280 

 

 
Рис. 3. Диаграмма области предельных распределений, 
ограниченная снизу границей G2: 1 – область расположе-
ния параметров точных распределений, получаемых час-
тотным методом, 2 – область неопределенности, 3 – об-
ласть расположения параметров предельных распределений 

 
5. Ограничения на применение точных  

и предельных распределений 
Анализируя диаграмму областей точных и пре-

дельных распределений на рис. 3, видим, что между 
областью точных распределений О1 и областью пре-
дельных распределений О3 располагается область, 
для которой на современном этапе не могут быть 
рассчитаны точные распределения, а предельные 
распределения не могут быть использованы, обозна-
чим эту область через О2 и назовём областью неоп-
ределенности. Нижней границей области О2 являет-
ся граница G1, определяющая верхнюю границу об-
ласти возможного расчета точных распределений О1. 
Верхней границей области О2 является граница G2, 
определяющая нижнюю границу области примене-
ния предельных распределений. 

Именно в области неопределенности О2 нахо-
дятся значения интересующих нас на практике па-
раметров текстов, например: для N = 64, когда алфа-
вит AN состоит из латинских и русских букв, цифр и 
некоторых специальных символов, а длина текста 
n16, либо когда N = 128, а алфавит AN состоит из 
латинских и русских, прописных и заглавных букв, 
цифр и специальных символов, а длина текста n  12. 
Именно такие требования к параметрам предъявля-

ются при разработки алгоритмов идентификации 
пользователей, например в банковской сфере. 

Для возможности расчета точных распределе-
ний для всех параметров из области неопределенно-
сти должно выполняться условие для производи-
тельности (9), принимающее при принятом предпо-
ложении о времени расчета Т, равном 1 месяцу, и 
стремлении m к бесконечности: 

n = m N 
следующий вид: 

NmN ((5m +3) × N +50) = Пвс оп./с × 2 592 000 с.  (12) 
С помощью выражения (12) проводим расчеты 

значений минимальной производительности вычис-
лительных средств Пвс, которые могут позволить для 
разных алфавитов рассчитать за один месяц точные 
распределения для области неопределенности при 
m, равном 5, 20 и 30 соответственно. Результаты рас-
четов приведены в табл. 5. Анализ результатов рас-
чета значений производительности вычислительных 
средств, необходимых для получения точных рас-
пределений статистик во всей области неопределен-
ности О2, и сравнение их с показателями роста про-
изводительности современных и перспективных 
вычислительных средств [10] показывает, что для 
мощностей алфавита N больше 8 на современном 
этапе развития они недостижимы даже при увеличе-
нии «приемлемого» времени расчета с одного меся-
ца до одного года. 

Одновременно, основываясь на выводах [10], 
можно сказать, что и модернизация современных 
вычислительных средств с использованием новей-
ших технологий обработки кристаллов в ближайшей 
перспективе не даст нам практически значимых ре-
зультатов в решении вычислительно трудоемкой 
задачи, которой является расчет точных распределе-
ний вероятности значений статистик произвольного 
вида. 

 

Т а б л и ц а  5  
Минимальные значения производительности  
вычислительных средств необходимые для  
расчета точных распределений статистик Sn  

во всей области неопределенности 
Значение производительности Пвс 

(оп./с) 
Число исходов 
полиномиальной 
схемы (мощность 

алфавита) N 
m = 5 m = 20 m = 30 

5 2,2×1013 1,7×1066 2,2×10101 
6 1,8×1019 6,2×1089 4,4×10136 
8 1,4×1032 1,1×10141 2,7×10213 

10 1,3×1046 4,2×10196 6,1×10296 
16 4,1×1092 1,36×10382 9,15×10574 

 
Для оценки времени достижения требуемой для 

расчетов точных распределений производительно-
сти вычислительных средств воспользуемся одной 
из интерпретаций закона, впервые сформулирован-
ного в 1965 г. в журнале Electronics одним из осно-
вателей корпорации Intel Гордоном Муром [16],  
утверждающей, что раз в восемнадцать месяцев  
производительность вычислительных средств уд-
ваивается. 

Области параметров точных и предельных 
распределений
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Для этого будем считать, что в 2017 г. мы имеем 

производительность 1016 оп./с, а для расчета точных 
распределений статистик для полиномиальной схе-
мы десятичного алфавита N = 10 и m = 5 в соответ-
ствии с табл. 3 необходимо иметь производитель-
ность 1,3×1046 оп./с. В соответствии с используемой 
нами интерпретацией закона Мура это может про-
изойти через более чем 155 лет, т.е. в 2173 г. 

Поэтому расчет точных распределений значе-
ний статистик для построения статистический кри-
териев еще долго будет оставаться актуальной про-
блемой для специалистов в области математической 
статистики, вычислительной математики и про-
граммирования. 

Заключение и выводы 
В работе рассмотрена вычислительная слож-

ность расчета точных распределений значений ста-
тистик, используемых для построения статистиче-
ских критериев анализа текстов, основанного на 
методе полного перебора текстов. Используемый 
метод полного перебора текстов позволяет рассчи-
тывать точные распределения значений любых ста-
тистик без ограничений на их вид. Рассчитаны гра-
ницы области параметров текстов – области точных 
распределений, для которых на современном этапе 
за «приемлемое» время методом полного перебора 
могут быть рассчитаны точные распределения ста-
тистик произвольного вида. 

Рассмотрен частотный метод расчета точных 
распределений значений статистик. Показана воз-
можность применения частотного метода для расче-
та точных распределений значений симметричных 
аддитивно разделимых статистик для широкого 
спектра параметров текстов. Проведен расчет пара-
метров границ применения частотного метода. 

Проведен расчет границы области параметров 
текстов – области точных распределений, для кото-
рых на современном этапе за «приемлемое» время 
могут быть рассчитаны точные распределения. 

Показано, что ни увеличение производительно-
сти вычислительных средств, ни разумное увеличе-
ние времени расчета не приводит к практически 
значимому увеличению значений параметров тек-
стов, для которых могут быть рассчитаны точные 
распределения. 

Приведены значения границы области парамет-
ров текстов – области предельных распределений, 
для которых без потери размерности критерия могут 
применяться предельные распределения. 

Между областями точных и предельных рас-
пределений выявлено наличие непрерывной, в 
смысле содержания всех пар натуральных чисел, 
области значения параметров текстов – области не-
определенности, для которых не могут быть расчи-
таны точные распределения и неприменимы пре-
дельные распределения, так как их применение при-
водит к многократному увеличению размерности 
статистического критерия и ставит под сомнение 
правильность решения о проверке гипотезы. 

Рассчитаны параметры нижней и верхней гра-
ниц области неопределенности. 

Рассчитаны и проанализированы значения про-
изводительности вычислительных средств, необхо-

димой для расчета точных распределений в области 
неопределенности. Сделан вывод о том, что требуе-
мая производительность практически недостижима 
в ближайшее время. 

Необходимость проведения статистического 
анализа текстов на всём практическом спектре их 
параметров требует ликвидации области неопреде-
ленности. Показано, что применение частотного 
метода расчета точных распределений как альтерна-
тивы тривиальному методу полного перебора не 
решает данной задачи. Решение задачи по расчету 
точных распределений в области неопределенности 
может лежать в направлении разработки новых под-
ходов к понятию точных распределений, что являет-
ся предметом дальнейших исследований авторов. 
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Несмотря на более чем тридцатилетнюю исто-
рию развития и внедрения MES-систем (manufac-
turing execution system, система управления произ-
водственными процессами) достаточно небольшое 
количество предприятий металлургической отрасли 
использует в своей деятельности системы класса 
MES, при этом ни на одном из предприятий в пол-
ной мере не реализованы все восемь функций дан-
ного вида программного обеспечения. 

Причинами такой ситуации являются как низ-
кий уровень автоматизации или наличие только ло-
кальной автоматизации технологических процессов, 
так и непроизводственные причины, описанные  
Э.Л. Ицковичем [1]. 

Однако внешние условия, например такие как 
создание оптового рынка электроэнергии и мощно-
сти (ОРЭМ), вынуждаю предприятия менять кон-
сервативные подходы к планированию производст-
ва, в том числе с целью обеспечения допустимой 
величины ошибки прогнозирования потребления 
электроэнергии на сутки вперед. 

Интеграция систем управления  
технологическими процессами 

Подавляющее большинство металлургических 
предприятий, в частности предприятий цветной ме-
таллургии, было построено и введено в эксплуата-
цию до 1990 г. 

В результате процессов перепродажи предпри-
ятий и смены технической политики из-за смены 
собственников на предприятиях было установлено 
большое количество локальных систем управления 
на разнородных аппаратных платформах. 

Наличие широкой номенклатуры средств авто-
матизации приводит к усложнению процесса экс-
плуатации данных систем, что усугубляется текуч-

кой персонала цехов КИПиА (контрольно-измери-
тельные приборы и автоматика). 

Также отрицательно влияет на надежность тех-
нологических систем и систем автоматизации высо-
кая стоимость владения разнородными системами 
автоматизации из-за необходимости заказа большого 
количества ЗИП (запасные части, инструменты, 
принадлежности) для АСУТП (автоматизированная 
система управления технологическим процессом). 

С учетом современного состояния рынка цвет-
ных металлов и экономической ситуации наиболее 
предпочтительным вариантом повышения уровня 
автоматизации металлургических предприятий, с 
точки зрения обоснования инвестиций и осуществ-
ления возможности повышения объемов выпуска 
продукции за счет оптимального управления, явля-
ется именно интеграция систем управления в еди-
ный программно-аппаратный комплекс без замены 
существующего нижнего и среднего уровня. 

Рассмотрим более подробно основные аспекты 
интеграции систем управления. Из-за индивидуаль-
ной специфики каждого автоматизированного про-
изводства наличие группы стандартов ГОСТ Р МЭК 
62264 [2] не является инструментом, способным 
помочь решить вопросы построения интегрирован-
ной АСУТП. 

С точки зрения интеграции существует два ос-
новных способа объединения систем управления – 
программный и аппаратный. В первом случае пред-
полагается объединение данных с различных 
SCADA-систем или иных программных платформ в 
единую SCADA-систему при помощи различных 
протоколов обмена данными. 

Во втором случае появляется необходимость 
аппаратной надстройки в виде центрального кон-
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троллера, который осуществляет сбор данных с ло-
кальных АСУТП, передает информацию на верхний 
уровень и выполняет функции главного регулятора 
для оптимальной синхронизации непрерывных тех-
нологических процессов. 

Несмотря на очевидный недостаток второго ва-
рианта в виде необходимости закупки дополнитель-
ного аппаратного обеспечения, он обладает неоспо-
римыми преимуществами. Во-ервых, для крупных 
металлургических предприятий, осуществляющих 
полный производственный цикл выпуска металла, 
например от обогащения руды до выпуска черновой 
меди или от переработки концентратов до производ-
ства цинковых чушек, в рамках одного цеха может 
производиться несколько технологических процес-
сов, связанных между собой передачей массы и 
энергии, но не связанных по линии информационно-
го обмена. В связи с этим управление по возмуще-
нию, а не управление по заданию или введению 
форсирующего сигнала приводит к ухудшению ка-
чества процесса регулирования, что, в свою очередь, 
приводит к перерасходу энергии и веществ. Для син-
хронизации работы систем управления целесооб-
разно установить цеховой контроллер и в нем реали-
зовать АСУ цеха. 

Во-вторых, межцеховая интеграция, которая 
также необходима по причине связанности непре-
рывных процессов, проще осуществима на единой 
аппаратной платформе, что, в свою очередь, исклю-
чает риски, связанные с интеграцией при помощи 
серверов и АРМ по причине специфики обеспечения 
надежности работы операционных систем. 

Таким образом, структура интеграции систем 
управления в рамках среднего уровня приведена на 
рис. 1. 

 

ЛАСУ ЛАСУ

Цех 1

ЛАСУ ЛАСУ

Цех 2

ЦКЦК

MES

ЦЩУЦЩУ

  
Рис. 1. Структура интегрированной системы управления:  
MES – manufacturing execution system; ЦЩУ – цеховой 
щит управления; ЦК – цеховой контроллер; ЛАСУ –  
локальная автоматизированная система управления 

 
Еще одним преимуществом предлагаемой ин-

тегрированной системы является возможность осу-
ществления технического перевооружения ЛАСУ 
без изменения структуры вышестоящих подсистем. 

Безусловно, повышение качества процесса ре-
гулирования положительно сказывается на результа-
тивности производственного процесса и на характе-
ристиках выпускаемой продукции, что улучшает 
экономические показатели предприятия. Однако 
существуют достаточно большие резервы повыше-
ния эффективности за счет реализации более высо-
коуровневых систем управления производством, а 

именно MES-систем, что невозможно без интегра-
ции систем управления производством [3–5]. 

Выделяют 8 основных функций MES-систем в 
соответствии с моделью c-MES [6, 7]: 

1. RAS (англ. Resource Allocation and Status) – 
контроль состояния и распределение ресурсов. 

2. DPU (англ. Dispatching Production Units) – 
диспетчеризация производства (координация изго-
товления продукции). 

3. DCA (англ. Data Collection/Acquisition) – 
сбор и хранение данных. 

4. LUM (англ. Labor/User Management) – 
управление людскими ресурсами. 

5. QM (англ. Quality Management) – управле-
ние качеством. 

6. PM (англ. Process Management) – управление 
процессами производства. 

7. PTG (англ. Product Tracking & Genealogy) – 
отслеживание и генеалогия продукции. 

8. PA (англ. Performance Analysis) – анализ эф-
фективности. 

Очевидно, что на этапе интеграции систем 
АСУТП и с последующим переходом к MES реали-
зовать все указанные функции не представляется 
возможным, и зачастую такая необходимость отсут-
ствует. Рассмотрим функции, которые представляют 
первостепенный интерес с точки зрения повышения 
эффективности непрерывного производства. Это 
функции RAS, DPU, PM и аналитическая функция PA. 

В случае непрерывного производства ограни-
ченного количества видов продукции функции DPU 
и PM легко могут быть реализованы на третьем 
уровне АСУТП, а именно в SCADA-системе. 

В то же время функция RAS и вытекающая из 
нее функция PA не могут быть реализованы без 
взаимодействия со службой главного энергетика 
предприятия. 

Наиболее частым вариантом разделения облас-
тей ответственности на предприятии является функ-
ционирование подразделений КИП и энергоучета в 
разных структурных подразделениях завода. По этой 
причине данные системы АСУТП и системы энерго-
учета не имеют непосредственной связи друг с дру-
гом, в результате чего оценка эффективности произ-
водства, в том числе и энергетической эффективно-
сти, производится вручную. 

Исходя из изложенного, становится очевидным, 
что решение задачи анализа эффективности произ-
водства невозможно без интеграции с системами 
энергоучета. 

Переходя к вопросам повышения эффективно-
сти производственного процесса, следует учитывать 
специфику отрасли, а именно высокую энергоем-
кость продукции металлургических предприятий, в 
частности предприятий цветной металлургии. Соот-
ветственно, серьезным источником снижения затрат 
на производство является либо снижение энергопо-
требления, либо снижение затрат на приобретение 
энергоресурсов. Таким образом, мы попадаем в об-
ласть энергоменеджмена, задачи которого зачастую 
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решаются отдельно от задач оптимизации производ-
ства, а иногда и в ущерб последнему. 

Работа в рамках ОРЭМ дает предприятию оп-
ределенные возможности снижения затрат на покуп-
ку электроэнергии перераспределением суточных 
графиков нагрузок. При этом неточность прогнози-
рования потребления приводит к дополнительным 
издержкам. 

Рассмотрим более подробно процесс планиро-
вания электропотребления и способы повышения 
точности процесса планирования с использованием 
MES-систем. 

На рис. 2 приведена блок-схема взаимодействия 
подразделений предприятия при планировании по-
требления электроэнергии. 
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Рис. 2. Блок-схема взаимодействия структурных  

подразделений 
 

Посредством существующего на предприятии 
программного обеспечения и статистических дан-
ных специалистами ОГЭ (отдел главного энергети-
ка), ответственными за консолидацию и обработку 
информации о плановых почасовых объемах по-

требления электрической энергии, составляется уве-
домление о максимальном почасовом объеме по-
требления электроэнергии и подается в энергоснаб-
жающую организацию. 

Персонал подразделения, ответственный за по-
часовое планирование технологических процессов, в 
течение одного рабочего дня с момента поступления 
запроса от сотрудника, ответственного за почасовое 
планирование электроэнергии, представляет отчет о 
причинах допущенных отклонений фактического 
почасового потребления электроэнергии от заплани-
рованного сверх лимитов. 

Персонал подразделения, ответственный за 
планирование почасовых объемов потребления 
электроэнергии, предоставляет сотруднику, ответст-
венному за контроль допущенных отклонений, со-
гласованный с начальником подразделения отчет за 
прошедшую неделю о причинах допущенных от-
клонений фактического часового потребления элек-
троэнергии от планового выше установленного ли-
мита за те часовые периоды, в которые отклонения 
фактического потребления от планового в целом по 
предприятию превышают установленный лимит.  

Персонал подразделения, ответственный за 
планирование почасовых объемов потребления 
электроэнергии, при наличии прогноза о превыше-
нии часового лимита отклонения фактического ча-
сового объема потребления электрической энергии 
от планового принимает решение по снижению либо 
нецелесообразности снижения потребления в соот-
ветствии с графиком ограничений потребляемой 
электрической энергии, утвержденным главным ин-
женером предприятия. 

Персонал, ответственный за контроль допу-
щенных подразделениями предприятия и предпри-
ятия в целом отклонений фактических почасовых 
объемов потребления электрической энергии от 
плановых объемов, осуществляет контроль за от-
клонением фактических часовых объемов потребле-
ния электроэнергии от плановых объемов по под-
разделениям и по предприятию в целом и принимает 
решение о необходимости регулирования нагрузки 
согласно графикам ограничения потребления элек-
трической энергии подразделений в случае отклоне-
ния от фактического часового потребления электри-
ческой электроэнергии от планового. 

Персонал, ответственный за неиспользование в 
соответствующие часы оборудования, включение 
которого недопустимо в типичные часы максималь-
ной фактической пиковой нагрузки энергосистемы 
региона, производит выключение такого оборудова-
ния в соответствующие часы в случае, если такое 
отключение не приведет к негативным последствиям 
для предприятия,  а  также  жизни и здоровью пер-
сонала. 

Исходя из описания процесса планирования по-
требления электроэнергии и управления электропо-
треблением, очевидно, что часть рутинных функций 
расчета энергопотребления может быть легко авто-
матизирована при наличии информации о состоянии 
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технологического оборудования, режимных карт и 
планах текущего и капитального ремонтов. 

Интеграция системы учета энергоресурсов и 
MES-системы, например при помощи обращения к 
базе данных, позволит автоматизировать процесс 
расчета показателей эффективности производства. 

Однако внедрение подобной системы в рамках 
всего предприятия является высокозатратным меро-
приятием, поэтому рассмотрим процесс построения 
подобной системы для цеха производства техниче-
ского кислорода (ЦПТК) предприятия, производя-
щего черновую медь. В соответствии с плановым 
объемом выпуска черновой меди в автоматическом 
режиме можно рассчитать производительность 
ЦПТК по режимным картам. В случае если ЦПТК 
имеет резервированную систему производства ки-
слорода, технологический персонал может указать 
план работы оборудования в соответствии с графи-
ком капитальных ремонтов и внести даты текущего 
ремонта. Таким образом, по режимным картам  
может быть рассчитана производительность каждой  
из подсистем и соответственно часовое потребление 
электроэнергии. Фактически в MES-системе обес-
печивается прогнозирование потребления в рам- 
ках стандартного функционала ПО формирования 
отчетов. 

В заключение хотелось бы отметить, что не-
смотря на очевидную эффективность MES-систем, 
внедрение целесообразнее начинать поэтапно и пре-
имущественно в тех цехах, где технологический 
процесс формализован в виде режимных карт и рег-
ламентов и где максимально исключено влияние 

человеческого фактора на результаты производства. 
В противном случае затраты на внедрение не обес-
печат желаемых результатов по причине низкой за-
интересованности персонала в использовании дан-
ных систем. 
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Приводится описание методики автоматизированной поддержки принятии управленческих решений в государ-
ственном учреждении при оказании услуг, основанной на бизнес-процессах.  
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Актуальность предлагаемой вниманию темы 

обусловлена и тем, что организация прозрачного и 
эффективного по исполнению процесса оказания 
государственных услуг на основе бизнес-процессов 
является новой, малоисследованной областью. При-
менение бизнес-процессов для системы управления 
и принятия решений в государственном учреждении 
является эффективным изначально за счет использо-
вания стандартов и четких регламентов, которые 
делают прозрачными отношения между услугодате-
лем и потребителем, исключают субъективный под-
ход и минимизируют коррупционную составляю-
щую. Кроме того, организация деятельности на ос-
нове бизнес-процессов государственных услуг при-

водит к повышению эффективности и росту  их ка-
чества.  

Разработка и совершенствование бизнес-
процессов оказания государственных услуг являют-
ся новым направлением, что естественно объясняет 
сложность реализации этого направления и одно-
временно повышает интерес к нему.  

Развитие современных интернет-технологий и 
систем обработки данных позволяет думать о новых 
подходах к управлению в государственных учреж-
дениях, основанных на учете факта возникновения 
постоянных и быстрых изменений внешней и внут-
ренней среды. Одним из таких направлений являет-
ся процессно-ориентированный подход, неотъемле-
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мой частью которого являются бизнес-процессы. 
Этот подход позволяет строить алгоритмы управле-
ния в цикле постоянного улучшения. 

Принятие эффективных управленческих реше-
ний с учетом технологий постоянного улучшения 
невозможно без использования современных ин-
формационных технологий передачи и обработки 
данных. Такие технологии применяются для анализа 
изменений текущих параметров процессов деятель-
ности и являются основой для систем поддержки 
принятия решений. В данном направлении прово-
дится большое количество исследований, однако 
подходы, в основе которых лежат бизнес-процессы, 
практически отсутствуют. Это обусловлено сложно-
стью представления бизнес-процессов в математи-
ческом плане и получении взаимосвязи входных 
данных с выходными математическими зависимо-
стями, которые позволили бы оценить изменения в 
выполнении процесса и, естественно, стать основой 
для реализации управленческих действий.  

Из анализа современных исследований в облас-
ти интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений можно выделить научную задачу, на реше-
ние которой направлено данное исследование, а 
именно: построение методики автоматизированной 
поддержки принятия управленческих решений в 
государственном учреждении при оказании услуг, 
основанной на бизнес-процессах. 

Процесс принятия решения является ключевым 
элементом, который влияет на качество оказания 
государственной услуги. В работе приводится под-
ход к решению задачи принятия решений, вклю-
чающий следующие шаги: 

1) построение последовательности функций, 
реализующих бизнес-процесс оказания той или иной 
государственной услуги на оперативном и тактиче-
ском уровнях; 

2) определение возможных вариантов реализа-
ции бизнес-процесса при изменении параметров 
внешней и внутренней среды через сбор и анализ 
информации выполнения бизнес-процесса; 

3) построение математической модели реализа-
ции бизнес-процесса в пространстве время–качество; 

4) построение цепочки управленческих дейст-
вий, основанных на параметрах математической 
модели. 

Одним из важнейших условий эффективного 
управления является ранжирование информации 
между стратегическим (руководство учреждения), 
тактическим (руководители среднего звена) и опе-
ративным уровнями (непосредственные исполните-
ли). Основная информация формируется на нижнем, 
оперативном, уровне (ОУ), которая затем преобра-
зуется в некоторые более компактные сведения, для 
использования их на тактическом уровне. На сред-
нем, тактическом, уровне (ТУ) происходит преобра-
зование данных до показателей, которые передают-
ся на стратегический уровень (СУ). На верхнем, 
стратегическом, уровне происходит сравнение фак-
тических показателей с плановыми показателями. 

Анализ текущего расхождения, тенденции по неко-
торым отрезкам времени анализируются на страте-
гическом уровне, что в некоторых случаях вызывает 
необходимость изменения плановых показателей.  

Предлагаемая модель формализована и пред-
ставлена в виде блок-схемы на рис. 1. 

 
Рис. 1. Межуровневая модель передачи и анализа данных 

выполнения бизнес-процессов 
 
Предлагаемая методика принятия решений яв-

ляется последовательной относительно уровней (СУ 
и ТУ). На нижнем уровне полученная информация о 
выполнении бизнес-процессов анализируется и пе-
редается на средний уровень и эта же информация, 
параллельно, но несколько в ином виде попадает на 
верхний уровень. Таким образом, на всех трех уров-
нях присутствует одна и та же информация, в одно и 
то же время. Именно этим обстоятельством про-
цессный подход к управлению существенно отлича-
ется от функционального подхода, где каждый уро-
вень передает выше информацию в удобном для 
него виде. 

Особенностью функционального подхода к 
управлению является субъективный выбор того или 
иного решения, основываясь на полученных показа-
телях, интуиции и знанию. Отличительной чертой 
процессного подхода является выбор решений на 
основе моделей, в основе которых лежат параметры 
бизнес-процессов.  

Для государственных учреждений параметрами 
бизнес-процессов являются время и информация. 
Будем считать, что информация (документы) возни-
кают всегда, но в разное время. Поэтому главным 
параметром, который отвечает за деятельность го-
сударственного учреждения, является время выпол-
нения того или иного бизнес-процесса. Учитывая 
этот факт, можно построить цепочку информации, 
передаваемой между уровнями.  

На оперативном уровне выполняются бизнес-
процессы (оказание услуг клиентам) и оценивается 
их время выполнения специалистами (t(i, j, k) – вре-
мя оказания государственной услуги i-му клиенту  
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(i = 1, …, N) k-м специалистом (k = 1, …,K) j-й услу-
ги (j = 1, …, M)). 

Далее полученная информация может быть 
трансформирована в различные показатели, необхо-
димые для тактического уровня, например, время 
выполнения бизнес-процессов каждым специали-

стом 
1 1

( ) ( , , )
N M

i j

T k t i j k
 

  или время 
1 1

( ) ( , , )
N K

i k

T j t i j k
 

  

выполнения всеми специалистами бизнес-процессов 
и др.  

Для стратегического уровня  можно получить 
время T(k), T(j) или их средние значения ежедневно 
или за заданный промежуток времени. 

Представлены результаты, связанные с каждым 
из вышепредставленных четырех пунктов.  
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Рассматривается организация производственного планирования на предприятии. С использованием методов 
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В современных условиях повышенной конку-

ренции каждому предприятию необходимо обеспе-
чивать устойчивое развитие и совершенствование 
деятельности. При этом организация непрерывной 
работы свидетельствует о высоком уровне организа-
ции производства, а отклонения от заданного темпа 
могут приводить к потерям на предприятии. Для 
того чтобы этого не происходило, требуется органи-
зация системы производственного планирования. 
Планирование способствует производству конкурен-
тоспособной продукции, а также достижению опти-
мального использования ресурсов. В процессе пла-
нирования производства и продажи изделий должен 
достигаться компромисс между возможностями вы-
пуска и сбыта. 

Целью данной работы является моделирование 
процесса планирования производства продукции для 
разработки рекомендаций и дальнейшей реоргани-
зации. 

Актуальность исследования заключается в том, 
что организация стабильной и эффективной работы 
является важнейшей задачей любой организации, а 
моделирование и регламентация процессов призва-
ны повысить эффективность управления за счет на-
глядного представления хода процессов и прозрач-
ности всех видов работ. 

Исходя из поставленной цели, решены следую-
щие задачи: 

– изучены теоретические основы планирования 
и организации производства продукции; 

– рассмотрены основные аспекты организации 
планирования производства продукции на предпри-
ятии; 

– построены модели процесса; 
– определены проблемы в организации процесса. 
В настоящее время существует несколько под-

ходов к управлению, одним из которых является 
процессный. Процессный подход в первую очередь 
ориентирован на бизнес-процессы компании. В его 
основе к управлению лежит понятие процесса – свя-
занного набора повторяемых действий, которые 
преобразуют исходный материал и (или) информа-
цию в конечный продукт (услугу) в соответствии с 
предварительно установленными правилами [1]. 
Процессный подход позволяет рассматривать дея-
тельность организации как связанную систему биз-
нес-процессов, каждый из которых протекает во 
взаимосвязи с другими процессами или внешней 
средой. В настоящий момент применение процесс-
ного подхода является обязательным условием для 
построения системы менеджмента качества. 

Одним из инструментов процессного подхода 
являются моделирование и регламентация процес-
сов. Моделирование является качественным инстру-
ментом оптимизации деятельности любого предпри-
ятия и способствует повышению эффективности 
работы [2]. Оно представляет собой процесс разра-
ботки и внедрения различных моделей – описаний 
процессов (графических, табличных, текстовых, 
символьных), отражающих реально существующую 
или предполагаемую деятельность [3].  

Планирование является одним из важнейших 
условий организации эффективной работы предпри-
ятия. Данный процесс охватывает основные направ-
ления работы – продажи, закупки, производство. В 
ходе составления планов рассматриваются важней-
шие подразделения предприятия.  
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Производственное планирование – это процесс 
по разработке планов, основанный на определении 
общего уровня объемов производства с целью дос-
тижения запланированной величины сбыта (продаж) 
при соответствии целям функционирования пред-
приятия. На этапе производственного планирования 
сопоставляются возможности реализации и произ-
водственный потенциал, разрабатывается стратегия 
предприятия [4].  

Планирование является результативным спосо-
бом снижения издержек, уровня простоя оборудова-
ния и специалистов, потому что скоординированная 
деятельность позволяет уменьшить сроки выполне-
ния заказов, оптимизировать движение материалов и 
складские остатки, сделать процесс производства 
прозрачным и управляемым и в целом повысить 
результативность работы.  

Объектом исследования является «Научно-
производственная фирма «Микран»» – российский 
производитель радиоэлектронной аппаратуры. Это 
современное инновационное предприятие с полным 
научно-производственным циклом, включающим науч-
ные исследования, разработку, производство и сбыт.  

Процесс планирования на предприятии заклю-
чается в разработке и выполнении перспективных 
(стратегических), текущих, оперативных и других 
планов на основе заключенных контрактов (догово-
ров) на поставку продукции (таблица). Предметом 
планирования являются объем и номенклатура про-
изводства, производственные ресурсы [5]. 

Производственное планирование, осуществ-
ляемое на предприятии, условно можно разделить 
на календарное и оперативное. 

Календарное планирование заключается в оп-
ределении общей потребности в ресурсах (как в по-
купных, так и в производимых). Календарный план 
(КП) служит регулятором производства и закупки 
изделий. Данный вид планирования является более 
общим, нежели оперативное планирование. Опера-
тивное планирование – это текущее количественное 
планирование, разработка конкретных плановых 
заданий, строго определенных по времени для це-
хов, участков и рабочих мест. 

При этом процесс календарного планирования 
автоматизирован и осуществляется в системе 1С.  
А процесс оперативного планирования осуществля- 

ется с использованием пакета MS Office, что достав-
ляет определенные трудности, связанные с переда-
чей и обработкой информации. 

В целом укрупненный процесс планирования 
состоит из нескольких взаимосвязанных этапов (рис. 1). 

1. Формирование календарного плана (А1). 
2. Определение потребности на месяц (А2). 
3. Подготовка оперативного плана (А3). 
4. Запуск производства (А4). 
Рассмотрим каждый этап подобнее: 
А1. Формирование календарного плана 
Календарный план (КП) – это механизм объе-

динения информации между входящими данными 
об отгрузке готовых изделий (ГИ) внешним заказчи-
кам и исходящими данными для подразделений-
исполнителей. С помощью КП обозначаются общие 
объемы выпуска производимых номенклатур для 
выпускающих подразделений и объемы закупки 
комплектующих для отдела материально-техничес-
кого обеспечения (ОМТО). 

Календарное планирование осуществляется в 
автоматизированной системе учета 1С диспетчер-
скими службами департаментов (далее – заказы-
вающие подразделения). Диспетчер заказывающего 
подразделения по своему направлению создает ка-
лендарный план производства на основе предвари-
тельного плана продаж и поступающих специфика-
ций от заказчика. 

КП является основным инструментом планиро-
вания производства и источником информации о 
потребностях в покупных комплектующих / мате-
риалах, полуфабрикатах, производимых изделиях о 
планируемой загрузке рабочих центров (РЦ) и пла-
нируемых сроках производства. Из КП генерируют-
ся заказы на производство конкретным производя-
щим подразделениям в соответствии с точкой мар-
шрута (т.е. ответственным подразделением), указан-
ной в спецификации. 

Этапы формирования календарного плана в 
системе 1С: 

1. Заполнение плана. 
2. Проверка (проект, спецификация, точка 

маршрута, количество, дата планирования). 
3. Анализ по срокам поставки комплектации. 
4. Анализ по срокам изготовления полуфабри-

катов/готовых изделий. 
 
 

Виды планов на предприятии 
Вид плана Описание Ответственный 

Перспективный 
план 

Разрабатывается на несколько лет и направлен на решение отдель-
ных задач, поставленных перед предприятием в соответствии со 

стратегией развития 

Заместитель генерального  
директора по производству 

Текущий 
 план 

Разрабатывается на основе плана продаж и заключенных контрак-
тов (договоров) на разработку и поставку продукции 

Руководители процесса  
«Производство» 

План продаж Составляется до 31 декабря текущего года Заместитель генерального дирек-
тора по НИОКР и директор депар-
тамента маркетинга и продаж 

Оперативный  
план 

Разрабатывается на текущий месяц и устанавливает объем и но-
менклатуру выпускаемых изделий и опытных образцов продукции, 

а также объем выполнения услуг сторонним организациям 

Руководители ПДО (ПДС) произ-
водственных подразделений 
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Рис. 1. Процесс планирования 

 
Процесс формирования КП также подразумева-

ет учет складских остатков: 
1. Анализ наличия готовых изделий (ГИ) на 

складах и в заказах на производство.  
2. Распределение складских остатков полу-

фабрикатов, узлов, материалов между всем объемом 
ГИ плана по каждому переделу, по всей структуре 
изделия.  

Календарные планы обновляются в конце каж-
дого месяца путем поглощения предыдущего с пе-
реносом информации. Таким образом, информация 
фиксируется в каждом КП, что позволяет отслежи-
вать изменения в планировании. Изменения могут 
быть вызваны входящей информацией – появление 
новых заказов покупателей, изменение имеющихся 
заказов покупателей (в номенклатуре, количестве, 
составе изделий и т.д.), также изменения в КП про-
водятся вследствие изменения конструкторской до-
кументации (КД) изделия, сборочных узлов. 

А2. Определение потребности на месяц 
Определение потребности на месяц – это про-

цесс ежемесячного планирования, постановки в 
план производства изделий и полуфабрикатов к вы-
пуску, создание заказов на производство, определе-
ние сроков и приоритетов выпуска. 

Заказывающие подразделения, на основании 
поступивших в течение месяца заказов от покупате-
ля и запросов от научно-технического отдела (НТО), 
определяют потребности в изделиях и формируют 
оперативный план на месяц для выпускающих под-
разделений. КП, в котором содержится вся потреб-
ность подразделения в производимых изделиях и 
покупных комплектующих в конце каждого месяца 
обновляется и из него в автоматизированной систе-
ме генерируются заказы на производство. 

Исходя из поступивших заказов от покупателей 
и разработчиков в зависимости от сроков отгрузки 
(даты потребности) определяются изделия, необхо-

димые к выпуску в течение следующего месяца. На 
конечные изделия проводится заказ в цех. А для того 
чтобы обеспечить выполнение данного заказа, 
структура изделия распадается на составляющие, и 
диспетчеры проводят анализ обеспеченности выпус-
каемой номенклатуры. 

Следующим этапом на обеспеченные позиции 
плана проводятся заказы на производство и расстав-
ляются приоритеты по срокам, т.е. необходимой дате 
получения: 

 Приоритет 0  (наиболее срочные позиции); 
 приоритет 1 (необходимые с 1-го по 15-е число 

месяца); 
 приоритет 2  (необходимые с 15-го по 30-е 

число месяца). 
Разработанный документ в формате Excel пере-

дается в планово-диспетчерский отдел (ПДО), кото-
рый консолидирует все производственные планы 
заказывающих подразделений и готовит оператив-
ный план для выпускающего подразделения. 

А3. Подготовка оперативного плана 
В ПДО подаются списки проанализированных 

«обеспеченных» заказов, которые должны войти в 
план выпуска помесячно (документом в Excel). Дан-
ная информация об объемах выпускаемой номенкла-
туры с указанием сроков выпуска, проектов, приори-
тетов и т.д. переносится в файл оперативного плана. 

К задачам ПДО относятся: 
 консолидация всего объема к выпуску в целом 

с разбивкой по выпускающим подразделениям; 
 анализ предстоящего выпуска в ближайший 

месяц; 
 просчет мощности выпускающих подразделений; 
 согласование и утверждение планов к выпуску; 
 выдача заданий подразделениям на месяц. 
Подготовленный оперативный план согласовы-

вается и передается выпускающим подразделениям. 
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А4. Запуск производства 
В свою очередь выпускающие подразделения 

ведут отдельно свои сводные планы производства, 
которые заполняют вручную на основании получен-
ных от ПДО оперативных планов. В своих докумен-
тах они отмечают выпущенные позиции и на каких 
этапах работы находятся заказы, при этом не всегда 
корректно, своевременно и оперативно. 

Следующим этапом являются передача заказа в 
производство и выпуск продукции. 

Исходя из данных, полученных в ходе изучения 
процесса планирования производства продукции, 
выявлены следующие недостатки в организации 
работы: 

1. Отсутствие автоматизации процесса опера-
тивного планирования, что влечет за собой излиш-
нюю обработку и вероятность возникновения оши-
бок при передаче информации. 

2. Расчет загрузки рабочих центров, который 
осуществляется в ПДО, фиксирует лишь расчетные 
цифры в плане и не влияет на объемы предстоящего 
выпуска. 

3. Отсутствие понимания о сроках выпуска 
изделия, несмотря на то, что сроки были заявлены в 
плане. 

4. Выпускающие подразделения, получая под-
писанный план, не имеют четко прописанной оче-
редности запусков. Ориентирами служат лишь про-
ставленные приоритеты. 

5. По заказу на производство невозможно оп-
ределить, на какой стадии работы находится изде-
лие, вследствие недостаточной проработанности 
системы пооперационного учета. Получение ин-

формации от диспетчера подразделения зачастую 
является затруднительным. 

6. Сводные планы производства, которые ве-
дут выпускающие подразделения, не исключают 
возможность возникновения ошибок при переносе 
информации из оперативного плана производства. 

7. Отсутствие контроля за выполнением плана 
со стороны ПДО и отсутствие информации по окон-
чании месяца о выполнении плана, причинах задер-
жек и т.д. 

Таким образом, в ходе проделанной работы рас-
смотрен процесс планирования производства про-
дукции. Составлены модели и описания этапов. 
Проанализированы недостатки в организации пла-
нирования. Данные материалы служат основой для 
разработки рекомендаций по улучшению и даль-
нейшей реорганизации процесса. 
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Постановка и декомпозиция задачи разработки программной 
части корреляционного течепоискового комплекса 

 
Работа выполнена в рамках подготовки проекта к участию в конкурсе «У.М.Н.И.К.» и представляет собой раз-
бор основных этапов постановки и обоснования целесообразности задачи разработки программного обеспече-
ния для обработки сигналов при обнаружении утечек корреляционно-акустическим методом. В первой части 
работы показывается целесообразность развития средств корреляционного поиска утечек для дальнейшего по-
вышения эффективности эксплуатации коммунальных сетей. Обосновывается возможность улучшения экс-
плуатационных характеристик существующих систем за счёт применения новых программно-алгоритмических 
решений. Во второй части работы в контексте изучения опыта использования прототипа программы и изучения 
аналогов рассматриваются некоторые этапы разработки программного комплекса – формирование требований, 
определение структуры программы, а также определяется концепция подаваемого на конкурс проекта. 
Ключевые слова: корреляционный анализ, течепоисковые комплексы, разработка ПО, обнаружение утечек, 
цифровая обработка сигналов. 
 
На протяжении многих лет важной задачей на-

родного хозяйства является обслуживание и разви-
тие жилищно-коммунальной инфраструктуры, клю-
чевым компонентом которой являются водопровод-
ные сети. Данный факт объясняется растущей по-

требностью людей в комфорте и рациональном ис-
пользовании своего времени [1]. 

Повышение качества услуг, оказываемых насе-
лению, невозможно без модернизации инфраструк-
туры и совершенствования организационного и 
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прежде всего технического оснащения служб. В ра-
боте рассматривается вопрос улучшения характери-
стик корреляционных течепоисковых комплексов, 
являющихся незаменимым инструментом техниче-
ских служб коммунального хозяйства, за счёт разра-
ботки и внедрения новых программных средств. 

Обозначенное направление развития является 
перспективным, поскольку задача обнаружения уте-
чек корреляционным методом предполагает приме-
нение ряда алгоритмов цифровой обработки сигна-
лов (спектральный анализ, корреляционный анализ),  
внедрение улучшенных оригинальных алгоритмов 
обработки позволит повысить функциональность 
ПО и комплексов в целом.  

Таким образом, в работе произведена постанов-
ка и декомпозиция задачи разработки программной 
части корреляционных течепоисковых комплексов, а 
также показана целесообразность реализации дан-
ного проекта. Работа выполнена в качестве предва-
рительного этапа при подготовке заявки на конкурс 
«У.М.Н.И.К». 

Актуальность проблематики 
Эффективная эксплуатация имеющейся трубо-

проводной инфраструктуры представляет собой, 
ввиду её колоссальных масштабов, технически 
сложную задачу. Так, например, суммарная протя-
женность уличных коммунальных водопроводных, 
водоотводных и тепловых сетей в населённых пунк-
тах составляет более 600 тыс. км [2]. При этом си-
туация усугубляется в целом плохим состоянием 
сетей – около 40% (250 тыс. км) водопроводов раз-
личного назначения выработали свой ресурс и нуж-
даются в замене [2]. 

Поскольку замена такого объёма трубопроводов 
в обозримом будущем не представляется возможной, 
очевидным направлением повышения эффективно-
сти эксплуатации является снижение аварийности и 
своевременная ликвидация последствий аварий [3]. 
Стоит отметить, что несмотря на реализуемый в на-
стоящее время комплекс мероприятий, направлен-
ных на снижение числа аварий, их количество оста-
ётся крайне высоким (более 500 тыс. случаев за пе-
риод с 2013 по 2015 гг.) [2]. Оперативное устранение 
последствий аварий, в свою очередь, также сопря-
жено с рядом сложностей технического и организа-
ционного характера [3]. 

В частности, ввиду преимущественно подзем-
ного размещения водопроводов, сложность пред-
ставляет как обнаружение самого факта наличия 
нарушения сплошности трубы, так и точное опреде-
ление его местоположения [4]. Разрешение данной 
проблемы заключается в применении специальных 
технических средств, позволяющих проводить об-
следование трубопровода без обеспечения доступа к 
нему по всей длине. 

Важное место среди этих устройств занимают 
корреляционно-акустические течепоисковые ком-
плексы, отличающиеся высокой точностью и досто-
верностью определения местоположения утечек, что 
позволяет многократно снизить издержки на прове-

дение восстановительных работ [4]. Совершенство-
вание технических характеристик таких устройств, в 
том числе за счёт развития программно-алгорит-
мической их части, потенциально позволит повы-
сить точность и достоверность локации утечек и тем 
самым существенно снизить издержки, являющиеся 
следствием высокой аварийности. 

Корреляционный течепоисковый комплекс 
Корреляционными течепоисковыми комплекса-

ми (корреляторами) называют наборы устройств, 
предназначенные для обнаружения утечек корреля-
ционно-акустическим методом. 

Суть метода, разработанного [5] и получившего 
распространение в 70–80-е годы прошлого века [4], 
состоит в следующем. При истечении жидкости под 
давлением через отверстие в трубе возникают аку-
стические волны, распространяющиеся с одинако-
вой скоростью по обоим направлениям вдоль трубо-
провода, которые принимаются парой пьезоэлектри-
ческих преобразователей, расположенных на проти-
воположных концах обследуемого линейного участ-
ка трубы. Заключение о местоположении течи выно-
сится в результате корреляционной обработки по-
ступающих с датчиков сигналов [5]. 

Изображение типового коррелятора (на примере 
течеискателя «Коршун-11ТА» [6]) представлено на 
рис. 1. Непосредственными частями комплекса яв-
ляются пьезоэлектрические датчики, устройство 
обработки сигнала, необходимые для организации 
канала связи (беспроводного или проводного) уст-
ройства. Обработка сигналов может быть выполнена 
как на базе цифрового сигнального процессора, так 
и на портативном ПК. 

 
Рис. 1. Типовой корреляционной течеискатель:  

а – виброакустические датчики; б – устройства связи;  
в – блок обработки сигналов 

 

Программно-аппаратная структура 
Из описания выше очевидно, что корреляцион-

ные течеискатели являются по своей структуре про-
граммно-аппаратными комплексами.  

Аппаратная составляющая представляет собой 
измерительные каналы, способные синхронно реги-
стрировать сигналы на противоположных концах 
участка трубы и передавать их к вычислительному 
устройству для последующей обработки. Несмотря 
на кажущуюся простоту, реализация измерительных 
каналов представляет собой нетривиальную и слож-
ную задачу, требующую привлечения специалистов 
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различного профиля [8]. Последнее обусловлено в 
том числе высокими требованиями, предъявляемы-
ми к механической прочности устройств, времени 
их автономной работы, их габаритам и весу [7]. 

Программно-алгоритмическое обеспечение 
Обработка сигналов и определение положения 

утечки в современных течеискателях осуществляют-
ся программно [4, 8]. При этом, как отмечалось ра-
нее, в качестве вычислительного устройства нередко 
выступает ноутбук в защищённом исполнении. 

Цифровая обработка сигналов реализуется про-
граммно [9] и сводится к последовательному приме-
нению методов спектрального и корреляционного 
анализа. 

Несмотря на то, что математический аппарат 
разработан и применяется для решения задачи обна-
ружения утечек в течение длительного времени, во-
прос его дальнейшего развития стоит по-прежнему 
остро [9]. В частности, способ алгоритма вычисле-
ния корреляции (традиционно используется «теоре-
ма о корреляции») [10] и способ его реализации [11] 
оказывают существенное влияние на эффективность 
использования вычислительных ресурсов и, следова-
тельно, на стоимость и быстродействие. 

Применение методов спектрального анализа 
обусловлено ограничениями корреляционного: низ-
кое отношение сигнал/шум (характерное для рас-
сматриваемой задачи) негативно сказывается на 
точности обнаружения утечек и в ряде случаев дела-
ет результат недостоверным [12]. Для решения дан-
ной проблемы активно применяются цифровые 
фильтры в сочетании с методами анализа спектра 
сигналов – анализ функции когерентности [12], ана-
лиз взаимного фазового спектра [13]. 

В рамках научно-исследовательской работы 
коллективом был разработан и запатентован [14] 
метод частотно-временного корреляционного анали-
за. Данный подход отличается наглядностью [15] и 
принципиально более высокой помехоустойчиво-
стью [16]. Исследования, произведённые в [15], по-
казали, что внедрение данного метода позволит по-
высить эффективность поиска утечек. 

Опыт применения прототипа 
Для оценки и применимости разработанного 

математического аппарата для решения практиче-
ских задач корреляционного анализа в среде Delphi 7 
было разработано Windows-приложение, являющее-
ся прототипом планируемого к разработке про-
граммного решения. 

Функции, реализованные в прототипе, исчер-
пывались чтением сигналов (в формате .wav), визуа-
лизации их временных и спектральных диаграмм (не 
предусматривалась интерактивность), применением 
простых цифровых фильтров, корреляционной и 
частотно-временной корреляционной обработкой, 
построением поверхности частотно-временной кор-
реляционной функции (интерактивной; был реали-
зован отдельный модуль). 

Сравнение программы с аналогами [17] выяви-
ло ряд существенных недоработок, в то время как 

ошибки, заложенные на этапе разработки (выбор 
устаревшего языка программирования, монолитная 
архитектура приложения, пренебрежение принци-
пами объектно-ориентированного подхода), препят-
ствовали их устранению. В ходе анализа были выде-
лены следующие точки развития: 

 «громоздкий» и недружелюбный пользова-
тельский интерфейс; 

 высокая вычислительная сложность частотно-
временного корреляционного анализа, оказывающая 
негативное влияние на продолжительность обработ-
ки сигналов; 

 недостаточная функциональность графиче-
ских компонентов для визуализации рядов данных (в 
особенности 2D); 

 отсутствие важных инструментов обработки 
сигналов, которые бы позволили повысить эффек-
тивность применения корреляционной обработки в 
сложных условиях (слабые акустические сигналы, 
наличие отраженных волн); 

 отсутствие какой-либо автоматизации интер-
претации данных на выходе коррелятора (в том чис-
ле возможности внутри программной оценки скоро-
сти распространения сигнала). 

Оценка соотношения задач и ресурсов 
В связи с вышеупомянутыми сложностями до-

работки прототипа было принято решение произво-
дить реинжиниринг программы с целью устранения 
перечисленных выше недостатков. 

В то же время, учитывая объём задач и очевид-
ный недостаток ресурсов (в условиях работы малого 
коллектива в рамках реализации инициативного 
проекта), было принято решение производить даль-
нейшую разработку в соответствии с циклической 
итеративной моделью [18]. Определяющим факто-
ром данного решения послужило отсутствие устой-
чивой обратной связи с конечным пользователем, 
которая склонила бы выбор в сторону спиральной 
модели разработки. 

Установление требований к программе 
Принимая во внимания опыт разработки и экс-

плуатации прототипа, а также анализируя докумен-
тацию программ-аналогов [17], были сформулиро-
ваны следующие требования [19]: 

 проработка архитектуры программы и соблю-
дение её структуры на этапе разработки; 

 применение объектно-ориентированного под-
хода; 

 ревизия математического ядра программы – 
разработка и оптимизация ограниченного набора 
функций (быстрое преобразование Фурье, вектор-
ные операции) для последующего построения на их 
базе методов обработки сигналов; 

 применение универсальных (имеющих воз-
можность гибкой настройки разработчиком) и инте-
рактивных для пользователя средств визуализации; 

 оптимизация реализации затратных вычисле-
ний за счёт адаптации алгоритмов для параллельно-
го выполнения и их программной реализации; 
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 повышение быстродействия вычисления час-
тотно-временной корреляционной функции с при-
менением технологий массивно-параллельной обра-
ботки данных; 

 обеспечение возможности гибкого расшире-
ния инструментов анализа без внесения изменений в 
математическое ядро, ранее интегрированные мето-
ды анализа и пользовательский интерфейс; 

 разработка пользовательского интерфейса с 
ограниченным применением концепции многодоку-
ментного интерфейса; использование при разработ- 
 

ке подхода, основанного на анализе трудовой дея-
тельности пользователя в условиях взаимодействия 
с системой [20]; 

 обеспечение возможности работы с формата-
ми данных, используемых сторонними производите-
лями течеискателей. 

Определение структуры программы 
В соответствии со сформулированными требо-

ваниями была разработана структура программного 
решения, представленная на рис. 2. 

 
 Рис. 2. Модульная структура программного решения 

 
Заключение 
В настоящей работе поставлена и исследована 

задача разработки программного обеспечения для 
обработки сигналов при обнаружении утечек корре-
ляционно-акустическим методом. Несмотря на то, 
что описанный в статье набор действий является 
традиционным на этапе подготовки к реализации 
программного проекта, в ходе его выполнения ши-
роко применялись системный подход и положения 
современной программной инженерии. 

Практические результаты работы положены в 
основу проекта, представленного на конкурс 
«У.М.Н.И.К.». В дальнейшем на основании пред-
ставленных теоретических наработок и имеющегося 
задела (разработанных алгоритмов анализа, библио-
тек параллельной обработки сигналов, графических 
компонентов) планируется разработка программного 
решения, которое послужит конкурентной альтерна-
тивой для программного обеспечения, используемо-
го совместно с течеискателями российского произ-
водства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) проект № 16-37-00049 «мол_а». 
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Облачный сервис подготовки и проведения  
социологических опросов 

 
Рассматриваются вопросы оптимизации технологической стадии проведения социологических исследований в 
виде опросных методик. Предлагаются концепция и архитектурное решение облачного сервиса, позволяющего 
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Опросные методики и информационные 
технологии: точки соприкосновения 

Проведение социологических исследований по-
средством опросных методов сопряжено с рядом 
трудностей, которые условно можно отнести к двум 
группам: методологической и процедурно-техноло-
гической. В первом случае целесообразно говорить 
о возникновении проблем, связанных с содержа-
тельной стороной процесса познания. Они обуслов-
ливаются исключительно степенью изученности 
области социальной реальности и творческими воз-
можностями / способностями исследователя. В силу 
того, что разработка программы исследования – это 
нетривиальная задача, решение которой невозможно 
формализованными методами, применение разного 
рода машинных технологий здесь практически не-
возможно. Во втором случае, носящем по отноше-
нию к рассмотренному ранее подчиненный харак-
тер, возникает повторяющаяся деятельность, осуще-
ствляемая фактически по определенному порядку и 
сформулированным правилам (как, в каком порядке 
задавать вопросы, какое количество ответов можно 
выбрать, как себя вести в случае возникновения оп-
ределенных ситуаций, например, отказа респондента 
от участия в опросе, несоответствия параметров 
респондента квотному заданию и т.п.). Такая предо-
пределенная алгоритмичность открывает возмож-
ность ее полной или частичной автоматизации. 

Нельзя не сказать и об иных аспектах. Так, по-
сле сбора информационного массива встает задача 
его перевода в электронный вид для дальнейшей 
статистической обработки результатов, т.е. фактиче-
ски повторная фиксация с вероятностью появления 
искажений тех же данных. Практика показывает, что 
встречаются случаи, когда интервьюеры небрежно 
относятся к выполнению своих обязанностей, игно-
рируя правила проведения опроса, или попросту 
фальсифицируют результаты, самостоятельно за-
полняя необходимые бланки. Соответственно актуа-
лизируется задача, связанная, с одной стороны, с 
минимизацией рисков по некачественному сбору 
данных (фальсификации, халатность и т.п.) через 
механизмы контроля, которые способны обеспечить 
информационные технологии, а с другой – со сни-
жением трудоемкости реализации проекта и умень-
шением количества искажений информации посред-
ством однократного ввода данных исключительно во 
время беседы интервьюера и респондента. 

Облачный сервис подготовки и проведения со-
циологических опросов должен упростить работу 
путём избавления от реализации отдельных проце-
дур, в том числе с использованием печатных носи-
телей информации и ручного анализа. С архитек-
турной точки зрения программный продукт склады-
вается из трех элементов (рис. 1): сервер; веб-
приложение; мобильное приложение. 
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Рис. 1. Концептуальное представление архитектуры  

облачного сервиса 
 

Ядром облачного сервиса является сервер, ко-
торый обрабатывает большую часть данных и вы-
ступает в качестве интегрирующего элемента всех 
частей системы. Веб-приложение позволяет менед-
жерам и аналитикам управлять процедурами созда-
ния и диспетчеризации опросов, а также обработкой 
результатов. Мобильное приложение – основной 
инструмент интервьюера. С его помощью фиксиру-
ются ответы респондентов. В целом, сервис позво-
ляет решать следующие функциональные задачи: 

1.  Создание опросов с разветвленной (нелиней-
ной) структурой, предусматривающей альтернатив-
ные варианты его проведения в зависимости от от-
дельных параметров респондентов и / или их отве-
тов на определенные вопросы. 

2.  Поддержка командной работы над опросным 
проектом, предусматривающей ролевое распределе-
ние обязанностей. 

3.  Логический, геолокационный и временной 
контроль работы интервьюеров. 

4.  Сбор исходных данных, исключающий про-
цедуру их переноса в машиночитаемый вид посред-
ством однократного ввода через мобильное клиент-
ское приложение. 

5.  Выгрузка полученных данных в различных 
форматах и их аналитическая обработка с после-
дующей визуализацией в табличном и графическом 
видах. 

Взаимодействие между всеми клиентскими час-
тями системы и сервером производится по протоко-
лу HTTP через API, предоставленный сервером. 

Сервер 
Web-сервер является основой облачного серви-

са для создания и проведения опросов. Он принима-
ет и обрабатывает запросы, реализует бизнес-логику 
проекта, анализирует и хранит данные. Для его реа-
лизации выбрана технология ASP.NET на базе языка 
программирования C# и платформе .NET. Для об-
щения мобильного приложения и веб-сайта с серве-
ром используются JSON-объекты. Они регламенти-

руются HTTP-протоколами, которые, в свою оче-
редь, определяют, какое действие нужно выполнить 
с данными, и запускают соответствующий метод. 
Однако анонимно получить к ним доступ невозмож-
но. Для начала клиент (мобильное приложение или 
веб-сайт) должен авторизоваться, отправив данные 
об учетной записи. При удачной авторизации он по-
лучает в ответ «Ключ», с помощью которого может 
получить доступ к маршрутам [1]. 

Предметная область описывается с помощью 
следующих классов [2]: User – класс для работы с 
информацией о пользователе; Survey – класс для 
работы с опросами; QuestionBase – класс, который 
связывает вопрос с конкретным опросом; 
ClosedQuestion – класс для работы с закрытым во-
просом; OpenedQuestion – класс для работы с откры-
тым вопросом; AnswerOption – класс для работы с 
вариантом ответа; FilledUpForm – класс для работы 
с заполненными бланками опросных листов; 
QuestionAnswerBase – класс, который связывает от-
веченный вопрос с конкретным опросом; 
ClosedQuestionAnswer – класс для работы с закры-
тым отвеченным вопросом; OpenedQuestionAnswer – 
класс для работы с открытым отвеченным вопросом. 

Для хранения и обработки данных на web-
сервере используются технология Entity Framework 
и паттерн «Repository», которые позволяют предос-
тавлять данные из базы в виде объектов. 
«Repository» позволяет абстрагироваться от кон-
кретных подключений к источникам и является про-
межуточным звеном между классами. Без него при-
шлось бы при каждом запросе к базе выполнять ряд 
действий для подключения и выполнения запроса. 

Таким образом, функционал сервера включает 
следующие возможности: 

 создание опроса; 
 создание различных типов вопросов; 
 создание варианта ответа или поля для его 

ввода; 
 редактирование опроса, вопроса, варианта  

ответа; 
 удаление опроса, вопроса, варианта ответа; 
 отображение опросов. 
Реализованы возможность сохранения опрос-

ных листов пройденных опросов в базе данных, а 
также просмотр всего списка или конкретных эк-
земпляров. Также отображен функционал сохране-
ния информации о том, к какому опросу относится 
пройденный опрос, о списке полученных ответов на 
вопросы, дате и времени создания анкеты, атрибутах 
геолокации и идентификационных данных пользова-
теля, прошедшего опрос. Введены условные перехо-
ды между вопросами, в случае если будет выбран 
определенный вариант ответа. 

Для разделения пользователей на интервьюе-
ров, аналитиков и менеджеров используется ролевой 
доступ, который позволяет определить их различные 
права. Для реализации данных функции использует-
ся ASP.NET Identity [3]. 

Реализована функция для определения возмож-
ных фальсификаций результатов проведенных опро-
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сов посредством получения и фиксации данных о 
начале и окончании конкретного экземпляра интер-
вью и его геолокационных атрибутов. 

Мобильное приложение 
В качестве базовой платформы для мобильного 

приложения выступает операционная система 
Android. На сегодняшний день она является самой 
распространенной в мире. Использующие ее уст-
ройства находятся в широком ценовом диапазоне в 
отличие от аппаратов на iOS, что позволяет органи-
зациям любых масштабов приобрести их для ис-
пользования в бизнесе. 

Мобильное приложение для платформы Android 
представляет собой удобное решение, приходящее 
на замену традиционным опросным листам в бу-
мажном виде. Интервьюеру достаточно получить 
логин и пароль от менеджера для авторизации (рис. 
2) для начала проведения сбора данных через обще-
ние с носителями информации. Работа возможна в 
режимах онлайн и оффлайн.  

 

  
                         а                                            б 

Рис. 2. Стартовые окна запуска приложения: 
а – окно авторизации пользователя; 

б – окно авторизации при сохраненных данных для входа 
 

После авторизации мобильный клиент предос-
тавляет следующие функциональные возможности 
интервьюеру: 

1.  Навигация между опросами и неотправлен-
ными результатами опросов, проведенных при от-
сутствии интернет-соединения, а также выход из 
своей учетной записи (рис. 3, а). 

2.  Выбор и прохождение опроса (рис. 3, б). 
3.  Просмотр неотправленных опросов и их от-

правка. 
Перед прохождением опроса интервьюеру дос-

тупна информация о вводной беседе с респондентом 
и его основных параметрах. 

Приложение позволяет пройти опрос с любыми 
типами вопросов: закрытыми (рис. 4, а), полузакры-
тыми (рис. 4, б) и открытыми (рис. 4, в). Если во-
прос имеет несколько возможных вариантов ответов, 
приложение предупредит пользователя (см. рис. 4, б), 
если он попытается выбрать большее, нежели воз-
можно, количество. Также мобильный клиент пе-

рейдет на нужный вопрос, если задан условный пе-
реход, что позволит сократить время при навигации 
между вопросами. 

 

   
                         а                                            б 

Рис. 3. Основное окно приложения 
 

  
                         а                                            б 

 

 
                                               в  

Рис. 4. Окно прохождения опроса 
 

При проведении опросов в режиме оффлайн ре-
зультаты сохраняются в локальной базе данных. Их 
наличие проверяется автоматически по расписанию, 
и они отправляются, если имеется доступ к сети 
Интернет. Вместе с тем у интервьюера всегда есть 
возможность отправить данные вручную при необ-
ходимости. 

Весь перечисленный функционал реализован с 
использованием стандартного инструмента разра-
ботки Android Studio и языка Java. Мобильное при-
ложение построено по архитектуре VIPER [4], кото-
рая заменила де-факто классический шаблон MVC – 
Model-View-Controller (модель – представление – 
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контроллер). В дополнение к программной архитек-
туре VIPER в приложении используется множество 
библиотек, популярных среди Java/Android разра-
ботчиков: GreenDAO; Dagger2; ButterKnife; Retrofit; 
RxJava2 [5]. 

В данной совокупности такой гибкий про-
граммный код обеспечивает весь необходимый 
функционал, а также позволяет дополнять его, вно-
сить различные изменения и исправлять различные 
ошибки в конкретных компонентах. 

Веб-приложение 
Веб-приложение представляет собой универ-

сальное решение для менеджеров и аналитиков. По-
сле регистрации аналитик может создавать опросы, 
которые менеджер назначает интервьюерам. Полу-
чив опросы, интервьюеры могут начать исследова-
ние. При проектировании архитектуры веб-приложе-
ния был применен подход Redux [6]. Он позволил 
избежать проблем, связанных со стандартной архи-
тектурой приложения на Angular. 

Веб-приложение предоставляет графический 
интерфейс для удобного взаимодействия с сервисом. 
Первоначально пользователю необходимо авторизо-
ваться. После этого у него появляется возможность 
перехода на главную страницу со списком создан-
ных опросов, где имеется следующий функционал: 
а) навигация по веб-приложению с помощью меню; 
б) поиск опроса по названию; в) создание нового 
опроса; г) редактирование опроса по нажатию на 
опрос; д) переход по страницам опросов; е) удаление 
опроса; ж) закрепление опроса для его передачи ин-
тервьюеру. 

После выбора конкретного опроса или создания 
нового аналитику предоставляются следующие воз-
можности веб-приложения: 

1.  Добавление новых вопросов и вариантов от-
ветов для них. 

2.  Выбор типа вопроса из выпадающего списка. 
3.  Подтверждение, редактирование и удаление 

вопросов с помощью трёх соответствующих элемен-
тов управления. 

4.  Создание иерархии вопросов путём указания 
следующего вопроса для выбранного ответа. 

После утверждения опроса его можно будет 
пройти на мобильном приложении, результаты кото-
рого сервис сможет агрегировать и проанализиро-
вать, а затем отобразить данные в удобном виде ме-
неджеру. Таким образом, можно будет подвести ито-
ги исследования какой-либо области без использо-
вания бумаги с карандашом и долгого подсчета отве-
тов опрошенных. 

Весь функционал реализован при помощи язы-
ка typescript с использованием фреймворка Angular2 
[7], обеспечивающего разделение приложения на 
компоненты и быстрое обновление пользовательско-
го интерфейса. Дизайн сайта был реализован при 
помощи шаблонов фреймворка Bootstrap.  

Все эти особенности позволяют создать удоб-
ное веб-приложение с интуитивно понятным и при-
ятным интерфейсом, хорошо структурированным 
кодом и адаптируемостью. 

Заключение 
Основные научно-технические результаты раз-

работки облачного сервиса подготовки и проведения 
социологических опросов представлены следующи-
ми положениями: 

1. Выявлены проблемные технологические зве-
нья проведения социологических опросов, оптими-
зировать проведение которых возможно посредст-
вом использования информационных технологий. 

2. Разработана и реализована концепция облач-
ного сервиса, позволяющего снизить издержки на 
проведение опросов и повысить достоверность по-
лучаемых результатов. 

Базовый функционал облачного сервиса может 
быть расширен. 
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Описание проблемы 
Несмотря на все достижения научно-техничес-

кого прогресса, в современном образовании мало 
направлений являются автоматизированными. Про-
верка домашних заданий в школе, лабораторных 
работ в университете – всё это целиком ложится на 
плечи учителей и преподавателей. Одни и те же за-
дания по математике, физике, химии решаются мно-
гими поколениями школьников и студентов, что 
приводит к проблеме списывания. Большая часть 
упражнений до сих пор выполняется в тетрадях, 
хотя практически у каждого уже есть компьютер, а 
многие набирают тексты в разы быстрее, чем пишут 
текст ручкой. Эти и другие моменты являются осно-
вой для разработки и внедрения в практику автома-
тизированных систем в образовании.  

Предлагаемое решение 
Решением проблемы может стать система, ко-

торая сможет автоматизировать процессы проверки 
решений и генерации уникальных задач; позволит 
создавать учебный материал нового поколения, от-
личающийся новизной, интерактивностью и разно-
образием; позволит учащимся выполнять задания на 
компьютерах и мгновенно получать отклик, что мо-
жет их больше заинтересовать.  

Описание концепта 
Предлагаемый концепт выражается следующи-

ми требованиями к системе: 
1) должно быть множество инструментов для 

разработки учебных материалов, а также поддержи-
ваться их добавление; 

2) преподаватели могут выдавать индивиду-
альные или коллективные задания; 

3) учащиеся могут выполнять задания пооди-
ночке или в группах; 

4) перед тем как решения попадут к препода-
вателю, они пройдут автоматизированную проверку. 

Для выполнения этих требований предполага-
ется использовать следующие роли пользователей: 
автор, преподаватель, разработчик и студент. У каж-
дой из ролей есть свои функции: 

1) автор составляет учебный материал; 
2) преподаватель выдаёт задания учащимся, а 

также проверяет результаты их работы; 
3) разработчик создаёт программное обеспе-

чение, дающее простор автору в составлении мате-
риала; 

4) студент выполняет задания, выданные пре-
подавателем.  

При этом один и тот же пользователь может 
иметь несколько ролей; например, аспирант, нахо-
дящийся в процессе обучения, параллельно может 
быть ассистентом преподавателя, проводя лабора-
торные работы у студентов. 

Следующей важной частью данного концепта 
являются продукты работы разработчика: конструк-
торы, интерпретаторы и чекеры. 

1.  Конструкторы позволяют автору создавать 
учебный материал, в том числе интерактивный. 

2.  Интерпретаторы отображают материал на 
странице и взаимодействуют с пользователем. 

3.  Чекеры проверяют решения студентов, если 
материал предполагает ответ. 

Примеры реализации взаимодействия  
пользователей и системы 

Для лучшего понимания работы системы ниже 
представлены примеры схем, отображающие взаи-
модействие интерпретаторов, чекеров и пользовате-
лей. На рис. 1 и 2 изображены простейшие схемы 
типов «Тест» и «Эссе по литературе». В первом слу-
чае можно увидеть тривиальную схему, аналогич-
ную работе любого преподавателя. Работа достаточ-
но механическая, потому легко упрощается предла-
гаемой системой.  
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Хотя схематически рис. 1 и 2 идентичны, следу-
ет уточнить, что «Данные о других эссе» могут не 
задаваться напрямую преподавателем, а, например, 
автоматически извлекаться из архивов готовых со-
чинений. Мониторить сайты с готовыми ответами 
уже не входит в обязанности преподавателей, по-
этому студентам легко схитрить и списать. Результа-
ты автоматической проверки на плагиат позволят 
преподавателям усомниться в добросовестности 
студентов и ставить более заслуженные отметки.  

Разумеется, не все смогут выполнять задания во 
встроенных редакторах системы так же быстро, как 
на бумаге, поэтому будет предусмотрен вариант с 
загрузкой изображений (например, фотографий или 
сканов) и распознаванием их из рукописного текста 
в печатный с последующей возможностью внесения 
исправлений в редакторе. Это только часть заплани-
рованных функций разрабатываемой системы, кото-
рые в дальнейшем будут расширяться и дополняться. 

Практическая реализация 
На момент написания настоящей статьи проект 

уже находится в разработке. Готовый продукт будет 
представлять собой веб-сайт. Рабочий прототип пла-
нируется завершить в течение нескольких ближай-
ших месяцев.  

На рис. 3 можно увидеть более сложную схему – 
«Задача спортивного программирования». Как пра-
вило, именно такая схема используется на любых 
олимпиадах по программированию, а также трени-
ровочных веб-ресурсах вроде Codeforces. С помо-
щью этой же схемы можно будет проверять и обыч-
ные лабораторные работы студентов по программи-
рованию.  

На рис. 4 можно увидеть не менее сложную 
схему – «Задача по математике». Как и в случае с 
тестом, работа преподавателя здесь достаточно ме-
ханическая, но в то же время на порядки сложнее, 
чем просто сравнить два столбца символов.  

 

 
Рис. 1. Тест 

 

 
Рис. 2. Эссе по литературе 

 
Рис. 3. Задача спортивного программирования 
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Рис. 4. Задача по математике 

 
Проверка сотни работ с десятками интеграль-

ных задач в каждой может занять неделю, а то и 
больше. Автоматическая проверка значительно сни-
зит нагрузку на преподавателя, позволяя ему сосре-
доточиться на процессе обучения, а не проверки. 

Заключение 
В ходе работы по разработке концепции облач-

ной информационной системы (ОИС) обучения сту-
дентов были получены следующие результаты:  

1. выполнен обзор ситуаций, возникающих при 
общении пользователя с ОИС; 

2. рассмотрена структура программных прило-
жений при решении различных задач обучения и 
тестирования. 

Данная работа является развитием исследова-
ний по проекту ГПО АСУ1101 «Программное обес-
печение для организации и проведения спортивного 
программирования». 
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В России обучается большое количество сту-

дентов (чуть более 5 млн), в том числе и заочно. Не-
обходимость применения средств дистанционного 
обучения не вызывает сомнений, причем помимо 
онлайн-лекций и вебинаров широко используются 
тесты, в том числе и с автоматическим оцениванием. 
Обычно такие системы выдают краткие ответы 
«Верно/Неверно», что ведет к отсутствию диффе-
ренцированного оценивания и неизвестности ошиб-
ки, приведшей к неверному ответу. 

Подобных систем дистанционного обучения с 
автоматическим оцениванием много, и вывод об их 
несовершенстве, заключающемся в односложных 
ответах и неполной обратной связи, назревает сам 
собой. STACK [1], в свою очередь, позволяет решить 
проблему дифференцированного оценивания. 

STACK является плагином системы Moodle. 
Moodle – система управления курсами (электронное 
обучение), также известная как система управления 
обучением или виртуальная обучающая среда 
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(англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда). Представляет собой свободное 
(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возможность созда-
вать сайты для онлайн-обучения [2]. 

STACK – это система с открытым исходным ко-
дом для автоматизированной оценки по математике 
и смежным к ней дисциплинам с акцентом на фор-
мирование оценки. 

Рассмотрим системы «1С: Электронное обуче-
ние. Экзаменатор» [3] и  «Яндекс.ЕГЭ» [4], которые 
выдают лишь полное решение, не конкретизируя 
место ошибки либо вообще верность или невер-
ность ответа, и сравним их с системой Moodle. Они 
представляют собой типизированные системы уда-
ленного тестирования –  либо система, задания в 
которой создает сам пользователь системы, либо 
задания уже предоставлены сервером и соответст-
венно уровень подробности решения и оперативно-
сти отзыва серьезно уменьшается. 

1С: Электронное обучение. Экзаменатор 
Экзаменатор позволяет разрабатывать собст-

венные электронные тесты и импортировать тесты 
других разработчиков. Также могут быть импорти-
рованы и другие учебные материалы: файлы, элек-
тронные курсы, базы знаний, глоссарии, презента-
ции и др. Система предоставляет возможность ис-
пользовать широкий спектр различных типов вопро-
сов при создании теста, большинство из которых 
представлено стандартными средствами системы 
Moodle.  

Такие особенности, как: 
– фасетное представление вопросов (выбора от-

ветов из заранее подготовленного списка); 
– возможность задавать вес вопроса в каждом 

тесте, в результате чего более важные вопросы будут 
в большей степени, чем менее важные, влиять на 
формирование итоговой оценки за прохождение теста; 

– возможность создания подсказок к вопросам; 
– возможность начислять штрафные баллы за 

пользование подсказками; 
– в прикладном решении предусмотрен меха-

низм, позволяющий давать тестируемому коммента-
рии к ответам, при необходимости – с указанием 
ошибок и разделов курса, которые требуют допол-
нительной проработки; 

– также представлены в системе Moodle и 
STACK. 

Интерактивность обучения и обратная связь 
обучающемуся по качеству усвоения им знаний ор-
ганизуются лишь посредством прикладного вопроса, 
т.е. вопроса, проверяемого преподавателем вручную. 
Это занимает некоторое время, из-за чего теряется 
оперативность. В системе STACK благодаря провер-
ке с помощью деревьев возможность точечной лока-
лизации ошибки доступна сразу после завершения 
вопроса. 

Яндекс ЕГЭ 
Система тестов от компании «Яндекс» имеет 

обширную базу заданий по математике как базового, 

так и профильного уровней, причем задания пред-
ставлены от 2014, 2016 и 2017 гг. Имеется курс ве-
бинаров с разбором вариантов профильного уровня 
и 260 роликов с разбором заданий по темам ЕГЭ. Но 
для базового уровня имеются только тесты с ответа-
ми, без разбора решений. 

STACK относится к типу систем, в которых 
развернувший систему на своем сервере сам делает 
задания, сам продумывает систему оценивания и 
отзывы, сам тестирует и выпускает готовый продукт – 
курс на системе Moodle. У подобного подхода есть ряд 
проблем, одним из которых является единообразие.  

Описание проблем 
В связи с трудностями, возникающими при раз-

работке ПО на одном инструменте, например, уве-
личением объема работ, что неизбежно влечет за 
собой рост числа разработчиков, необходимость в 
разделении задач, дополнительном тестировании, 
сопровождении готовых заданий, возникает пробле-
ма унификации создаваемого материала. Отсутствие 
единообразия между разными субъектами, возни-
кающее из-за неоднородности знаний каждого ново-
го участника проектной группы в программирова-
нии и математике, затрудняет процесс генерации и 
разработки заданий для сотрудников и проверки для 
руководителя, что, в свою очередь, замедляет работу 
над проектом.  

Цель 
Для устранения данной проблемы предлагается 

введение единых правил оформления работ. Стан-
дартизация в рамках проекта, а в перспективе – все-
общая стандартизация позволит минимизировать 
усилия по проверке и поддержке заданий, избавив 
руководителя от затрат лишних усилий на разбор 
неизвестного кода с целью проверки его корректности.  

Стандарт переменных 
Предлагается следующая структура раздела 

Question variables: 
– Var; 
– Function Value; 
– Solution Variables; 
– Answer. 
Раздел Var предназначен для объявления пере-

менных для числовых значений. Примем следующие 
соглашения:   

– константы обозначаются строчными буквами 
a, b, c, d, e, возможно, с индексами;   

– переменные – это обычно строчные буквы x, 
y, z, u, v, w, возможно, с индексами.  

Раздел Function Value предназначен для опреде-
ления вида функции с использованием переменных 
раздела Var. Значение функции должно обозначаться 
буквой f.  

В раздел Solution Variables должны быть объяв-
лены переменные, предназначенные для создания 
раздела «Общий отзыв к вопросу». Примем сле-
дующие соглашения: 

– При использовании функции от переменной 
необходимо использовать для обозначения функции 
буквы f, g, h, а переменные – буквами x, y, z, u, v, w. 
Возможно использование индексов (например: f(x), 
f(x)_1, g(u)_3). 
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– При использовании дробей числитель обозна-
чается fUp, знаменатель – fDown, с индексацией 
согласно структуре решения, где первая цифра озна-
чает номер раздела, в котором будет использоваться 
переменная, а вторая – порядковый номер перемен-
ной в разделе (например, fUp1, fUp1_1). 

– При использовании многочленов переменные 
обозначаются plnm с индексацией согласно структу-
ре решения, где первая цифра означает номер разде-
ла, в котором будет использоваться переменная, а 
вторая – порядковый номер переменной в разделе 
(например, plnm4, plnm3_2). 

– При использовании степенной функции, по-
казатель степени обозначается pow с индексацией 
согласно структуре решения, где первая цифра озна-
чает номер раздела, в котором будет использоваться 
переменная, а вторая – порядковый номер перемен-
ной в разделе (например, pow2, pow4_1).  

– При использовании логарифмов переменная, 
содержащая значение логарифма, обозначается log с 
индексацией согласно структуре решения, где пер-
вая цифра означает номер раздела, в котором будет 
использоваться переменная, а вторая – порядковый 
номер переменной в разделе (например, log1, 
log1_1). 

– При использовании тригонометрических 
функций переменные обозначаются trig с индекса-
цией согласно структуре решения, где первая цифра 
означает номер раздела, в котором будет использо-
ваться переменная, а вторая – порядковый номер 
переменной в разделе (например, trig3, trig3_2). 

– Логические переменные должны обозначать-
ся словом flag, возможна индексация. 

– При использовании функций математического 
пакета «Maxima» имя переменной должно нести 
смысловую нагрузку, которая описывает использо-
вание переменной (например, diff_1, simp_1). 

– Раздел Answer предназначен для определения 
ответа функции. Значение ответа должно обозна-
чаться answer. Если одного ответа недостаточно, то 
необходимо указать индекс к слову answer (напри-
мер, answer_1).  

– При необходимости допускается создание 
подразделов с названием, имеющим смысловую на-
грузку, которая описывает назначение подраздела.  

– Текст раздела Question Variables должен быть 
оформлен согласно следующим правилам: 

– Названия разделов Var, Function Value, 
Solution Variables, Answer должны быть закреплены 
в тексте путем комментирования. В конце раздела 
делается перенос строки. 

– Символ «пробел» необходимо ставить после 
символов «,», «:», а для символов «+», «–» необхо-
димо ставить символ «пробел» как  до, так и после. 

Стандарт подсказок 
Рекомендуется использовать две подсказки, что 

в сумме дает три попытки ввода студенту.  
После первой попытки – условная проверка на 

опечатку и первичный ввод ответа. Если ответ не-
верный, то студенту должна выдаваться пустая под-
сказка. Также выводится точечный отзыв, предпола-
гающий, где могла быть допущена ошибка. 

Ошибка при повторном вводе ответа говорит о 
том, что студент крайне слабо разбирается в теме 
задания, следовательно, необходимо дать ему под-
сказку с алгоритмом решения.  

Третья неудачная попытка ввода говорит о пол-
ном непонимании студентом темы. Следовательно, 
необходимо в «общем отзыве» вывести подробное 
решение с разбором данного примера при помощи 
ссылок на переменные, объявленные в начале примера. 

Стандарт решения 
Фраза «Решение» пишется по центру и оформ-

ляется как «Заголовок(средний)». Само решение 
рекомендуется сопоставить с алгоритмом в подсказ-
ке, скопировав пункты алгоритма и приведя кон-
кретные примеры для данного задания, используя 
вывод переменных через значки «@» и фразу «В 
нашем случае» для конкретизации решения. Это 
создаст у студента ассоциативную связь между тео-
рией и практикой, что послужит для лучшего усвое-
ния материала. В решении также не следует прово-
дить вычисления и выводить отдельно каждую пе-
ременную, их стоит прописать в поле для перемен-
ных и вывести как единый объект-функцию.  

Результаты 
Благодаря введению единых стандартов по 

оформлению заданий выросла производительность, 
т.к. проверяющий стал тратить на разбор заданий 
меньше времени, что привело к более быстрому со-
ставлению списка ошибок и отправлению его ис-
полнителям.  

Выводы 
Стандартизация и формализация заданий дают 

существенный прирост в производительности. 
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Разработка компетентностной карты набора программ ДПО 
«Управление предприятием сервиса» 

 
Целью работы является сопоставление компетенций федеральных государственных образовательных стандар-
тов и профессиональных стандартов для формирования дополнительной программы профессионального обра-
зования «Управление предприятием». 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт, 
карта компетенций, образовательная программа, предприятие сервиса, управление. 
 
Целью выполнения работы в рамках проекта 

ГПО является составление карты соответствия 
компетенций федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и профессиональных 
стандартов для формирования дополнительной 
профессиональной программы образования 
«Управление предприятием сервиса». 

Характерной чертой современного общества 
является производство услуг, значительно превы-
шающее производство товаров. Все развитые го-
сударства в структуре своей экономики имеют 
преимущество доли сферы услуг над другими об-
ластями. Именно поэтому актуальность выбран-
ной темы заключается в том, что стремительно 
расширяющаяся сфера услуг требует переподго-
товки и повышения квалификации кадров [1]. 

Практическая значимость заключается в том, 
что по результатам нашей работы может быть соз-
дана программа дополнительного профессиональ-
ного образования, расширяющая сферу применения 
выпускников профиля «Информационный сервис». 

При выполнении проекта ставятся следующие 
задачи: 

1) подбор профессиональных стандартов для 
дополнительной профессиональной программы 
«Управление предприятием сервиса»; 

2) подбор направлений профессиональной 
деятельности для выпускников кафедры ТУ по 
направлению подготовки «Сервис»; 

3) определение дополнительных компетенций 
подготовки выпускников для расширения сферы 
востребованности на рынке труда. 

Первый этап работы над проектом – это вы-
бор профессиональных стандартов, с учетом кото-
рых будет разработана дополнительная профес-
сиональная программа. 

Первичный отбор профессиональных стан-
дартов, необходимых для разработки программы 
дополнительного профессионального образования, 
проводился на основе анализа их наименований по 
ключевым словам [2]. 

Далее была проанализирована функциональ-
ная карта вида профессиональной деятельности и 
выбраны соответствующие направлению про-
граммы «Управление предприятием сервиса» 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) и(или) тру-
довые функции (ТФ) [2]. 

В соответствии с входящими в ТФ трудовыми 
действиями (ТД) производился отбор ТФ и ОТФ. В 
результате этого этапа были отобраны профессио-
нальные стандарты: 

• ПС 33.008. Руководитель предприятия пи-
тания. 

• ПС 33.007. Руководитель, управляющий 
гостиничного комплекса (сети гостиниц). 

• ПС 33.005. Специалист по техническому 
диагностированию и контролю технического со-
стояния автотранспортных средств при периоди-
ческом техническом осмотре. 

• ПС 33.019. Специалист по выставочной дея-
тельности в сфере торгово-промышленных выставок. 

• ПС 40.049. Специалист по логистике на 
транспорте. 

• ПС 40.053. Специалист по организации 
постпродажного обслуживания и сервиса. 

• ПС 06.010. Инженер технической поддерж-
ки в области связи (телекоммуникаций). 

Результаты анализа оформлены в виде табл. 1. 
Следующий этап: сопоставление федераль-

ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и профессиональных стандартов (ПС) [2]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Фрагмент результата отбора ОТФ и ТФ 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Наименование Код 

ПС 33.008 Руководитель предприятия питания 
Управление материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания 
В/01.6 

Взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами В/02.6 В 

Управление текущей дея-
тельностью департаментов 
(служб, отделов) предпри-
ятия питания (уровень ква-

лификации: 6) 
Контроль и оценка эффективности деятельности департаментов (служб, от-

делов) предприятия питания 
В/03.6 
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На данном шаге были сопоставлены профес-
сиональные и общепрофессиональные компетенции 
из нижеперечисленных ФГОС: 

• ФГОС ВО 43.03.01. Сервис (уровень бакалав-
риата); 

• ФГОС ВО 43.04.01. Сервис (уровень магист-
ратуры); 

• ФГОС ВО 43.03.02. Туризм (уровень бакалав-
риата); 

• ФГОС ВО 43.04.02. Туризм (уровень магист-
ратуры); 

• ФГОС ВО 36.06.01. Экономика с трудовыми 
функциями из перечисленных выше ПС. 

Результаты представлены в виде табл. 2. 
Далее из каждой трудовой функции были выпи-

саны трудовые действия. Затем, к каждому ТД, в 
соответствии с его содержанием, были подобраны 
соответствующие общепрофессиональные компе-
тенции (ОПК) и профессиональные компетенции 
(ПК), чтобы дополнительно убедиться в том, что ТФ 
полностью перекрыта ПК и ОПК. 

 
 

Т а б л и ц а  2  
Сопоставление ПС и ФГОС 

Обобщенные 
трудовые 
функции 

Трудовые функции ФГОС ВО 
43.03.01 СЕРВИС

К
од

 

Наимено-
вание 

Наимено-
вание 

Уровень 
(подуро-
вень) ква-
лифика-
ции 

ВПД ПК 

ПС 33.008.  Руководитель предприятия питания 
Управление 
материальны-
ми ресурсами 
и персоналом 
департаментов 
(служб, отде-
лов) предпри-
ятия питания 

6  

О
П
К

-3
 

 

В

Управление 
текущей 
деятельно-
стью депар-
таментов 

(служб, отде-
лов) пред-
приятия пи-

тания 

Взаимодейст-
вие с потре-
бителями и 
заинтересо-
ванными 
сторонами 

6 

Сер-
висная 
дея-
тель-
ность П

К
-9

 

П
К

-1
1 

 
 

Т а б л и ц а  3  
 Сопоставление ТД со знаниями и умениями 

   Необходимые умения Необходимые знания 

П
К

-1
2 

Информирование участников торгово-
промышленных выставок о требованиях нор-
мативных правовых актов в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности, экологии и здраво-

охранения при организации участия в конкрет-
ной торгово-промышленной выставке 

Готовить информационные мате-
риалы о технических и экологиче-
ских характеристиках используемо-
го оборудования для проверки кон-

тролирующими органами 

Нормативные правовые акты в сфере безо-
пасности жизнедеятельности, экологии и 

здравоохранения применительно к организа-
ции выставочной деятельности в сфере тор-
гово-промышленных выставок (в стране про-

ведения выставки) 

Т
ру
до
вы

е 
де
йс
тв
ия

 
П
К

-1
2 

Контроль соблюдения требований норматив-
ных правовых актов в сфере безопасности 

жизнедеятельности, экологии и здравоохране-
ния участниками, партнерами, спонсорами, 
посетителями, подрядчиками торгово-

промышленной выставки в ходе ее проведения

Готовить информационные мате-
риалы о технических и экологиче-
ских характеристиках используемо-
го оборудования для проверки кон-

тролирующими органами 

Нормативные правовые акты в сфере безо-
пасности жизнедеятельности, экологии и 

здравоохранения применительно к организа-
ции выставочной деятельности в сфере тор-
гово-промышленных выставок (в стране про-

ведения выставки) 
 
 

Затем к каждому ТД в соответствии с его со-
держанием были подобраны необходимые знания и 
умения из профессиональных стандартов [2]. 

Результаты этого этапа работы представлены в 
табл. 3. 

В результате работы для программы ДПО 
«Управление предприятием сервиса» было отобрано 
семь профессиональных стандартов, включающих 
пятнадцать ОТФ и сорок восемь ТФ. 

В силу того, что основой производительности 
большинства современных сотрудников являются их 
собственные знания и навыки, а не разработанные 
кем-то технологии и производственные методы, ре-
зультаты их труда могут разительно отличаться при 
схожих организационных условиях. 

 

Окончив одну из программ ДПО, разработан-
ных на основе данной компетентностной карты, вы-
пускник получает возможность работать на сле-
дующих должностях, согласно профессиональным 
стандартам: руководитель (директор) предприятия, 
руководитель департамента (управления), руководи-
тель отдела (службы); заместитель руководителя; 
управляющий; начальник бюро, начальник цеха 
(участка); менеджер; специалист. 
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Учебно-иллюстративные модели физических задач  
в образовательном процессе 

 
Рссматривается многоуровневое представление физических задач. Описываются особенности многоуровневого 
представления статических и динамических физических задач, приводятся примеры моделей. Описываются 
учебно-иллюстративные модули, созданные на основе задач указанных типов, и возможности их применения в 
образовательном процессе. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, многоуровневое моделирование, физика, обучение.  
 
Компьютерное моделирование занимает важное 

место при проведении исследований в области тех-
ники и физики, открывает широкие возможности по 
изучению свойств различных систем, а также по 
прогнозированию их поведения и проведению вы-
числительных экспериментов. Компетенции, связан-
ные с навыками моделирования и умениями созда-
вать компьютерные модели, встречаются в образова-
тельных программах различных направлений подго-
товки кадров высшего образования. Таким образом, 
приобретение навыков моделирования (в особенно-
сти учащимися технических специальностей) явля-
ется немаловажной образовательной задачей. При 
этом уровень владения навыками моделирования в 
той или иной области подтверждается способностью 
строить адекватные модели процессов и систем, что 
невозможно без знаний предметной области.  

Одной из сложных областей знаний для вос-
приятия учащимися является физика. Обучение мо-
делированию физических задач может иметь целью 
не только развитие и закрепление навыков компью-
терного моделирования, но и углубление знаний 
предметной области, более глубокое понимание сути 
физических явлений и закономерностей. Для этих 
целей подходят физические задачи, представленные 
в виде текстового описания некоторого физико-
химического процесса с постановкой некоторой 
проблемы, требующей решения посредством ис-
пользования знаний в области физики. Именно тек-
стовая формулировка является более подходящей 
для обучения физике за счёт того, что она требует 
предварительной мыслительной обработки – анали-
за и формализации (процедуры выделения и отбора 
важных для поставленной задачи характеристик 
рассматриваемого объекта и их описания в строгой 
математической форме) [1], т.е., иначе говоря, тек-
стовая формулировка в отличие от, например, гра-
фической, требует больших мыслительных усилий 
от учащегося, а способность решать такие задачи 
является показателем понимания материала. Реше-
ние задачи традиционным способом («вручную») 
может осуществляться посредством перебора всех 
известных формул, в то время как моделирование 
задачи требует её предварительной формализации, а 
значит, её понимания.  

Таким образом, умение строить модели физиче-
ских задач говорит о большем понимании предмет-

ной области «Физика», чем умение решать их «вруч-
ную». 

Наиболее подходящей, на наш взгляд, является 
методика моделирования физических задач, изло-
женная в [2], а инструментом моделирования – среда 
моделирования МАРС (СМ МАРС) [3]. Однако сто-
ит отметить необходимость доработки этой методи-
ки в связи с новыми возможностями, предоставлен-
ными вследствие развития метода компонентных 
цепей (МКЦ), лежащего в основе СМ МАРС. 

Многоуровневое представление физических 
задач 

Модификация МКЦ – метод многоуровневого 
компьютерного моделирования (ММКМ) [4], пред-
полагает декомпозицию компьютерной модели на 
три уровня: схемно-объектный (соответствующий 
представлению непрерывного поведения объекта, 
которое описывается средствами математического 
моделирования), алгоритмический (соответствую-
щий дискретному представлению поведения объек-
та, которое описывается средствами имитационного 
моделирования) и визуальный (соответствующий 
внешнему представлению объекта – интерфейсу 
взаимодействия с пользователем-оператором), кото-
рые находят отображение в соответствующих слоях 
редактора СМ МАРС (рис. 1). 

 

Визуальный слой (V-слой)
Входные данные (варьируемые)
Выходные данные (измеряемые)

Логический слой (L-слой)
Сценарий задачи в форме математико-алгоритмических 

выражений

Выходные данные для 
визуализации

Входные 
данные

Объектный слой (C-слой)
Модель системы или объекта

Результаты 
моделирования

Значения 
параметров модели

 
Рис. 1. Структура многоуровневого представления  

компьютерных моделей 
 

Визуальный слой (V-слой) представляет собой 
пользовательский интерфейс и предназначен для 
ввода входных данных модели, вывода пользователю 
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выходных данных и визуализации результатов моде-
лирования в виде графиков, диаграмм или с исполь-
зованием графической анимации. Непосредственно 
на этом слое осуществляется управление работой 
модели при её запуске. 

Объектный слой (C-слой) содержит математи-
ческую модель системы или объекта в виде компо-
нентной цепи (КЦ), характеризующей их непрерыв-
ное (физико-химическое) поведение в виде алгебро-
дифференциальных уравнений. 

Логический слой (L-слой) осуществляет переда-
чу данных между объектным и визуальным слоями, 
а также содержит алгоритмическую КЦ, опреде-
ляющую алгоритм дискретного (логического) пове-
дения моделируемого объекта или сценарий прове-
дения эксперимента над моделью. Таким образом, 
непрерывное поведение объекта, описываемое на  
C-слое, может дополняться дискретно-событийным, 
описываемым на L-слое. 

Классификация физических задач 
Физическая задача представляет собой поста-

новку некоторой проблемы из предметной области 
«Физика», решаемую с помощью математических 
действий, логических умозаключений или экспери-
мента и состоящую из условия (описания некоторо-
го физического процесса) и требования (проблемы, 
которую необходимо решить) [5]. 

Физические задачи можно разделить на 2 типа:  
1. Статические (стационарные) задачи, в кото-

рых параметр «время» является локальным пара-
метром некоторых объектов в моделируемой систе-
ме либо вовсе отсутствует. К этому типу могут быть 
отнесены различные задачи по физике школьного 
или вузовского курсов, заданные, например, в тек-
стовой форме. Задачи такого типа либо не предпола-
гают наличия алгоритма поведения системы вообще, 
либо алгоритм является простым и может быть вы-
ражен математически на C-слое с помощью моделей 
отношений, описывающих межобъектные связи в 
задаче. Представление таких задач в многоуровне-
вой структуре [6] позволяет не только реализовать 
отдельный интерфейс для взаимодействия с систе-
мой (что повышает удобство и эффективность рабо-
ты с моделью), но и производить преобразование и 
обработку результатов измерений в автоматизиро-
ванном режиме [7], а также организовать докумен-
тирование результатов исследования моделей за счёт 
использования средств автоматизированного доку-
ментирования [8], что позволит, например, зафикси-
ровать вектор изменения переменных при многова-
риантном анализе модели – многократном запуске 
компьютерной модели с вариацией её параметров. 

2. Динамические задачи, в которых параметр 
«время» является глобальным параметром всей сис-
темы. Такие задачи описывают динамические сис-
темы, для которых определяется понятие состояния 
как совокупности значений некоторых параметров в 
данный момент времени и задаётся закон, описы-
вающий изменение начального состояния во време-
ни. В качестве классического примера такой систе-

мы можно привести физический маятник [9]. Струк-
тура компьютерных моделей таких задач в СМ 
МАРС является многоуровневой (многослойной) и 
предполагает наличие на L-слое алгоритмов поведе-
ния моделируемой системы или сценария управле-
ния экспериментом, выраженных общеалгоритмиче-
скими средствами или с помощью диаграмм состоя-
ний. Необходимость многоуровневого представле-
ния таких задач также обусловливается наличием у 
них помимо непрерывного поведения дискретного 
поведения, которое уже не может быть выражено 
математическими средствами на C-слое. 

Многоуровневое представление задач обоих ти-
пов позволяет создавать учебно-иллюстративные 
модули [10] с целью более глубокого и наглядного 
иллюстрирования законов, принципов и методов, 
составляющих основу того или иного курса. 

Учебно-иллюстративные модули 
Учебно-иллюстративным модулем (УИМ) на-

зывается исполняемая компьютерная программа, 
построенная на основе какой-либо конкретной мно-
гоуровневой компьютерной модели в СМ МАРС и 
имеющая отдельный пользовательский интерфейс 
для взаимодействия с этой моделью. В задачу УИМ 
входит иллюстрация студентам с максимальной на-
глядностью и высокой степенью интерактивности 
смысла и действия закона, метода, принципа или 
физического эффекта, касающегося изучаемой дис-
циплины. УИМ могут являться дополнениями к ин-
терактивным учебным пособиям, электронным кур-
сам (например, Moodle) и пр. 

Рассмотрим следующую статическую задачу, 
представленную в текстовой форме: «Человек мас-
сой m1 кг бежит со скоростью v1 км/ч, догоняет те-
лежку массой m2 кг, движущуюся со скоростью v2 
км/ч, и вскакивает на неё. Найти, с какой скоростью 
будет двигаться тележка». На рис. 2 представлено 
отображение многоуровневой компьютерной модели 
этой задачи на V-слое. 

 

 
Рис. 2. Вид рассматриваемой модели на V-слое 

 

На этом слое пользователь вводит и варьирует 
исходные данные: m1, v1, m2, v2 – в ответ ему ото-
бражается рассчитанная скорость v3 человека в те-
лежке после запрыгивания. На рис. 3 изображено 
отображение модели на L-слое. 

В данной задаче этот слой используется только 
для передачи исходных данных с V-слоя на C-слой и 
рассчитанного значения v3 обратно с C-слоя на  
V-слой. На рис. 4 изображён вид модели на C-слое. 

На C-слое можно увидеть 3 объектные модели, 
соответствующие объектам «человек», «тележка» и 
системе объектов «человек в тележке», а также 2 
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модели отношений для описания закона сохранения 
импульса и расчёта массы системы объектов. При 
поступлении значений переменных с L-слоя произ-
водится расчёт модели и результат передаётся об-
ратно на L-слой через измеритель «V3 O->L». 

 

 
Рис. 3. Вид рассматриваемой модели на L-слое 

 

 
Рис. 4. Вид рассматриваемой модели на C-слое 

 
В качестве другого примера можно рассмотреть 

динамическую задачу – полёт тела, запущенного с 
заданной начальной скоростью под некоторым углом 
к горизонту, в атмосфере земли. На рис. 5 изображён 
вид модели на V-слое. 

 
Рис. 5. Вид модели полёта тела на V-слое 

 

На рис. 6 изображён фрагмент алгоритмической 
КЦ на L-слое, описывающий условие окончания 
эксперимента в виде сценария. 

Также на этом слое располагаются КЦ, осуще-
ствляющие дополнительные математические расчё-
ты, такие как расчёт проекций вектора скорости, 
перевод значений начального угла полёта из граду-
сов в радианы. 

Так как эта модель является динамической, то 
расчёт полёта снаряда осуществляется в динамике, 
при этом пользователю в отдельном окне выводится 

график изменения координат снаряда в режиме ре-
ального времени с заданным шагом. Математиче-
ская модель непрерывного поведения снаряда, опи-
санная системой дифференциальных уравнений, 
представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 6. Вид фрагмента модели полёта тела на L-слое 

 

 
Рис. 7. Вид модели полёта тела на C-слое 

 
Применение УИМ в обучении дисциплинам 
Работа учащихся с УИМ преследует цель уг-

лубления знаний в некоторой дисциплине: физике, 
электротехнике и пр. Используя УИМ, студенты мо-
гут исследовать поведение моделируемого объекта, 
выявлять зависимость между различными величи-
нами и оценивать то, какое влияние на поведение 
объекта оказывает изменение того или иного пара-
метра модели. Также студентам может быть предло-
жено сравнение результатов виртуальных экспери-
ментов, полученных на моделях различных уровней 
детализации, что позволит учащимся сделать вывод 
о влиянии количества учитываемых параметров мо-
делируемого объекта на точность описания явлений 
реального мира построенными моделями. 

Таким образом, УИМ может выступать как в 
качестве иллюстративного материала на лекционном 
и практическом занятии, так и в качестве «виртуаль-
ной лаборатории» при самостоятельной работе сту-
дентов (например, в качестве интерактивной состав-
ляющей элементов «Лекция», «Задание» в системе 
дистанционного образования Moodle) или на лабо-
раторном занятии. В качестве отдельных образова-
тельных задач в работе студентов с УИМ можно от-
метить обучение интерпретации графиков зависимо-
стей одной величины от другой, выявление законо-
мерностей в зависимостях измеряемых переменных 
от параметров модели и пр. 

Заключение 
Модификация МКЦ–ММКМ обусловливает 

многоуровневую структуру представления физиче-
ских задач: непрерывное (физическое) поведение 
моделируемых объектов описывается в виде алгеб-
ро-дифференциальных уравнений посредством КЦ 
на C-слое, дискретно-событийное поведение – по-
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средством алгоритмической КЦ на L-слое, интер-
фейс взаимодействия пользователя с моделью выде-
лен отдельно и располагается на V-слое. Такая 
структура позволяет создавать отдельные исполняе-
мые программы – УИМ, предназначенные для ил-
люстрации физических законов, правил и явлений. 
УИМ могут применяться как вспомогательный ма-
териал на лекционных и практических занятиях, в 
качестве тренажёров на лабораторных занятиях или 
во время самостоятельной работы. В том числе 
УИМ могут выступать в качестве интерактивных 
элементов в системах дистанционного образования, 
например Moodle. 
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Обсуждаются вопросы развития информационной образовательной среды, приводящие к повышению качества 
образовательных программ. Рассмотрены обязательные и дополнительные компоненты среды, стимулирующие 
ее совершенствование. Сформулирован обобщённый критерий оценки качества информационно-образователь-
ной среды, позволяющий повысить конкурентоспособность образовательной программы в условиях развития 
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Информационно-образовательная среда 

(ИОС) – неотъемлемая составная реализации обра-
зовательного процесса в вузе. Состав ИОС опреде-
лен Законом об образовании, действующими феде-
ральными образовательными стандартами высшего 
образования и другими нормативными документами 
[1]. Таким образом, на старте реализации образова-
тельных программ все вузы располагают сформиро-
ванной ИОС, осуществляют ее поддержку [2].  

Анализ компонентов ИОС ОП  
Компоненты ИОС являются обязательными, а 

их наполнение зависит как от уровня материально-

технического обеспечения вуза, так и его собствен-
ного представления о ИОС и ее развитии [3]. ИОС 
представляет собой совокупность взаимосвязанных 
систем, которые управляются из одной точки. При 
реализации образовательных программ основными 
участниками и пользователями ИОС являются сту-
денты и преподаватели, поэтому логично было бы 
представить ИОС в виде уровневой системы: ин-
формационные ресурсы и технологии, образова-
тельные ресурсы и технологии. Предложенная де-
композиция позволяет распределить ответствен-
ность за функционирование ИОС, сформулировать 
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требования к качеству наполнения ИОС и взаимо-
действию заинтересованных сторон «вуз–препода-
ватель», «преподаватель–студент», «студент–вуз». 

Руководитель каждой образовательной про-
граммы (ОП) заинтересован в ее конкурентоспособ-
ности. Не секрет, что «борьба» за абитуриентов ве-
дется не только на региональном уровне, но и на 
внутривузовском. Поэтому для привлечения силь-
ных студентов руководителям необходимо в качест-
ве стратегии иметь свой «стандарт» ИОС, отвечаю-
щий современному поколению Smart-общества [4]. 
В сложившихся условиях вуз обеспечивает матери-
ально-техническую поддержку образовательной 
программы, а идеологическую борьбу за качество 
реализации ведут коллектив выпускающей кафедры 
и руководитель ОП. 

Минимальные требования ИОС ОП сформули-
рованы в государственных образовательных стан-
дартах, но, говоря о качестве, нельзя не рассмотреть 
дополнительные компоненты (таблица). 

 
 

Анализ требований к ИОС ОП 
Минимальные  Дополнительные 

1. Доступ к учебным 
планам, рабочим про-
граммам дисциплин, 
программам практик, 
электронным учеб-
ным изданиям и элек-
тронным образова-
тельным ресурсам, 
указанным в рабочих 
программах дисцип-
лин, программах 
практик 

Размещение материалов на обра-
зовательном сервере.  
Наличие информации о текущих 
и плановых событиях образова-
тельного процесса. 
Сопровождение занятий как ми-
нимум в системе Moodle. 
Выбор дисциплин категории 
«элективные и факультативные» – 
предварительное ознакомление, 
голосование. 
Размещение видеолекций, после 
их проведения (архив занятий). 
Наличие как собственных МООС 
курсов. 
Организация самостоятельной 
работы студентов: методическое 
и ресурсное наполнение 

2. Формирование 
электронного портфо-
лио обучающегося, в 
том числе сохранение 
его работ и оценок за 
эти работы 

Расширенный состав портфолио, 
учитывающий все аспекты сту-
денческой деятельности. 
Рейтинг студентов по достиже-
ниям в образовательной, науч-
ной и социальной деятельности 

3. Фиксация хода об-
разовательного про-
цесса, результатов 
промежуточной атте-
стации и результатов 
освоения программы, 
проведение всех ви-
дов учебных занятий, 
процедур оценки ре-
зультатов обучения 

Использование смартфонов при 
обучении: проверка посещаемо-
сти, онлайн-опросы. 
Оценка знаний по курсу (тести-
рование, режим самообучения). 
Ведение персонального интерак-
тивного  журнала  оценок  сту-
дента 

4. Взаимодействие 
между участниками 
образовательного 
процесса, взаимодей-
ствие посредством 
сети Интернет 

Обратная связь с преподавате-
лем: контролируемые системы 
консультирования. 
Возможность оставить отзыв о 
курсе и преподавателе 

 

Дополнительные компоненты ИОС ОП призва-
ны сгладить конфликт между ожиданиями студента 
и возможностями преподавателя, не использующего 
информационные технологии [3], а следовательно, 
привлечь креативных абитуриентов и повысить ка-
чество образовательных услуг. 

Критерии оценки ИОС ОП  
Существует ряд системных оценок ИОС вуза 

[5, 6], однако они не совсем пригодны для оценки 
среды и условий реализации образовательных про-
грамм. 

Понимая под критерием признак или правило, 
на основании которого мы будем оценивать ИОС 
ОП [7], сформулируем определённый критериаль-
ный набор, на основании которого можно провести 
оценку конечного состояния ИОС и отслеживать 
динамику ее улучшений. Вставая на путь использо-
вания Smart-технологий, руководитель ОП будет 
расширять горизонты, отслеживая тренды. 

В работе [8] рассмотрен вопрос влияния ИОС 
среды вуза на степень сформированности информа-
ционно-коммуникационной компетентности студен-
тов и сформулирован соответствующий интегриро-
ванный коэффициент. Адаптируем данный подход к 
оценке качества ИОС ОП, поскольку главной целью 
реализации образовательного процесса является 
достижение планируемых результатов обучения. 

Методом экспертной оценки определим весо-
вые коэффициенты укрупненного блока ИОС ОП: 
а = 0,1 (блок «Электронное портфолио»); b = 0,2 
(блок «Обратная связь с преподавателем»); c = 0,3 
(блок «Фиксация образовательного процесса»);  
d = 0,4 (блок «Учебные материалы»), при этом  
а + b + c + d = 1.  

Обобщенным критерием оценки качества ИОС 
ОП предлагается выражение:  

Kиос = (а·Kпортф + b·Kсвязь + с·Kфикс + d·Kумк + 100%, 
где Kпортф, Kсвязь, Kфикс, Kумк – коэффициенты, харак-
теризующие суммарный уровень сформированности 
компонентов блоков ИОС ОП. 

Уровнями оценки качества ИОС ОП будут   
Kиос < 50% – соответствие требованиям ФГОС ВО;  
Kиос < 50–70% – соответствие требованиям web-
сопровождения ОП;  Kиос < 70–90% – соответствие 
требованиям электронного обучения. 

Для реализации предложенной методики не 
требуется значительных ресурсов, необходима лишь 
заинтересованность со стороны преподавательского 
коллектива, реализующего ОП. Не исключено, что 
данный простейший подход оценки ИОС ОП не бу-
дет востребован на новом уровне ее развития, в та-
ком случае критерии будут обновлены и уточнены. 

Заключение 
Эксперты утверждают, что среднегодовой рост 

российского онлайн-образования в ближайшие пять 
лет составит 20% [9], следовательно, роль ИОС ОП 
будет расти. В данных условиях необходимо вы-
страивать стратегии развития совершенствования 
образовательных траекторий, использовать лучшие 
практики и работать на опережение для удовлетво-
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рения потребностей подрастающего поколения 
Smart-общества. 
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Автоматизированное формирование паспортов проектов  
по разработке новых месторождений нефти и газа 

 
Рассматриваются компоненты системы автоматизированного документирования «Интерактивный генератор 
отчётных форм», позволяющие выполнять автоматизированное формирование паспортов проектов по разра-
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Начальным этапом обустройства нефтяного или 

нефтегазоконденсатного месторождения является 
разработка паспорта проекта (ПП). Он создаётся на 
каждый объект (месторождение) и представляет 
собой документ, в котором описывается полный 
состав проектной документации. В проектную до-
кументацию могут входить как простые текстовые 
файлы, так и файлы других форматов (например, 
Adobe Acrobat Portable Document Format или Corel 
Draw File Format). Эти файлы могут содержать тех-
нологическую схему площадки скважины, схему 
топливоснабжения, план технологических трубо-
проводов и т.д. ПП формируется (заполняется) в 
отделе главных инженеров проектов проектно-
конструкторского института. Кроме списка с описа-
нием всех проектных документов, ПП содержит та-
кие сведения о проекте, как архивный номер проек-
та; шифр проекта; стадия проекта (разработка или 
проектирование); название проекта; ФИО начальни-

ка отдела; название подразделения; ФИО главного 
инженера проекта (ГИП). 

В связи с тем, что проектных документов может 
быть большое множество, на создание ПП затрачи-
вается много времени. Именно поэтому необходимо 
автоматизировать данный процесс. 

Автоматизированное документирование 
Существует множество различных технологий 

и программных средств, позволяющих автоматиче-
ски создавать документы различного назначения. 
Для решения проблем автоматизированного форми-
рования и своевременного обновления технических 
документов в настоящее время активно разрабаты-
ваются и используются системы автоматизирован-
ного документирования (САД), такие как FastReport, 
DIAdem, АСОПД, ЛОЦМАН:ПГС, AuthorIT, 
FrameMaker, Rave Reports, Stimulsoft Reports, Crystal 
Reports, BIRT, JasperReports Library, OpenReport, 
MATLAB Report Generator, Айтида: Генератор отче-
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тов, QuickReport и др. Они обладают широкими 
функциональными возможностями и позволяют ав-
томатизировать процесс работы с техническими 
документами на всех этапах их жизненного цикла, 
который, как правило, включает в себя: 

1) процесс разработки технической документации; 
2) процесс публикации технической докумен-

тации как на бумажных носителях, так и в элек-
тронном виде; 

3) процессы учета и хранения технической до-
кументации; 

4) процессы модификации, отслеживания изме-
нений технической документации (сопровождение); 

5) процесс обмена технической документацией 
между различными подразделениями предприятия; 

6) процесс передачи технической документации 
конечному пользователю. 

Наиболее важными функциями современных 
САД являются: 

 возможность использования существующих и 
разработки новых шаблонов типовых документов; 

 возможность экспорта как всего документа, 
так и отдельных его фрагментов в документы наиболее 
распространенных форматов (Microsoft Office Word 
Document, XML Document, PDF, TXT, TeX и т.д.); 

 возможность мгновенного вывода сформиро-
ванного документа (или его отдельного фрагмента) 
на печать; 

 автоматизированное формирование тексто-
вых, табличных, графических и составных (смешан-
ных) документов; 

 автоматизированное документирование в со-
ответствии с требованиями стандартов и других 
нормативно-технических документов. 

Несмотря на богатый функционал, многие со-
временные САД имеют один существенный недос-
таток: отсутствие возможности автоматического об-
новления документа при изменении данных в одном 
или сразу нескольких источниках информации. 

На кафедре моделирования и системного анали-
за Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники разработана САД 
«Интерактивный генератор отчётных форм» 
(«ИГОФ») [1]. Она позволяет создавать особый вид 
электронных документов – интерактивные отчётные 
формы (ИОФ). Каждый элемент ИОФ (блок текста, 
таблица, рисунок и др.) «привязывается» к различ-
ным источникам данных с помощью специальных 
тегов и автоматически изменяет свое содержимое 
при поступлении новых данных. В ИОФ стекается 
вся подлежащая документированию информация. 
ИОФ создаётся путём составления структурной 
схемы документа в специальном графическом ре-
дакторе из целого ряда компонентов. Каждый ком-
понент представляет собой компьютерную модель 
какого-либо структурного элемента документа. Благо-
даря этому становится возможным формировать до-
кумент практически с любой структурой и содержи-
мым. Таким образом, САД «ИГОФ» может быть при-
менена для автоматизированного формирования ПП. 

Компоненты для автоматизированного до-
кументирования 

Общими компонентами для формирования 
большинства документов в САД «ИГОФ» являются: 
«Круглая кнопка»; «Кнопка с надписью»; «Список»; 
«Таблица»; «Источник текста»; «Документ». 

Компонент «Круглая кнопка» 
Компонент «Круглая кнопка» служит для ото-

бражения статуса различных компонентов. Она горит 
красным, если на неё поступило значение 0 («ложь»), 
зелёным – если поступило значение 1 («истина»). 

Компонент имеет одну связь – для приёма циф-
рового значения. 

В свойствах компонента задаются: название 
компонента; надпись; количество состояний; состоя-
ние; видимость метки; цвет переключателя 1; цвет 
переключателя 2. 

Компонент «Кнопка с надписью» 
Компонент «Кнопка с надписью» используется 

для подачи сигнала для начала работы компонента, к 
которому она подсоединена. 

Компонент имеет одну связь – для передачи сигна-
ла для начала работы подсоединённого компонента. 

В свойствах компонента задаются: название 
компонента; надпись; количество состояний; со-
стояние; видимость метки; цвет 1 фона; цвет 2 фона; 
градиент; цвет надписи; шрифт. 

Компонент «Список» 
Компонент «Список» служит для создания и 

отображения различных списков. 
Компонент имеет одну связь – для передачи вы-

бранного в списке значения. 
В свойствах компонента задаются: название 

компонента; шрифт; строки; метка; текст метки; ви-
димость метки. 

Компонент «Таблица» 
Компонент «Таблица» служит для вставки в до-

кумент таблиц различной формы. 
Компонент имеет следующие связи: 
 S1…Sn – для подключения компонентов, ко-

торые являются источниками данных для форми-
руемых таблиц. Количество связей соответствует 
количеству подключенных компонентов и столбцов 
таблицы. 

 Sn+1 – для подключения компонента-кнопки 
«Запись», которая представлена в библиотеке визу-
альных компонентов. При нажатии пользователем 
на эту кнопку поступившие по входным связям дан-
ные будут автоматически внесены в добавляемую 
строку таблицы. 

 Sn+2 – для передачи сформированной табли-
цы в компонент «Документ», который обрабатывает 
все поступившие данные и формирует конечный 
документ. 

В свойствах компонента задаются: наименова-
ние компонента; имя таблицы; выравнивание (таб-
лицы, столбцов и имени таблицы); направление таб-
лицы; наименования тегов. 

Компонент «Источник текста» 
Компонент «Источник текста» служит для вставки 

в документ отформатированного текста произволь-
ной длины. 
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Компонент имеет одну связь – для передачи 

текста в другие компоненты. 
В свойствах компонента задаются: название 

компонента; видимость метки; текст, который необ-
ходимо передать; ориентация текста; цвет шрифта; 
другие параметры шрифта. 

Компонент «Документ» 
Компонент «Документ» осуществляет сбор всей 

поступающей ему информации, загрузку шаблона, 
генерацию и открытие конечного документа. 

Компонент имеет следующие связи: 
 S1…Sn – для приёма информации, которую 

необходимо внести в документ; 
 Sn+1 – для передачи сформированного докумен-

та в другие документы (в случае формирования 
составных документов). 

В свойствах компонента задаются: название 
компонента; видимость метки; формат документа; 
путь к шаблону документа; имя конечного докумен-
та; автор; дата; теги. 

Компоненты, используемые для автомати-
зированного формирования паспортов проектов 

Помимо основных компонентов, отражающих 
структурные элементы документов, в САД «ИГОФ» 
включены специальные компоненты, позволяющие 
существенно облегчить процесс формирования ПП: 
«Поиск файлов»; «Сведения о проекте»; «Парсер 
документа»; «Вставка названия ПО»; «Данные до-
кумента». 

Компонент «Поиск файлов» 
Компонент «Поиск файлов» (рис. 1) служит для 

поиска файлов в заданной папке, имеющих опреде-
лённые расширения (*.doc, *.docx, *.pdf и т.д.).  

 
Рис. 1. Графическое представление компонента  

«Поиск файлов» 
 
Компонент имеет следующие связи: 
 S1 – расширение искомого файла; 
 S2 – для подключения кнопки начала поиска; 
 S3 – полный путь к найденному файлу; 
 S4 – статус поиска файла («0» в случае, если 

файл не найден, и «1» – если файл найден). 
В свойствах компонента задаются: название 

компонента; видимость метки; путь к папке; расши-
рение файла. 

Компонент «Сведения о проекте» 
Компонент «Сведения о проекте» (рис. 2) ис-

пользуется для задания основных сведений о проек-
те по обустройству месторождения.  

Компонент имеет следующие связи: 
 S1 – архивный номер; 
 S2 – шифр проекта; 
 S3 – стадия; 
 S4 – название проекта; 
 S5 – начальник отдела; 
 S6 – подразделение; 
 S7 – главный инженер проекта (ГИП). 

 
Рис. 2. Графическое представление компонента  

«Сведения о проекте» 
 

В свойствах компонента задаются: название 
компонента; видимость метки. 

Компонент «Парсер проектного документа» 
Компонент «Парсер проектного документа» 

(рис. 3) служит для сканирования (просмотра) до-
кумента и выделения из него определенных данных.  

 
Рис. 3. Графическое представление компонента  

«Парсер проектного документа» 
 

Компонент имеет следующие связи: 
 S1 – полный путь к документу; 
 S2 – статус (0 – если искомые данные не 

найдены, 1 – если найдены); 
 S3 – обозначение документа; 
 S4 – наименование документа; 
 S5 – наименование листа; 
 S6 – лист; 
 S7 – формат. 
В свойствах компонента задаются: название 

компонента; видимость метки; путь к папке. 
Компонент «Вставка названия ПО» 
Компонент «Вставка названия ПО» (рис. 4) 

получает на входе название файла с расширением, а 
на выход посылает название программного обеспе-
чения (ПО), необходимого для открытия данного 
типа файла.  

Компонент имеет следующие связи: 
 S1 – полный путь к файлу; 
 S2 – статус (0 – формат файла не распознан,  

1 – распознан); 
 S3 – название ПО. 

 
Рис. 4. Графическое представление компонента  

«Вставка названия ПО» 
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В свойствах компонента задаются: название 
компонента; видимость метки. 

Компонент «Данные документа» 
Компонент «Данные документа» (рис. 5) ис-

пользуется для задания одного или нескольких зна-
чений и передачи их по выходным узлам.  

 

 
Рис. 5. Графическое представление компонента  

«Данные документа» 
 

Компонент имеет следующие связи: 
 S1 – для подключения кнопки; 
 S2…Sn – выходные параметры. 
В свойствах компонента задаются: название ком-

понента; видимость метки; количество параметров. 
Процесс формирования паспорта проекта  

в САД «ИГОФ» 
Шаг 1. Запускаем САД ИГОФ. 
Шаг 2. Создаём новый файл («схему»). 
Шаг 3. Перетаскиваем необходимые компонен-

ты, представленные в библиотеке моделей компо-
нентов (рис. 6), на специальное поле многоуровне-
вого редактора. 

 

 
Рис. 6. Библиотека моделей компонентов САД «ИГОФ» 

 

Шаг 4. Соединяем компоненты между собой 
(рис. 7). 

Шаг 5. В свойствах каждого компонента задаём 
необходимые параметры (рис. 8). 

Шаг 6. Запускаем процесс формирования доку-
мента. 

Шаг 7. Просматриваем созданный документ. 
 

 
Рис. 7. Пример соединения компонентов 

 

 
Рис. 8. Пример заполнения параметров компонента  

«Данные документа» 

 
Заключение 
Применение разработанной системы позволяет 

существенно снизить затраты времени и средств на 
формирование такого типа технических документов, 
как «Паспорт проекта по разработке новых место-
рождений нефти и газа». Данная система может 
быть применена для автоматизированного формиро-
вания широкого спектра документов (экологических 
программ, отчётов по проведённым учебным и на-
учным экспериментам и т.д.). Ключевой особенно-
стью системы является возможность формировать 
интерактивные документы, что позволяет постоянно 
поддерживать их в актуальном состоянии. 
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Тепловизионный метод контроля фазообразования  
в процессе СВ-синтеза 

 
Приведены результаты применения тепловизионного метода для идентификации процессов фазообразования в 
процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Стандартный метод, основанный на со-
поставлении термограмм горения и фазовых диаграмм, дополнен анализом тепловизионных изображений фор-
мирующейся в процессе синтеза поверхности получаемого материала. 
Ключевые слова: видеокамера, фазообразование, пирометрия, фазовая диаграмма, поверхность.  
 
Самораспространяющийся высокотемператур-

ный синтез относится к процессам получения мате-
риалов с заранее заданными свойствами. Темпера-
тура и скорость реакции являются основными тех-
нологическими параметрами процесса, влияющими 
на свойства продуктов синтеза. Тепловизионный 
метод контроля позволяет не только оценивать сред-
ние скорость и температуру реакции, но и наблюдать 
их динамику в области интереса, отслеживать пере-
мещение и эволюцию областей с конкретной вы-
бранной температуры. Даже обычное наблюдение 
синтеза материалов из шихты с принципиально раз-
ным составом выявляет некоторое сходство, харак-
терное для каждой из систем. Использование в экс-
перименте видеокамер позволяет уверенно выделять 
общие признаки горения конкретной системы эле-
ментов. Более детальный анализ файлов, получен-
ных тепловизионной видеосъемкой, приводит к за-
ключению о наличии разных режимов горения, обу-
словленных отличием теплофизических параметров 
реакций. Несмотря на быстротечность перечислен-
ных процессов, информация о соответствии свойств 
полученного материала остается недоступной до 
получения данных металлографического анализа, 
РФА и др. При этом наиболее трудоемким и энерго-
затратным является процесс подготовки шлифов для 
исследований. В связи с изложенным актуальной 
является разработка метода предварительной оценки 
фазового состава продуктов СВ-синтеза. В работе 
представлены первые результаты по идентификации 
процессов, происходящих при СВ-синтезе, запечат-
ленных в видеофайле. 

Приборы и техника эксперимента 
Для апробации разработанного метода был ис-

пользован тепловизионный комплекс (рис. 1), в ко-
торый входит скоростная видеокамера с наносе-

кундным затвором «ВидеоСпринт», спортивная ка-
мера «Soocoo S70», микроскоп с цифровой элек-
тронной камерой «Datyson 1.25», система инициали-
зации горения. Шихта помещалась в кварцевый ре-
актор.  

 
Рис. 1. Тепловизионный экспериментальный комплекс 

 

Все перечисленные выше видеокамеры исполь-
зовались для тепловизионной видеосъемки. Скоро-
стная камера «ВидеоСпринт» с электрооптическим 
преобразователем оснащена наносекундным затво-
ром. Максимальное разрешение камеры 1280×1024 
пикселя, частота кадров – 1000 кадров в секунду. В 
камере есть своя оперативная память, в которую за-
писываются последовательно кадры. С помощью 
программного обеспечения можно управлять всеми 
настройками камеры, снимать видео, сохранять пол-
ностью или выборочно видеозапись. 

Для детального исследования процессов, про-
исходящих в волне горения СВ-синтеза [1–5], ис-
пользовали микроскоп с цифровой электронной ка-
мерой «Datyson 1.25». Микроскоп напрямую можно 
подключить к компьютеру и вести видеосъемку, час-
тота кадров до 30 в с, рабочее расстояние 100 мм.  

Спортивная камера «Soocoo S70» предназначе-
на для наблюдения за процессом горения в целом, а 
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также и для яркостной пирометрии. Разрешение ка-
меры 1080, запись изображения ведется на внеш-
нюю память. 

Снимая на спортивную камеру «Soocoo S70» и 
микроскоп с цифровой электронной камерой «Daty-
son 1.25» в качестве дополнительных фильтров, по-
зволяющих увеличить диапазон измерений, исполь-
зовали сварочные затемняющие стекла. Для устра-
нения присутствия собственного изображения ви-
деокамеры в кадрах стекла крепили вплотную к объ-
ективам.  

Обработка видеофайлов происходила в про-
грамме открытого доступа «ImageJ». Программа 
предназначена для научных работников, позволяет 
производить обработку и анализ изображений. На-
писанные на языке JAVA макросы для «ImageJ» по-
зволяют в автоматическом режиме осуществлять 
анализ экспериментальных данных [8]. Применение 
современных плат «Ардуино» дает возможность авто-
матизировать получение экспериментальных данных.  

Анализ полученных результатов 
Как известно, основным элементом современ-

ных видеокамер является CMOS-матрица. Каждый 
из ее светочувствительных элементов, регистри-
рующий излучение исследуемого объекта, имеет 
малые размеры порядка нескольких микрон. Поэто-
му каждый из ее элементов – активных пикселей, 
является после калибровки яркостным пирометром. 
Очевидно, что пространственное разрешение циф-
ровых микроскопов на базе видеокамер позволяет 
наблюдать быстропротекающие процессы на микро-
уровне. В данной работе при помощи описанного 
ранее микроскопа наблюдалась поверхность шихты, 
помещенной в кварцевый реактор. Область визиро-
вания составляла 1 см2. Для измерения средней ло-
кальной температуры усредненные значения яркости 
пикселей, входящих в область интереса (4×4 пиксе-
ля), сопоставляли с калибровочным значением. Да-
лее полученная яркостная температура автоматиче-
ски пересчитывалась в термодинамическую. При 
этом считалось, что у всех компонентов смеси оди-
наковая для данной температуры излучательная спо-
собность.  

Полученные результаты 
Кроме измерений средних температур локали-

зованных областей, расположенных по периметру 
пор, микропирометрия проводилась в активных зо-
нах расплава, находящегося в полостях. В некото-
рый момент расплав в полости претерпевал струк-
турные и фазовые изменения. При этом видеокамера 
фиксировала увеличение яркости и перемещение 
вещества. Тепловизионная видеосъемка процесса 
синтеза стали с микроскопом позволила непосредст-
венно наблюдать фазоразделение оксидной и метал-
лической фаз и последующее перемещение метал-
лической фазы под действием силы тяжести в ниж-
нюю область реактора (рис. 2).  

При появлении новых очагов излучение через 
промежутки между частицами шихты освещает не-
прореагировавшее вещество. В области догорания 

через полости продолжается теплообмен, могут ид-
ти вторичные реакции и фазообразование. В процес-
се фазовых превращений образуется CO и другие 
газы. Выход газов наружу приводит к образованию 
пор, заполненных расплавом (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Перемещение металлической фазы  

под действием силы тяжести 
 

 
Рис. 3. Остывающая поверхность, снимок с микроскопа с 

цифровой электронной камерой «Datyson 1.25» 
 

Сравнение термограмм в локальных областях и 
соответствующих температур на фазовых диаграм-
мах позволяет предположить, какие из элементов 
реагируют и какая фаза образуется в текущий момент 
времени. Последующие результаты РФА и другие, 
как правило, подтверждают выдвинутые гипотезы. 

Дополнением к описанному анализу может 
быть выявление общих закономерностей формиро-
вания в процессе фазообразования поверхности син-
тезируемого материала. Для уверенного использова-
ния данной идеи необходим набор статистики срав-
нения экспериментальных данных по следующему 
алгоритму6 

1. Видеофайл, снятый на микроскопе, препари-
руется методом попиксельного суммирования ин-
тенсивности за все время наблюдения. В итоге по-
лучалось изображение, содержащее суммарную кар-
тину реакции СВС, т.е. поверхность прореагировав-
шего вещества  (рис. 4). 

2. На металлографическом микроскопе получа-
ем изображение шлифа той же поверхности, которая 
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находилась в области визирования микроскопа. Для 
сопоставления с фотографией шлифа, полученного 
на металлографическом микроскопе, выбирается 
одинаковый масштаб снимков. 

3. Теперь становится возможным провести 
идентификацию процессов, происходящих при СВ-
синтезе, запечатленных в видеофайле. Для этого 
необходимо сравнить термограммы горения, полу-
ченные в локальной (теперь уже известной) области, 
и фазовую диаграмму реагирующих компонентов. 

 

 
Рис. 4. Интегральная картина СВ-синтеза 

 

 
Рис. 5. Поверхность шлифа, полученного  
на металлографическом микроскопе 

 

Краткие выводы 
В работе приведены результаты применения те-

пловизионного метода идентификации процессов 
фазообразования в процессе самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза. Предложена  
 

методика выявления общих закономерностей фор-
мирования в процессе фазообразования поверхности 
синтезируемого материала.  

Исследование выполнено при частичной фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 15-42-00106. 
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В статье рассмотрены методы повышения каче-
ства изображений, полученных в сложных условиях 
видимости. 

Сложные условия видимости (туман, дымка, 
пыль, снегопад) значительно ограничивают даль-
ность обнаружения и вероятность распознавания 
объектов в традиционных системах видеонаблюде-
ния. Основной причиной ограничения дальности 
обнаружения и идентификации объектов интереса в 
сложных условиях видимости является воздействие 
помехи обратного рассеивания. Помеха обратного 
рассеивания возникает из-за рассеяния света в аэро-
золях, находящихся в атмосфере [1]. 

Активно-импульсные телевизионно-вычисли-
тельные системы (АИТВС) применяются для на-
блюдения за объектами в сложных условиях види-
мости.  

На рис. 1 представлена структурная схема 
АИТВС. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема АИТВС 

 
Они позволяют регистрировать визуальные ха-

рактеристики только нужного объекта наблюдения 
благодаря селекции изображения по дальности в 
пределах очень узкой глубины просматриваемого 
пространства. Отсечка фона и изображения посто-
ронних объектов, расположенных вне зоны выделе-
ния, способствует повышению вероятности пра-
вильной идентификации объекта наблюдения. К 
достоинствам АИTBC можно отнести также рекорд-
ные (по сравнению с аналогичными системами не-
прерывного действия) дальности видения как при 
нормальной, так и при пониженной прозрачности 
атмосферы, обеспечивающие наблюдение при воз-
действии мощных световых помех, измерение с по-
вышенной точностью дальности до наблюдаемого 
объекта. Спрос на эти системы неуклонно растёт, 
открываются  всё  новые  возможности  их  приме-
нения [2]. 

В качестве фотоприемного устройства в 
АИТВС, как правило, применяется электронно-
оптический преобразователь (ЭОП), работающий в 
режиме стробирования. В данном случае ЭОП вы-
полняет роль быстродействующего электронного 

затвора и усилителя яркости изображения. Для по-
лучения видеосигнала ЭОП согласуется с телевизи-
онной камерой. 

В качестве устройства подсвета для АИТВС в 
основном применяются осветители на базе лазеров 
или  светодиодов,  работающих  в  импульсном  ре-
жиме [3]. 

На рис. 2 представлен внешний вид системы 
АИТВС, ниже в табл. 1 представлены основные ха-
рактеристики системы. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид АИТВС 

 
Т а б л и ц а  1  

Основные характеристики АИТВС 
Дальность видимости  200 м 
Угол поля зрения 12 град 

Мощность подсвета в импульсе 320 Вт 
Длина волны излучения подсвета 842 нм 

Частота повторения импульсного подсвета 5 000 Гц 
 

Постановка задачи 
Задачей исследования является оценка эффек-

тивности линейных алгоритмов при обработке изо-
бражений низкого качества. Следует провести 
фильтрацию изображений линейными фильтрами с 
установленными ранее «оптимальными» коэффици-
ентами для линейных фильтров «Лапласиан», 
«Unsharp Mask (нерезкая маска)» и двумерный циф-
ровой квазиоптимальный фильтр, при этом выбирая 
изображения, полученные в различные промежутки 
времени в процессе изменения плотности тумана в 
аэрозольной камере; анализ полученных результатов 
для выяснения их эффективности. 

Большая аэрозольная камера (БАК) 
Тестовые изображения были получены в БАК, 

ее характеристики представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2  
Основные характеристики БАК 

Наименование Ед. измерения Значение 
Рабочее давление мН/м2 0,065 (0,7 кг/см2) 

Вакуум мм рт. ст. 225 
Температура К 291–373 

Среда  Дымы, газы, туманы
Общая длина м 26 

Объем м3 1 785 
 

При фильтрации тестовых изображений ис-
пользовались три типа фильтров: оператор «Лапла-
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са», «Unsharp Mask (нерезкая маска)», двумерный 
цифровой квазиоптимальный фильтр «ДЦКФ». Бо-
лее подробную информацию о данных фильтрах 
можно найти в ранее написанных работах [4]. 

Для определения разрешающей способности 
изображений необходимо знать функцию зависимо-
сти контраста между черными и белыми линиями, 
так называемую контрастно-частотную характери-
стику (КЧХ), которую позволяет сформировать про-
грамма Imatest [5]. 

Максимально возможное количество телевизи-
онных линий (ТВЛ) будет получено в случае, если 
одна линия приходится на один пиксель, что соот-
ветствует значению 0,5 цикла на пиксель. Отсюда 
можно получить выражение для перевода числа 
циклов на пиксель в ТВЛ [5]: 

ТВЛ = (CPP/0,5) × разрешение изображения. 
Здесь CPP – число «циклов на пиксель» на уровне 
0,5, обозначаемое как MTF50. 

Изображения обрабатывалось фильтрами, в ко-
торых изменялся центральный коэффициент «А». На 
рис. 3 приведен пример маски размером 3×3, где 
«А» – центральный коэффициент, а коэффициенты 
«В» – периферийная зона маски. 

  
Рис. 3. Маска размером 3×3 с центральным элементом «А» 

 
Результаты эксперимента 
В ходе проведения эксперимента тестовое изо-

бражение было обработано с использованием трех 
линейных алгоритмов фильтрации, проведены из-
мерения и расчеты разрешающей способности с по-
мощью ПО Imatest.  

На рис. 4 представлены тестовые изображения, 
полученные в различные промежутки времени. Вы-
борка проводились с интервалом пять минут, начи-
ная с десятой минуты процесса задымления. Далее 
была проведена обработка изображений выбранны-
ми фильтрами. 

 
Рис. 4. Фрагменты видеоряда до обработки 

На рис. 5 представлен результат обработки на 
примере фильтра Unsharp Mask (нерезкая маска).  

 

 
Рис. 5. Фрагменты видеоряда после обработки 

 
Данные полученные в ходе проведения экспе-

римента представлены в табл. 3–6. 
 

Т а б л и ц а  3  
Результат оценки разрешающей способности  

тестового изображения 
Коэффи- 
циент А 

10 15 20 25 30 35 

MFT50 0,15 0,14 0,14 0,1 0,04 0,43 
ТВЛ 216 202 202 144 58 619 

 

Т а б л и ц а  4  
Результат обработки тестового изображения  

фильтром «Лапласиан» 
Коэффи- 
циент А 

10 15 20 25 30 35 

MFT50 0,32 0 0 0,04 0,16 0,03 
ТВЛ 461 0 0 58 230 43 

 

Т а б л и ц а  5  
Результат обработки тестового изображения  
фильтром «Unsharp Mask» (нерезкая маска) 

Коэффи- 
циент А 

10 15 20 25 30 35 

MFT50 0,2 0,25 0,26 0,19 0,24 0,13 
ТВЛ 288 360 374 274 346 187 

 

Т а б л и ц а  6  
Результат обработки тестового изображения  

фильтром «ДЦКФ» 
Коэффи- 
циент А 

10 15 20 25 30 35 

MFT50 0,31 0,33 0,31 0,35 0,46 0,4 
ТВЛ 446 475 446 504 662 576 

 

Обсуждение результатов 
Для выбранной серии тестовых изображений 

каждый из алгоритмов показал хорошие результаты, 
для разных тестовых изображений из представлен-
ной серии. 

Одним из факторов, влияющих на результаты в 
данном эксперименте, является большое количество 
помех на обрабатываемом изображении. 
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Также можно отметить тот факт, что визуаль-
ные изменения качества изображения легко опреде-
лить и без использования программного обеспече-
ния при оценке качества изображения, что проде-
монстрировано на фрагментах изображения, приве-
денных выше. 

Выводы и заключение 
1. Из анализа полученных данных в ходе про-

ведения эксперимента для фильтра «Лапласиан»  
видно, что фильтр при большом уровне помех на 
изображении ведет себя нестабильно. Но для изо-
бражения, отснятого на 10-й минуте при небольшом 
уровне задымления и уровне помех, наблюдается 
увеличение разрешения в 2 раза. 

2. На 15-минутной отсечке лучший результат 
продемонстрировал  фильтр «ДЦКФ», при обработ-
ке разрешение увеличилось почти в 2,5 раза. Далее 
наблюдается незначительное понижение разреше-
ния до 15–17-й минуты, а ближе к 20-й минуте рез-
кое ухудшение изображения и ложное завышение 
разрешения. 

3. При фильтрации «Unsharp Mask (нерезкая 
маска)» лучше всего показал себя на изображении, 
отснятом на 20-й минуте, подъем разрешения на-
блюдался в 1,5 раза, после чего наблюдается паде-
ние разрешения из-за низкого качества картинки и 
большого уровня шума. 

4. Для фильтрации подобных типов изображе-
ний рекомендуется использование алгоритмов, уст-
раняющих шумы на изображениях. 
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При оценке качества изображения оценивается 

в первую очередь разрешение. Разрешение связано с 
контрастностью элементов изображений. Разреше-
ние – это способность системы передавать мелкие 
детали изображений при заданном контрасте этих 
деталей. На разрешение влияют количество чувст-
вительных элементов датчика изображений, харак-
теристики объектива и трактов следования сигнала. 
Идеальной системы не существует, все объективы, 
даже самые лучшие, размывают изображения и вно-
сят искажения.  

Измерение контрастно-частотных  
характеристик 

Одним из параметров, характеризующих раз-
решение системы, является контрастно-частотная 

характеристика (КЧХ). Зная размер изображения и 
КЧХ, можно рассчитать реальное разрешение по 
заданному уровню контраста. 

При определении КЧХ оценивают распределе-
ние освещенности на участках репродукции в срав-
нении с известным распределением яркостей ориги-
нала для ряда пространственных частот. В качестве 
оригинала при оценке КЧХ используют периодиче-
ские решетки (миры) с линейчатой структурой.  

Тест-объект «линейная решетка» материализу-
ется в виде ряда темных (непрозрачных) прямоли-
нейных параллельных штрихов на освещенном фо-
не. Функция, описывающая распределение яркости в 
тест-объекте «линейная решетка», есть квазиодно-
мерная функция (рис. 1). Линейную решетку, со-
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стоящую из ряда непрозрачных штрихов на осве-
щенном фоне, в которой ширина темных штрихов 
равна ширине темных промежутков, называют «ми-
ра Фуко». Такая решетка на практике находит наи-
более широкое применение. Изображение тест-
объекта «линейная решетка» есть более или менее 
размытое изображение ряда темных штрихов. 

 

 
Рис. 1.  Распределение интенсивности  
в тест-объекте типа «линейная решетка» 

 
Функция, описывающая распределение осве-

щенности в изображении тест-объекта «линейная 
решетка», есть двумерная (квазиодномерная) функ-
ция (рис. 1, 2). Ее интересная особенность состоит в 
том, что на средних и высоких пространственных 
частотах структура изображения такой решетки ха-
рактеризуется распределением интенсивности, 
близким к синусоидальному. При оценке объекти-
вов, строящих изображение протяженных объектов, 
большую роль играют способы, основанные на на-
блюдении и измерении изображения решетки пере-
менной частоты. В частности, до настоящего време-
ни используется визуальная оценка по различимости 
штрихов в изображении штриховой миры, постро-
енной системой (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Распределение интенсивности  
в изображении линейной решетки 

 

Критерием разрешающей способности при этом 
служит частота того поля миры, в изображении ко-
торого можно различить темные и светлые штрихи и 
определить их количество.  

 

По результатам измерения КЧХ строят график 
зависимости контраста от пространственной часто-
ты. Форма графика такой зависимости и его абсо-
лютные величины описывают интегральную харак-
теристику микроконтрастоптической системы, све-
точувствительного материала или фотографического 
процесса. 

Значение пространственной частоты изображе-
ния при определённом (обычно 0,7) значении КЧХ, 
выраженное в «линиях на мм», «парах линий на мм» 
или «обратных мм», обычно называют разрешаю-
щей способностью оптической системы или свето-
чувствительного материала [2]. 

Измерение коэффициента модуляции по 
тестовым таблицам  

Для реализации алгоритма измерения коэффи-
циента модуляции по тестовым таблицам использо-
вались программные продукты Net Beans и EZKIZ-V 
Education.   

Для исследования были выбраны изображения, 
представленные на рис. 3–10. 

 
 

 
Рис. 3. Исходное изображение 

 
На рис. 4 показан график изменения яркости по 

горизонтали исходного изображения. 
 
 

 
Рис. 4. График изменения яркости по горизонтали изо-

бражения 
 

К исходному изображению добавим импульс-
ный шум. Результат зашумления представлен на рис. 5. 

Результат изменения яркости зашумленного 
изображения импульсным шумом представлен на 
рис. 6. 
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Рис. 5. Зашумленное изображение импульсным шумом 

 

 
Рис. 6. График изменения яркости по горизонтали зашум-

ленного изображения 
 

Чтобы уменьшить влияние шума, применили 
суммирование и усреднение значений яркости. Ре-
зультат представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. График изменения яркости по горизонтали резуль-
тата суммирования всех строчек  зашумленного изобра-

жения 
 

Сравним графики на рис. 6 и 7. Видно, что при 
суммировании и усреднении значений яркости, шумы 
уменьшаются и изменение яркости сглаживается.  

Выбрав фрагмент изображения меньшего раз-
мера, получили более подробные графики, которые 
представлены на рис. 8. 

Также из рис. 8 видно, что алгоритм суммиро-
вания строчек сглаживает шумы и изменение ярко-
сти плавное. 

На рис. 9 представлен результат построения 
огибающих максимальных и минимальных значений 
яркости. 

 
Рис. 8.  График изменения яркости по горизонтали для 
зашумленного изображения и результата суммирования 

строчек 
 

 
Рис. 9. График построения огибающих максимальных и 

минимальных значений яркости 
 

По данным максимальным и минимальным зна-
чениям яркости и будет вычисляться коэффициент 
передачи модуляции. 

Далее выберем в качестве исследуемого изо-
бражения градиент, представленный на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Исходное изображение 

 
Изменение яркости данного градиента будет 

ступенчатым, а значит, более наглядным. 
Добавив шум вида «соль-перец» к исходному 

изображению, получим результат, представленый на 
рис. 11. 

Получили график изменения яркости по гори-
зонтали зашумленного изображения, а также, про-
суммировав и усреднив строчки, уменьшили влия-
ние шумов. Результат представлен на рис. 12. 
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Рис. 11. Зашумленное изображение шумом  

вида «соль-перец» 
 

 
Рис. 12. График изменения яркости по горизонтали  

для зашумленного изображения и результата  
суммирования строчек 

 

На рис. 13 представлен более подробный гра-
фик для меньшего фрагмента изображения. 

На рис. 14 представлен результат построения 
огибающих максимальных и минимальных значений 
яркости. 

В дальнейшем будет реализован алгоритм вы-
числения коэффициента передачи модуляции, а так-
же построена функция передачи модуляции.  

Контрастно-частотные характеристики измеря-
ются по тестовым мирам с известным оригиналом, 
но на практике зачастую нет оригинала полученного 
изображения либо не известны его изначальные ха-
рактеристики. Чтобы достоверно измерить или уст-
ранить искажения, накладываемые шумом, нужен 
универсальный алгоритм измерения контрастно-
частотных характеристик.  

 
Рис. 13. График изменения яркости по горизонтали  

для зашумленного изображения и результата  
суммирования строчек 

 

 
Рис. 14. График построения огибающих максимальных  

и минимальных значений яркости 
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Применение видеокамер для многолучевой пирометрии 
 
Приведены результаты проверки возможности применения для пирометрии недорогих видеокамер без исполь-
зования внешних светофильтров, результаты сравнения программного и физического отделения светофильтром 
рабочей области спектра матрицы CMOS. Предложено ввести поправочный коэффициент, позволяющий ис-
пользовать цветные видеокамеры без доступа к RAW-файлам для пирометрии. 
Ключевые слова: видеокамера, CMOS-сенсор, пирометрия, RGB формат, светофильтры.  
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За последнее время высокоскоростные видео-
камеры основательно вошли в экспериментальную 
физику в качестве прибора, позволяющего «замед-
лить» время. С помощью оптоэлектронных комплек-
сов, базируемых на таких видеокамерах [1], успеш-
но исследуют быстропротекающие процессы, изме-
ряя теплофизические параметры. Применяя видео-
камеры в качестве скоростных яркостных микропи-
рометров, обычно используют узкополосные свето-
фильтры. Но узкополосные светофильтры дорого-
стоящие. Современные цветные фотоматрицы уже 
снабжены соответствующими светофильтрами. По-
этому давно витает идея использования таких цвет-
ных видеокамер для пирометрии без применения 
внешних светофильтров [2]. Однако не все видеока-
меры поддерживают возможность считывания сиг-
нала в формате RAW. Целью настоящей работы яв-
ляется проверка возможности использования недо-
рогих цветных видеокамер для пирометрии без при-
менения внешних дополнительных светофильтров. 

Приборы и техника эксперимента 
Эксперименты проводились с цветной видеока-

мерой Coocoo S70, базируемой на OmniVision4689 
CMOS-сенсоре. Датчик OV4689 представляет собой 
CMOS-матрицу из 2720 столбцов и 1584 строк, из 
которых 2720×1536 являются активными пикселями 
(pixel size: 2×2 µм). Остальные пиксели используют-
ся для калибровки уровня черного и интерполяции. 
Известно, что фотодиоды реагируют на уровень ос-
вещенности. Поэтому цветопередача обеспечивается 
размещением над светочувствительным элементом 
цветного светофильтра (красный, зеленый или си-
ний). Светофильтры расположены в шахматном по-
рядке – по шаблону Байера. По сути установленные  
на фотодиодах светофильтры выполняют функции 
внешних светофильтров. Поэтому необработанные 
данные (одни и те же кадры) должны содержать ин-
формацию об изображениях, представленных в трех 
спектральных диапазонах (RGB). Как время экспо-
зиции, так и коэффициент усиления можно устано-
вить вручную, что позволяет провести калибровку 
видеокамеры. Объектив у видеокамеры не съемный. 
Хотя сенсор поддерживает передачу данных в фор-
мате RAW, видеокамера представляет собой бюд-
жетный вариант, и считывание необработанной ин-
формации невозможно. Но для измерения спек- 
 

тральных характеристик отдельных цветовых кана-
лов цветных матричных фотоприемников необходи-
мо располагать изображениями именно в «сыром» 
формате необработанных данных. Для того чтобы не 
усугублять создавшиеся условия дополнительными 
искажениями, в меню видеокамеры отменяем все 
корректировочные коэффициенты.  

Спектральную чувствительность видеокамеры 
проверяли на экспериментальном стенде, представ-
ляющем собой оптическую скамью, на которую ус-
танавливается видеокамера. Входное отверстие мо-
нохроматора освещается излучателем, спектр излу-
чения которого перекрывает всю видимую область 
спектра. Выходная щель монохроматора центруется 
так, чтобы излучение от галогеновой лампы  
Т = 3200 К, прошедшее через монохроматор МУМ, 
попадало в объектив видеокамеры. Поток излучения 
постоянный. При помощи регулятора установки 
длины волны монохроматора, с шагом 10 нм изме-
няли регистрируемую область спектра. Полученный 
спектр регистрировали видеокамерой (рис. 1, а). При 
тех же условиях регистрировали спектры (рис. 1, б, в), 
устанавливая по очереди имеющиеся в наличии све-
тофильтры R (max=610 нм), G (max= 500 нм). После 
установки внешнего светофильтра на видеокамеру 
светочувствительный сенсор сможет зарегистриро-
вать лишь излучение тех длин волн, которые про-
пускает и внешний светофильтр и к которым чувст-
вительна видеокамера. Чем меньше на чувствитель-
ность видеокамеры повлиял внешний светофильтр, 
тем с большей точностью можно применять видео-
камеру для многолучевой пирометрии без примене-
ния дополнительных светофильтров [2]. 

Полученные видеокадры анализировали в про-
грамме ImageJ. В программе ImageJ есть возмож-
ность полученные файлы представлять в RGB-
формате. В цветовой модели RGB спектральная 
функция представляет собой сумму кривых чувстви-
тельности для трех цветов – Red, Green, Blue: крас-
ный, желтый, зеленый. В этой сумме неотрицатель-
ные весовые коэффициенты учитывают вклад каж-
дого из цветов. В результате конвертации вместо 
одного исходного изображения получаем три – R-, 
G-, B-изображения, которые с определенной долей 
точности можно интерпретировать как данные кана-
лов R, G, B по отдельности [3–5].  

 

а

  
                                                                    б                                                                   в                              

Рис. 1. Спектры, зарегистрированные видеокамерой после пропускания света через монохроматор:  
а – без внешних светофильтров; б – с внешним зеленым светофильтром; в – с внешним красным светофильтром 
 
Изображения RGB преобразуются в оттенки се-

рого с помощью формулы grey = (красный+ зеленый 
+ синий) / 3 или серый = 0,299 × красный + 0,587 × 

× зеленый + 0,114 × синий, если в меню поставлена 
отметка «взвешенные преобразования RGB». Полу-
чаемые спектры при конвертации цветного изобра-
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жения в отдельные цветовые каналы RGB автомати-
чески преобразовываются в шкалу серого (рис. 2) с 
учетом весовых коэффициентов.  

 

 
Рис. 2. Спектры, полученные при конвертации цветного 

изображения в отдельные цветовые каналы RGB 
 
Теперь необходимо сравнить отклик видеока-

меры на один и тот же поток излучения при регист-
рации сигнала с внешним светофильтром и без него. 

 

Анализ полученных результатов 
Рассмотрим возможность использования видео-

камеры в качестве пирометра спектрального отно-
шения. Спектральные характеристики чувствитель-
ности приведены на рис. 3. Для каждого из рисунков 
площадь кривой пропорциональна сигналу, зареги-
стрированному видеокамерой в соответствующем 
спектральном диапазоне. Тогда спектральным отно-
шением будет являться отношение площади под 
кривой, относящейся к красному светофильтру ка-
нала R, к площади под кривой, относящейся к зеле-
ному светофильтру канала G. Это спектральное от-
ношение соответствует определенной температуре 
«черного тела», задаваемой при калибровке видео-
камеры по эталонной температурной лампе. Срав-
ним отношения, полученные в случае с внешними 
светофильтрами и без них. В первом случае SR/SG 
составляет около 1,5, без внешних светофильтров – 
0,68. Это говорит о том, что при данных условиях 
использования видеокамеры для пирометрии спек-
трального отношения неправомерно. К сожалению, 
отсутствие синего светофильтра не позволяет прове-
рить отношения SB/SG и SR/SG. 

 
Относительная чувствительность                                                               Относительная чувствительность 

 
Длина волны, нм                                                                                            Длина волны, нм 

а                                                                                                               б 
Рис. 3. Спектральная чувствительность видеокамеры: 

а – без светофильтра и с зеленым светофильтром; б – без светофильтра и с красным светофильтром 
 
Как известно, спектральные соотношения, по-

лучаемые при калибровке видеокамеры по эталону, 
не повторяются. Поэтому для видеокамер без RAW-
записи файлов можно попробовать ввести некий 
«цифровой фильтр», или поправочный коэффициент, 
позволяющий привести в соответствие калибровоч-
ные спектральные соотношения, полученные при 
использовании внешних светофильтров, и те же со-
отношения, но полученные при калибровке без при-
менения внешних светофильтров. Дополнительные 
исследования нужно осуществлять на видеокамере, 
позволяющей сохранять видеофайлы в формате 
RAW, чтобы была возможность сравнения пиромет-
рических измерений после введения поправочного 
коэффициента. 

Краткие выводы 
В работе предпринята попытка программного 

выделения из единого цветного кадра трех изобра-
жений, соответствующих отдельным цветовым ка-
налам цветовой модели RGB. Результаты сравнива-
лись с аналогичными, но полученными с помощью 
физического отделения светофильтром рабочей об-
ласти спектра матрицы.  

Предложен поправочный коэффициент, позво-
ляющий привести в соответствие калибровочные 
спектральные соотношения, полученные без исполь-
зования внешних светофильтров и с ними. 

Исследование выполнено при частичной фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 15-42-00106. 
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В настоящее время информационное простран-

ство включает в себя большое количество источни-
ков информации, и чтобы авторами и преподавате-
лями подобрать адекватный и достоверный источ-
ник, проанализировать и систематизировать полу-
ченную в нем информацию, затрачивается больше 
усилий по написанию учебных и учебно-методи-
ческих пособий. Студенту приходится затрачивать 
большое время, чтобы в нужный момент произвести 
поиск необходимой информации для решения прак-
тических задач, лабораторных работ или написания 
курсового проекта [1]. 

Именно поэтому единый программно-инфор-
мационный источник, в котором собраны основные 
методики, по которым проводится обучение по на-
правлению подготовки «Сервис», станет незамени-
мым помощником для студентов и преподавателей. 

Цель работы – создание единой учебно-инфор-
мационной системы (УИС), в которой будут реали-
зованы методики и алгоритмы, используемые в 
учебном процессе направления «Сервис». 

Студенты в УИС смогут найти весь учебно-
методический материал, выпущенный кафедрой по 
данному направлению, а также запрограммирован-
ные алгоритмы расчетов и методики, применяемые в 
различных дисциплинах. Преподаватели смогут ис-
пользовать систему для организации практических и 
лабораторных занятий, проведения контрольных и 
самостоятельных работ, организовывать опрос и 
тестирование студентов. 

По сути УИС призвана стать учебной платфор-
мой, облегчающей реализацию процесса обучения 
для двух его сторон – студентов и преподавателей. 

Главное отличие УИС «Сервис» от систем дис-
танционного обучения (СДО), таких как Moodle, 

заключается в программной реализации. Студент в 
системе не только сможет ознакомиться с необходи-
мым теоретическим материалом, но и непосредст-
венно в ней же произвести необходимые расчеты 
конкретной задачи, чего не предлагает ни одна из 
существующих СДО. 

Приложение УИС «Сервис» представляет собой 
информационную составляющую процесса обуче-
ния. При входе в программу пользователю открыва-
ется доступ к шести модулям, сгруппированным по 
областям знаний (рис. 1). Каждый модуль включает 
множество методик и алгоритмов. Данные методики 
позволяют производить расчеты, необходимые при 
решении управленческих задач в различных облас-
тях деятельности предприятия. 

 

 
Рис. 1. Начальное окно программы УИС «Сервис» 

 
Для решения конкретной задачи пользователю 

необходимо определить, к какой области знаний от-
носится задача: маркетинг, менеджмент, финансиро-
вание и т.д. Затем при переходе в нужный модуль 
найти нужную методику, ввести входные данные, по 
которым будет производиться расчет, и получить 
результат. При необходимости тут же можно полу-
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чить теоретические и методические справки по ис-
пользуемой методике, а также задание для практи-
ческой и самостоятельной работы. 

На первом этапе в УИС «Сервис» будут реали-
зованы следующие алгоритмы и методики: 

1. Линейная, нелинейная и двухкритериальная 
оптимизации для решения производственных и 
управленческих задач предприятия сервиса, таких 
как транспортная, назначение, определение опти-
мального плана производства [2]. 

2. Количественный метод интегрального срав-
нения идей, товаров, услуг, основанный на декомпо-
зиции составляющих их характеристик с помощью 
набора критериев [2–5]. 

3. Определение рыночной доли товара, услуги, 
фирмы путем расчета их инновационных и рыноч-
ных потенциалов [2, 6]. 

4. Количественный SWOT-анализ, заключаю-
щийся в расчете коэффициента конкурентоспособ-
ности предприятия через сопоставление его сильных 
и слабых сторон [2, 7, 8]. 

На втором этапе планируются к внедрению 
следующие алгоритмы и методики: 

1. Анализ деловой активности и рентабельно-
сти предприятия, его ликвидности и платежеспо-
собности посредством расчета и сравнения показа-
телей предприятия. 

2. Анализ финансовых результатов предпри-
ятия, его финансовой устойчивости и имуществен-
ного состояния, основанный на оценке динамики 
показателей, определение коэффициентов устойчи-
вости и оценки имущественного состояния как еди-
ного методологического подхода. 

На третьем этапе планируется внедрение не-
обходимого теоретического материала, описываю-
щего работу программного процесса, методов и ал-
горитмов, а также учебно-методический материал 
по направлению специальности. 

Разработка программного комплекса произ-
водится в рамках группового проектного обучения 
на языке программирования C# в среде разработки 
Microsoft Visual Studio 2017 [9]. 

Таким образом, приложение УИС «Сервис» 
будет разрабатываться с учетом потребностей всех 

участников процесса обучения. Благодаря возмож-
ностям, представленным в программе, студенты 
смогут работать более продуктивно и качественно, а 
преподаватели получат возможность сэкономить 
большое количество времени. Результатом внедре-
ния данного приложения станет более глубокое ус-
воение профессиональных знаний, что является ос-
новой для подготовки квалифицированных кадров. 
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Представлены результаты разработки оригинального конструктивного решения для корпусирования кристал-
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Повышение эффективности использования пер-
вичных энергетических ресурсов,  а также электри-
ческой энергии является сегодня важнейшей научно-
технической проблемой, стоящей перед цивилизо-
ванным миром. В условиях постепенного истощения 
удобных для разработки месторождений нефти и 
газа, нарастающего экологического неблагополучия 
техногенного происхождения, а также быстрого рос-
та энергопотребления в развивающихся странах 
особое значение приобретает повышение эффектив-
ности преобразования вырабатываемой электро-
энергии. В настоящее время в США, Японии и Ев-
ропе эффективность преобразования электроэнергии 
достигает более 60–80%, в то время как в РФ эта 
цифра составляет не более 30–40%. Простые оценки 
показывают, что повышение этой цифры до мирово-
го уровня позволит сэкономить в стране около 20% 
электроэнергии, что сопоставимо с вкладом гидро- 
или атомной энергетики. 

Эффективность работы преобразователя элек-
троэнергии, главным образом, определяется исполь-
зуемой электронной компонентной базой в виде ак-
тивных полупроводниковых приборов – мощных 
транзисторов. Базовым материалом силовой полу-
проводниковой электроники на протяжении послед-
них пятидесяти лет является кремний (Si). Согласно 
последней редакции Международной дорожной кар-
ты развития полупроводников (ITRS, http://www.itrs.net/) 
кремниевая технология практически достигла своих 
предельных возможностей и в области силовой 
электроники наиболее перспективными становятся 
приборы на основе  нитрида галлия (GaN) [1]. 

Основная причина этого, что нитриду галлия 
отдается предпочтение перед другими широкозон-
ными полупроводниковыми материалами (GaAs, 
SiC, алмазом) – это высокие характеристики GaN-
приборов при относительно низких затратах на их 
изготовление. Возможность работы GaN-приборов 
на более высоких частотах позволит повысить энер-
гоэффективность преобразователя и упростить его 
миниатюризацию. При этом за счет отказа от ряда 
пассивных элементов (фильтров) в схеме преобразо-
вателя можно добиться снижения массогабаритных 
показателей конечного устройства и уменьшить се-
бестоимость его производства [2]. 

Однако работа GaN-транзисторов на высоких 
частотах преобразования формирует высокие требо-
вания к их корпусированию [3]. Широко используе-
мые в настоящее время корпуса силовых Si-
транзисторов (рис. 1) характеризуются высокой соб-
ственной индуктивностью, что не позволяет их ис-
пользовать для корпусирования кристаллов GaN-
транзис-торов. Таким образом, актуальной является 
задача по разработке новых систем корпусирования 
силовых GaN-транзисторов, характеризующихся 
низкой паразитной индуктивностью, а также высо-
кой теплопроводностью. 

В настоящей работе представлены результаты 
разработки оригинального конструктивного реше-
ния для корпусирования кристаллов силовых GaN-
транзисторов. 

 
Рис. 1. Типы корпусов кристаллов  

силовых Si-транзисторов 
 

Методика эксперимента 
Разработанное конструктивное решение пред-

ставляет собой корпусированный GaN/Si-силовой 
транзистор для поверхностного монтажа (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общий вид корпусированного кристалла  
GaN-транзистора (размеры корпуса 6×6×0,8 мм) 

 
Корпус состоит из следующих конструктивных 

элементов (рис. 3): основание 1 из полуизолирую-
щего GaAs, в которое интегрирован кристалл тран-
зистора 2; металлизация 3 лицевой стороны основа-
ния 1; металлизация 4 обратной стороны основания 
1; крышка корпуса 5 из полуизолирующего GaAs. 

 

 
Рис. 3. Основные конструктивные элементы корпуса:        

1 – основание; 2 – кристалл транзистора; 3 – металлизация 
лицевой стороны основания; 4 – металлизация обратной 

стороны основания; 5 – крышка корпуса 
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Корпусирование кристалла GaN-транзистора 
осуществлялось следующим образом. На полупро-
водниковой подложке-основании 1 производится 
формирование посадочного места для последующе-
го монтажа кристалла GaN-транзистора – 2. Посадка 
кристалла транзистора на основание осуществляется 
при использовании фиксирующего компаунда. Для 
этого на пластину-основание наносят диэлектриче-
ский компаунд, в котором формируются отверстия 
для контактов металлизации – 3 и контактных пло-
щадок стока, истока и затвора GaN-транзистора. 
Далее производится формирование топологического 
рисунка в слое металлизации. На верхнюю часть 
подложки-основания с установленным кристаллом 
транзистора производится монтаж крышки – 5 мето-
дом приклейки с применением диэлектрического 
компаунда. Далее производится утонение подложки-
основания вместе с кристаллом GaN-транзистора до 
толщины 50 мкм. На обратной стороне подложки-
основания производится формирование сквозных 
отверстий с последующим осаждением металлиза-
ции – 4 обратной стороны подложки-основания. Да-
лее производится операция электрического разделе-
ния элементов топологии в металлизации – 4. На 
финальной операции производится разделение по-
лученного полуфабриката на отдельные кристаллы. 

Схематическое изображение корпусированного 
кристалла GaN-транзистора в разрезе приведено на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4.  Корпусированный транзистор в разрезе (не в мас-

штабе): 1 – основание; 2 – кристалл транзистора;  
3 – металлизация лицевой стороны основания;  
4 – металлизация обратной стороны основания;  

5 – крышка корпуса; 6 – диэлектрический компаунд;  
7 – сквозное металлизированное отверстие 

             

Экспериментальные результаты 
Технические, электрические и тепловые харак-

теристики транзистора описаны в разработанной 
модели в программном пакете LTSpice IV, используя  
 

функцию .model VDMOS. Для сравнения работы 
транзистора в планарном корпусе собственной раз-
работки и в корпусе TO-254 отдельными элементами 
в схеме выполнены конструктивные паразитные ин-
дуктивности выводов изделия. Согласно документу 
[4] индуктивности выводов стока и истока транзи-
стора, заключенного в корпус ТО-254, составляют  
8  и 15 нГн. Значение индуктивности вывода затвора 
получено расчетным путем и составило 0,05 нГн. 
Данные значения использовались в модели схемы 
стенда (рис. 5), в которой разработанный транзистор 
коммутировал напряжением уровнем +100 В через 
сопротивление 10 Ом на общий вывод схемы. 

Рассмотрим процесс выключения GaN-тран-
зистора.  

На рис. 6 и 7 показан процесс выключения 
транзистора: I(L1) – ток через конструктивную ин-
дуктивность цепи стока; I(L3) – ток через конструк-
тивную индуктивность цепи истока; I(L2) – ток че-
рез конструктивную индуктивность цепи затвора; 
V(n002) – напряжение сток-исток; V(n006) – напря-
жение управления транзистора, в центре рисунка – 
выделяемая мощность. 

При использовании корпуса ТО-254 наблюда-
ются следующие недостатки: 

 пиковая мощность и длительность выделения 
мощности на кристалле больше; 

 длительность переходного процесса больше 
почти в три раза: 71 нс при использовании корпуса 
ТО-254 и 24 нс при использовании разрабатываемо-
го корпуса; 

 дополнительный колебательный процесс тока 
разряда емкости затвора, что увеличивает электро-
магнитные помехи. 

На рис. 8 и 9 показаны графики роста температу-
ры перехода транзистора при работе транзистора в 
режиме коммутации напряжения + 100 В на нагруз-
ку 10 Ом при частоте коммутации 500 кГц, парамет-
рами драйвера управления: время нарастания и спа-
да импульса управления 2,5 нс, напряжение затвор-
исток + 5 В, внутреннее сопротивление драйвера  
1 Ом. Из графиков видно, что рост температуры 
транзистора в разрабатываемом корпусе составил 
около + 9 °С относительно +25 °С начальной темпе-
ратуры кристалла, а рост температуры транзистора в 
корпусе ТО-254 составил около 21 °С.  

 
Рис. 5. Модель схемы испытания характеристик GaN транзистора в корпусе ТО-254  
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Рис. 6. Диаграммы работы GaN-транзистора в корпусе 

ТО-254 при его выключении 
 

 
 

 
Рис. 7. Диаграммы работы GaN-транзистора  

в разрабатываемом корпусе при его выключении 

 
Рис. 8. График роста температуры перехода  

GaN-транзистора в разрабатываемом корпусе 
 

 
Рис. 9. График роста температуры перехода  

GaN-транзистора в корпусе ТО-254 
 

Таким образом, использование разрабатываемого 
корпуса транзистора позволит увеличить надеж-
ность и долговечность изделия за счет снижения 
температуры локального перегрева в момент комму-
тации и снижения температуры перехода в целом 
при работе транзистора в схемах импульсных ис-
точников питания с высокой выходной мощностью 
и частотой коммутации. 

Заключение 
В настоящей работе представлены результаты 

разработки оригинального конструктивного реше-
ния для корпусирования кристаллов силовых GaN-
транзисторов.  

Показано, что использование оригинального 
корпуса кристалла GaN-транзистора позволяет сни-
зить значение паразитной индуктивности внутрен-
них межсоединений, а также улучшить теплоотвод 
от активной области транзистора, что свидетельст-
вует о перспективности их использования в высоко-
эффективных высокочастотных импульсных преоб-
разователях. 
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Физико-статистическая модель сигналов сантиметрового диапа-
зона, прошедших приземную трассу распространения радиоволн, 
на выходах пространственно разнесённых слабонаправленных 
приёмных антенн 

 
Рассмотрена корреляционная функция и угловой энергетический спектр рассеянных волн для наземных трасс 
распространения радиоволн прямой видимости и дифракции. Угловой энергетический спектр рассеянных волн 
на таких трассах является многомодальным и обусловливает периодическую нестационарность сигналов на вы-
ходах разнесённых антенн при изменении углового положения узконаправленной антенны источника радиоиз-
лучения. Эти особенности учитывает рассматриваемая гауссовская модель сигналов на основе многомодально-
го углового энергетического спектра рассеянных волн. 
Ключевые слова: корреляционная функция, угловой энергетический спектр, гауссовская модель, квадратуры, 
антенна, источник радиоизлучения. 

 

Известно, что выходные сигналы антенн на 
тропосферных трассах распространения радиоволн 
могут быть выражены как сумма сигнала источника 
радиоизлучения и рассеянной составляющей, обу-
словленной неоднородностями среды [1–5]. При 
рассеянии радиоволн мелкомасштабными неодно-
родностями тропосферы рассеянная составляющая 
описывается стационарным нормальным случайным 
процессом, когда интервал наблюдения сигнала не 
превышает нескольких секунд, а приёмопередаю-
щие пункты неподвижны [3, 5]. Угловой энергетиче-
ский спектр рассеянных волн G(α) обычно описы-
вают непрерывной функцией с максимумом, в об-
щем случае не совпадающим с угловым положением 
источника радиоизлучения [5]. 

На приземных трассах распространения радио-
волн прямой видимости или дифракции с непод-
вижными приёмопередающими пунктами радиовол-
ны рассеиваются неровностями подстилающей по-
верхности, кромкой лесных массивов или отража-
ются от других элементов рельефа местности [5]. 
Для подобных приземных трасс распространения 
радиоволн угловой энергетический спектр рассеян-
ных (отражённых) волн является многомодовым 
(рис. 1). 

Эти особенности приземных трасс распростра-
нения не учитываются в известных статистических 
моделях принятых сигналов [3, 5, 6]. 

Цель статьи – определить пространственную 
корреляционную функцию сигналов на выходах 

приёмных антенн, прошедших наземную трассу, от 
источника радиоизлучения с узконаправленной и 
произвольно ориентированной антенной. 

 

 
Рис. 1. Угловой энергетический спектр, характерный  
для тропосферной трассы распространения GT(α)  

и наземной трассы распространения Gg(α) 
 

При облучении главным лепестком диаграммы 
направленности источника радиоизлучения местных 
предметов, расположенных в стороне от направле-
ния на пеленгатор, угловой энергетический спектр 
рассеянных (отражённых) волн становится несим-
метричным. В этом случае пеленгование источника 
радиоизлучения традиционными алгоритмами со-
провождается аномально большими ошибками [7, 
8]. Результаты данной работы могут быть использо-
ваны для разработки новых алгоритмов пеленгова-
ния приземных источников радиоизлучения с узко-
направленной антенной, исключающих появление 
аномально больших ошибок. 

При рассмотрении статистической модели ис-
пользуется феноменологический подход, основан-
ный на представлении рассеянного поля аддитивной 
суммой волн от учитываемых объектов местности 
приземной трассы распространения. 
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Модель сигнала на выходе антенны 
Предположим, что неподвижный источник из-

лучает узкополосный сигнал и имеет фиксированное 
угловое положение передающей антенны. Модель 
выходного сигнала неподвижной приёмной антенны 
представим суммой прямого сигнала и отражённых 
сигналов элементами рельефа местности. Предпо-
ложим, что отражённый сигнал от элемента рельефа 
местности является стационарным нормальным 
случайным процессом с некоррелированными квад-
ратурами, нулевыми средними и одинаковыми дис-
персиями. Для статистического описания принятых 
сигналов применим двумерное нормальное распре-
деление квадратур принятых сигналов с известным 
вектором средних значений и пространственной 
корреляционной матрицей [3, 5, 6]. 

      пер
отр 

1

,θ θ θ
N

р r i i r
i

U x F U x


    , (1) 

где i – номер отражённого сигнала от объекта на 
местности, i = 1…N;  отр i rU x  – комплексная ам-

плитуда отраженного сигнала от i-го объекта; 
 пер θF  – множитель диаграммы направленности 

источника радиоизлучения (ИРИ); θi – направление 

на i-й объект местности относительно оси ОY, от-
считываемое с ИРИ. 

Рассмотрим пространственный коэффициент 
корреляции рассеянных сигналов при переизлуче-
нии радиоволн элементами местности приземной 
пересечённой трассы. 

Пространственная корреляционная функция 
рассеянных сигналов 

В условиях приёма сигналов на приземных 
трассах от направленного источника излучения па-
раметры пространственной корреляционной функ-
ции  расс ;θR l  рассеянных сигналов (интервал 

пространственной корреляции, форма) зависит от 
углового положения антенны источника радиоизлу-
чения θ: 

      р р р;θ ,θ ,θR l M U l U l l    
   , (2) 

где усреднение производится по ансамблю последо-
вательных реализаций рассеянных сигналов. 

Физически оправдано предположение о стати-
стической независимости рассеянных сигналов от 
различных объектов местности. Полагая статисти-
ческую однородность поля, представим (2) как 
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где      ,θ
отр отр ,θ ,θ j l

i iR l R l e      – пространст-

венная корреляционная функция для i-го отраженно-

го сигнала;      2 2
отр ,θ ,θ ,θi i iR l r l s l      – мо-

дуль пространственного коэффициента корреляции 
для i-го отраженного сигнала; ri(Δl, θ) и si(Δl, θ) – 
косинусная и синусная квадратурная составляющая 
пространственной корреляционной функции; 

      отр ,θ arctg ,θ / ,θi i il s l r l      – фаза простран-

ственной корреляционной функции i-го отраженного 
сигнала. 

Предположим, что количество «блестящих» то-
чек отражающих объектов на приземных трассах 
распространения велико, а их угловые размеры ма-
лы, так что в первом приближении считаем угловой 
энергетический спектр i-го объекта местности ши-
риной Δαотр i симметричным относительно среднего 
угла прихода αотр i. В этих условиях пространствен-
ный коэффициент корреляции рассеянного сигнала 
запишем в следующем виде [3, 5]: 
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где 2
отр σ i  – дисперсия флуктуаций i-го отраженного 

сигнала; 0
il  – интервал пространственной корреля-

ции флуктуаций i-го отраженного сигнала, обратно 
пропорциональный ширине углового спектра 

 отр 0 λ 2sin αi
il   . 

Пространственная корреляционная функция 
сигналов на выходах приёмных антенн 

Временные флуктуации парциальных отражён-
ных сигналов в месте приёма приводят к соответст-
вующим флуктуациям начальных фаз. Примем рас-
пределение флуктуаций начальных фаз парциальных 
рассеянных (отражённых) сигналов в месте приёма 
равномерным в интервале  [0… 2π]. При этом в мес-
те приёма любой парциальный рассеянный (отра-
жённый) сигнал и прямой сигнал являются некорре-
лированными. С учётом этого пространственный 
коэффициент корреляции принятых сигналов в точ-
ках – Δl/2 и Δl/2 с помощью (4) запишем следующим 
образом: 

      уγ ,θ
у. ,θ ,θ

j l
уR l R l e

   ,  (5) 

где  ,θуR l  – модуль пространственного коэффи-

циента корреляции суммы прямого сигнала и рассе-
янной составляющей;  уγ ,θl  – фаза пространст-

венного коэффициента корреляции суммы прямого 
сигнала и рассеянной составляющей. 

Фаза пространственного коэффициента корре-
ляции (5) соответствует среднему углу прихода рас-
сеянного сигнала, равному центру тяжести углового 
энергетического спектра αср: 

      срγ Δ ,θ 2 Δ λ sin α θу l l      . (6) 

Фаза пространственного коэффициента корре-
ляции соответствует средней разности фаз между 
принятыми сигналами разнесённых в пространстве 
антенн. Покажем, что зависимость фазы простран-
ственной корреляционной функции (6) от углового 
положения антенны источника радиоизлучения при 
фиксированном разносе приёмных антенн Δl согла-
суется с имеющимися экспериментальными данными. 
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Сравнение теоретических  
и экспериментальных результатов 

Экспериментальные данные представляют со-
бой зависимости уровней принимаемых сигналов на 
выходах приёмных антенн и разности фаз между 
ними от углового положения антенны источника 
радиоизлучения в плоскости азимута. 

Характерные нормированные диаграммы на-
правленности антенны источника радиоизлучения и 
зависимости разности фаз между выходными сигна-
лами приёмных антенн с пространственным разно-
сом 10λ от углового положения антенны передатчика 
представлены на рис. 2. Экспериментальные резуль-
таты получены на приземной трассе, представляю-
щей равнинную местность с небольшими неровно-
стями. 

 

 
Рис. 2.  Экспериментальные нормированные диаграммы 
направленности антенны ИРИ и разность фаз между  
сигналами на выходах приёмных антенн, Δl = 10λ 

 
Сравним теперь экспериментальную зависи-

мость уровня сигнала на выходах антенн от угла 
поворота антенны ИРИ с аналогичными расчётными 
зависимостями, а экспериментальную разность  
фаз – с фазой корреляционной функции. 

На рис. 3 представлены результаты вычисления 
диаграммы направленности антенны источника ра-
диоизлучения [5, 7] и фазы пространственного ко-
эффициента корреляции (6) для случайных значений 
средних углов αотр 1… αотр N из следующих условий: 

– длина волны λ = 0,03 м; 
– диаграмма направленности передатчика ши-

риной 3° по нулям имеет вид sin(θ)/θ; 
– количество отражённых сигналов N = 5; 
– средние углы прихода αотр 1… αотр N, ширина 

угловых спектров Δαотр 1… Δαотр N и дисперсии ам-
плитуд отраженных волн являлись случайными и 

распределёнными по равномерному закону в преде-
лах ± αотр = 20° и Δαотр = 5° соответственно. 
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Рис. 3. Расчётные нормированные диаграммы  

направленности антенны ИРИ и фаза коэффициента  
корреляции сигналов приёмных антенн, Δl = 10λ 

 
Анализ экспериментальных и теоретических 

результатов показывает, что разность фаз и фаза 
пространственного коэффициента корреляции ме-
няются от ориентации антенны передатчика, углово-
го положения источников отражённых волн на при-
земной трассе распространения радиоволн. Отме-
тим, что наблюдается качественное сходство зави-
симости фазы пространственного коэффициента 
корреляции и разности фаз сигналов на выходе про-
странственно разнесённых антенн в зависимости от 
углового положения антенны ИРИ. В области неко-
торых минимумов «кажущейся» диаграммы направ-
ленности антенны передатчика наблюдаются резкие 
отклонения разности фаз, достигающие границ од-
нозначного измерения ±π, которые качественно схо-
жи с аналогичными двухполярными бросками фазы 
пространственного коэффициента корреляции при 
Δl = const. Это обусловливает периодическую неста-
ционарность поля в месте приёма. 

Пространственный коэффициент корреляции 
(5) может быть использован при статистическом 
описании сигналов на выходах пространственно 
разнесённых антенн в рамках нормальной модели 
рассеянного сигнала. 

Статистическая модель принимаемых  
сигналов 

Запишем в общем виде двумерную плотность 
распределения квадратурных составляющих выход-
ных сигналов Uу.c1, Uу.s1 первой и Uу.c2, Uу.s2 второй 
антенн с пространственным разносом Δl [1, 3, 5]: 
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T
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B
, (7) 

где B – вектор квадратурных компонент выходных 
сигналов пространственно разнесенных приёмных 
антенн Uу; MU – вектор соответствующих им сред-
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них значений могут быть записаны в следующем 
виде: 

 1 1 2 2
T

у с s с sU U U UU , 

 . 1 . 1 . 2 . 2
T

U п с п s п с п sU U U UM , 

а корреляционная матрица рассеянной составляю-
щей описывается как 

2
расс

1 0
0 1

1 0
0 1

U

r s
s r

r s
s r

  
     

   

B , 

элементами которой являются нормированные квад-
ратурные составляющие корреляционной функции (3). 

Представленная модель позволяет описывать 
статистические характеристики принятых сигналов 
при таких угловых положениях антенны источника 
радиоизлучения, когда наблюдаются аномально 
большие ошибки пеленгования. Из предыдущих ре-
зультатов следует, что двухполярные броски фазы 
пространственной корреляционной функции, соот-
ветствующие аномально большим ошибкам пелен-
гования, наблюдаются в таких угловых положениях 
θ антенны источника радиоизлучения, что для про-
странственного разноса Δl выполняются следующие 
условия: 

– мощности рассеянного и прямого сигнала со-
измеримы; 

– средний угол прихода рассеянных волн αср со-
измерим или превышает сектор однозначного пелен-
гования источника радиоизлучения для данного про-
странственного разноса приёмных антенн. 

Выводы 
1. Статистическая модель сигналов, прошедших 

приземную трассу распространения от ИРИ санти-
метрового диапазона с узконаправленной антенной, 
применима при следующих условиях: 

– отражённый элементом рельефа местности 
радиосигнал описывается стационарным случайным 
процессом; 

– отсутствует корреляция между сигналом от 
источника радиоизлучения и отражёнными сигнала-
ми, а также между отражёнными сигналами; 

– угловые размеры переотражающих объектов 
малы в сравнении с шириной основного лепестка 
диаграммы направленности антенны источника ра-
диоизлучения. 

В разработанной статистической модели корре-
ляционная функция рассеянных сигналов соответст-
вует многомодовому угловому спектру рассеянных 
волн. Каждая мода углового спектра характеризуется 
угловым положением, дисперсией флуктуации ам-
плитуды волны и шириной углового спектра. 

Исследование выполнено при финансовой под- 
держке РФФИ в рамках научного проекта 16-38- 
60091 мол_а_дк. 
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Управление мехатронными системами нейроинтерфейсом  
 

Рассматривается применение нейроинтерфейсов в управлении мехатронными устройствами. При распознава-
нии нейроинтерфейсом волн определённой частоты, отдаётся команда для действия мехатронного устройства. 
В эксперименте задействованы мобильный робот и мехатронная рука-манипулятор InMoov.   
Ключевые слова: интеллектуальное управление, нейроинтерфейс, inmoov, scedbo, мехатронные устройства, 
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В настоящие время технологии позволяют соз-

дать нейроинтерфейс, который дает дополнительные 
возможности управления мехатронными устройст-
вами. Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ, ней-
роинтерфейс) – это система, созданная для обмена 
информацией между мозгом и электронным устрой-
ством (например, компьютером). Существуют одно-
направленные и двунаправленные нейроинтерфей-
сы. Первые могут либо принимать сигналы от мозга, 
либо посылать ему сигналы (например, имитируя 
сетчатку глаза при восстановлении зрения электрон-
ным имплантатом). В то время как вторые позволя-
ют мозгу и внешним устройствам обмениваться ин-
формацией в обоих направлениях. 

Нейроинтерфейсы сочетают технологии многих 
областей, в том числе информатики, электротехники 
и биомедицинской инженерии и различаются по 
типу: инвазивные (с вживлением электродов в тело 
человека), частично инвазивные (с расположением 
электродов на коже человека) и неинвазивные (на 
основе технологий регистрации электрический ак-
тивности мозга внешними приборами). 

Полученные в результате сигналы можно клас-
сифицировать и применить для передачи команд на 
различные устройства (робот, протез, компьютер и 
другие приборы). Активное развитие применения 
нейроинтерфейсов в системах управления обуслов-
ливает актуальность данной работы. 

Цель работы: исследование возможностей 
управления мехатронными устройствами с помо-
щью нейроинтерфейса. 

В 1924 г. Ханс Бергер с помощью специального 
прибора электроэнцефалографа (ЭЭГ) зафиксировал 
в виде кривой сигналы с поверхности головы, были 
получены электроэнцефалограммы, так называемые 
«мозговые волны». Электроэнцефалограмма откры-
ла совершенно новые возможности для изучения 
деятельности мозга человека. Через анализ ЭЭГ 

Бергеру удалось классифицировать различные моз-
говые волны. У здорового человека волны можно 
разделить на альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм, 
дельта-ритм, тета-ритм, мю-ритм и др. Каждый сиг-
нал соответствует определенному состоянию мозга. 
Например, дельта-ритму (1–4 Гц) соответствует со-
стояние глубокого сна без сновидений; тета-ритму 
(4–8 Гц) – сон со сновидениями; альфа-ритму (8– 
14 Гц) – спокойствие, в состоянии бодрствования; 
бета-ритму (14–40 Гц) – активное мышление, пере-
живания, опасения; гамма-ритму (40–150 Гц) – мак-
симум внимания, осознавание. Таким образом, при 
помощи нейроинтерфейса можно десинхронизиро-
вать ритмы для управления мехатронными устрой-
ствами. 

Проблема исследования  
Биологические системы управления использу-

ют комбинированное управление: активное и пас-
сивное. Сейчас в большинстве случаев технически 
активное управление реализуется посредством инва-
зивного внедрения датчиков в головной мозг, что не 
безопасно. Подгонка современных протезов отнима-
ет месяцы и годы, может быть сопряжена с заболе-
ваниями и физиологическими изменениями. Для 
управления протезами используются огромные вы-
числительные мощности из-за большого объема 
данных необходимых для обработки полученной 
информации. Внедрение бионических протезов 
(LUKE (Life Under Kinetic Evolution) или Холдинга 
Швабе) не решает проблему полностью, поскольку 
идёт обработка только сигналов концевых мышц 
культи, т.е. пассивное управление. 

Основные вопросы исследования: классифика-
ция использования нейроинтерфейсов в качестве 
управляющей системы для мехатронных устройств, 
в целом проект направлен на разработку нового по-
коления программного обеспечения для активного 
управления протезами верхней и нижней конечно-
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стей. Данный программный продукт является суще-
ственным дополнением к современным биониче-
ским системам управления, использующим в основ-
ном пассивные системы управления. Предлагается 
дополнить систему управления мехатронными уст-
ройствами сигналами ЦНС и сделать его комбини-
рованным. 

Цель исследования 
Изучить возможности использования нейроин-

терфейса в управлении мехатронными устройствами. 
Методы исследования 
Анализ научной литературы, подбор мехатрон-

ных устройств (ScEdBo, мехатронная рука InMoov), 
управление которыми можно осуществлять с помо-
щью нейроинтерфейса. 

При использовании неинвазивного нейроин-
терфейса датчик устанавливается без вторжения в 
организм человека с меньшим риском для пользова-
теля. Такие датчики чаще всего используются в тех-
нологии нейроуправления. Эти устройства можно 
легко носить на теле, однако из-за преграды (черепа) 
сигнал электромагнитных волн ослабевает и размы-
вается и требуется дополнительное техническое ре-
шение для усиления и обработки сигнала. 

 

 
Рис. 1. Классификация видов управления мехатронных 

устройств использования нейродатчиков 
 

Идея управления мехатронными устройствами 
«силой мысли» зародилась довольно давно, это одно 
из «заветных» мечтаний человечества, как, напри-
мер, умение летать. Сейчас существуют проекты, в 
которых с помощью нейроинтерфейса можно вклю-
чать компьютер или кондиционер, открывать или 
закрывать окна и двери. В одном из наших экспери-
ментов в качестве управляемого мехатронного уст-
ройства задействован мобильный робот ScEdBo 
(school educational robot), разработанный в STEM-
центре ТУСУРа. 

Конструктор ScEdBo представляет собой элек-
тронный набор для разработки автоматических уст-
ройств и проектов разной степени сложности. В ос-
нове ScEdBo лежат печатная плата с установленным 
микроконтроллером, датчики и конструктивные 
элементы. 

Действующая модель содержит более 60 дета-
лей в базовой комплектации. В набор входят детали, 
изготовленные по специально созданным трехмер-
ным моделям на 3D-принтере и фрезерном станке из 
доступных расходных материалов: пластика, фане-
ры, оргстекла. Также для конструктора были подоб-
раны металлические крепёжные материалы и управ-
ляющее устройство – Arduino/Genuino 101. 

 
Рис. 2. Внешний вид электронного образовательного  

набора ScEdBo: 1 – беспаечная макетная плата; 2 – плата 
Arduino/Genuino 101; 3 – батарея; 4 – моторы; 5 – драйвер 
шагового двигателя; 6 – датчики освещенности FC-51 

 

 
Рис. 3. Схема управления мехатронным устройством  

с использованием нейроинтерфейса BrainLink 
 

На рис. 3 представлена функциональная схема 
управления мехатронным устройством с использо-
ванием нейроинтерфейса. Нейроинтерфейс 
BrainLink Lite представляет собой одноканальный, 
неинвазивный ЭЭГ интерфейс, оснащенный тремя 
электродами: 

1) заземляющим; 
2) эталонным; 
3) основным. 
Все электроды расположены на лобной части 

головы, среди которых заземляющий и основной – в 
правой части, а эталонный – в левой. Эталонный 
электрод фиксирует точку отсутствия биоэлектриче-
ской активности, относительно которой снимается 
сигнал. Данные, снимаемые электродами, – электри-
ческая активность нейронов. 

Нейрон является главной клеткой центральной 
нервной системы. Основные части у всех типов ней-
ронов: тело и многочисленные разветвленные отро-
стки. У каждого нейрона есть два типа отростков: 
аксон, по которому возбуждение передается от ней-
рона к другому нейрону, и многочисленные дендри-
ты (от греч. дерево), на которых заканчиваются си-
напсами (от греч. контакт) аксоны от других нейро-
нов. Нейрон проводит возбуждение только от денд-
рита к аксону. 

Основным свойством нейрона является способ-
ность возбуждаться (генерировать электрический 
импульс) и передавать (проводить) это возбуждение 
другим нейронам. 
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Определенная степень синхронизации между 
нейронами задается различными подкорковыми 
структурами, которые исполняют роль «водителя 
ритма». 

Формирование паттернов ЭЭГ-сигналов возни-
кает в ситуациях, когда значительное количество 
нейронов синхронизируются и в один момент соз-
дают высокую электрическую активность, которую 
возможно получить с поверхности головы человека. 

Таким образом, система получает данные на 
разнице потенциалов между исходным сырым ЭЭГ-
сигналом (основной электрод) и нулевой точкой 
(эталонный электрод). 

Основу нейроинтерфейса составляет разрабо-
танный компанией NeuroSky микроконтроллер 
TGAM (ThinkGear ASIC Module) (рис. 4, 5). Именно 
он обрабатывает сигнал, получаемый от датчиков, 
определяет состояние концентрации и релаксации, 
интерпретирует и передает на выход все ЭЭГ-данные.  

 

 
Рис. 4. Микросхема TGAM, фронтальная сторона 

 

 
Рис. 5. Микросхема TGAM, тыльная сторона 

 
Используемые на рис. 4, 5 обозначения частич-

но расшифрованы в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Используемые обозначения 
Номер Расшифровка 

Блок обозначений P1 (электроды) 
1 ЭЭГ-электрод 
2 ЭЭГ-шилд 
3 Заземляющий электрод 
4 Эталонный шилд 
5 Эталонный шилд 

Блок обозначений P3 (UART/Serial интерфейс) 
1 Земля 
2 Питание 
3 Принимающий цифровой 

вывод 
4 Передающий цифровой вы-

вод 
Блок обозначений P4 (питание микросхемы) 

1 Питание 
2 Земля 

 

Для устройств, не имеющих прямого контакта с 
человеческим телом, в качестве индикатора взаимо-

действия может быть использован светодиод или 
звуковой сигнал, а также непосредственно движение 
объекта, инициализированное верным толкованием 
ЭЭГ. Существуют положительные опыты управле-
ния системами подобного рода, например управле-
ние ScEdBo. Для мехатронных устройств, исполь-
зуемых в медицине, всё несколько сложнее. В част-
ности, блок обратной связи находится в разработке, 
поскольку к сигналам воздействия на человеческий 
мозг следует относиться с крайней осторожностью. 

Целью управления в определённой биологиче-
ской системе можно назвать некое конечное состоя-
ние, в которое система должна прийти в силу своей 
структурной организации, или некий ожидаемый 
результат действий. 

Конечное состояние биологической системы – 
это наиболее оптимальное состояние как всей сис-
темы в целом, так и отдельных её составляющих на 
всех уровнях организации в условиях наиболее ка-
чественного управления. Таким образом, мы имеем 
пространство состояний, в которые переходит био-
логическая система, именно этими переходами мож-
но управлять. Как говорилось выше, управление 
разделяют на пассивное и активное. Пассивное 
управление – вторичное управление, сопутствующее 
структуре, управляющий центр пассивного управле-
ния не выявлен. Людвиг фон Бенталанфи («Общая 
теория систем») предложил для подобного управле-
ния термин «первичная регуляция». Активное 
управление – система управления выделена в от-
дельный функциональный блок, иногда такие сис-
темы предсказывают появление внешнего воздейст-
вия (системы с фазовым опережением) [1]. 

Сигналы, считываемые с концевых мышц куль-
ти, могут относиться к пассивной системе управле-
ния, а сигнал, передаваемый на протез нейродатчи-
ком, – это элемент активной системы управления. 
При комбинировании активного и пассивного сигна-
лов система управления протезом с большой степе-
нью соответствует биологической системе (рис. 6). 

 
Рис. 6. Механизм активного управления протезом 

 
Для проведения дальнейшего эксперимента 

планируется использовать мехатронную руку на базе 
Genuino 101, поскольку Genuino 101, являясь одной 
из последних разработок Intel, снабжена интегриро-
ванными гироскопом, акселерометром и Bluetooth-
модулем. Были проведены эксперименты, демонст-
рирующие возможность подобного управления. 
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В качестве модели управления была выбрана 
мехатронная рука, созданная на базе открытого об-
разовательного проекта InMoov [2]. Модель создана 
с помощью 3D-принтера в лаборатории STEM-
центра ТУСУРа (рис. 7). Для создания модели ис-
пользован ABS-пластик, поскольку он имеет пре-
имущества в прочности изделий и в то же время 
легко подвергается обработке, не размягчается до 
105 °C, однако имеет ярко выраженную усадку (из-
менение размеров распечатанной детали после ос-
тывания). 

 

 
Рис. 7. Модель мехатронной руки InMoov 

 
Хотелось бы обратить внимание и на средство 

управления, далее приведён обзор существующих 
нейроинтерфесов на потребительском рынке (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Описание нейроинтерфейсов 
Наиме-
нование 

Страна Количество 
 датчиков 

Наличие 
Bluetooth 

Стоимость

EMOTIV 
Insight 

США 9 датчиков движения 
оси для точного из-
мерения положения 
головы и движения 

Есть 38 500 

NeuroSky 
Mind-
Wave  

США 1 электрод Есть 38 000 

MUSE Канада 7 сенсорных датчи-
ков: 5  лобных датчи-

ков, 2 ушных 

Есть 25 900 

BrainLink 
Lite 

Китай 3 сухих электрода, 
3 лобных электрода: 

EEG, GND, REF 

Есть 18 510 

EMOTIV 
Epoc  

США 14 Есть 55 000 

Neural 
Impulse 
Actuator 

США 3 Нет 33 00 

Melon 
Headband 

Melon 4 Есть 8 700 

 
 

В дальнейшем планируется использование 
PLA-пластика, поскольку данный вид пластика про-
изводится из отходов сельскохозяйственной про-
мышленности (кукурузы, сахарного тростника) и 
является экологически чистым. Пластик PLA доста-
точно неприхотлив к условиям печати и имеет ма-
лую деформацию по сравнению с ABS. Для коорди-
нации движений нескольких элементов человекопо-
добного робота InMoov планируется использовать 
плату IntelEdion. 

Прежде всего нужно отметить, что все нейро-
интерфейсы используют в основном при своей рабо-
те именно принцип получения электроэнцефало-
граммы человеческого мозга в реальном времени. 
Некоторые приборы также используют и иные пара-
метры, например сигналы мышечной активности, 
как частность – мимики лица и морганий, но в осно-
ве работы лежит именно ЭЭГ человеческого мозга. 

Вывод  
Современное оборудование позволяет допол-

нить мехатронные системы новым механизмом воз-
действия. Существуют положительные опыты 
управления мехатронными устройствами с исполь-
зованием нейроинтерфейсов. 

Результаты  
Работа мышц также влияет на качество сигнала 

полученного с головного мозга при помощи ЭЭГ. 
Это связано с тем, что мышцы управляются с помо-
щью электрических сигналов и при появлении их 
рядом с рабочим датчиком ЭЭГ возникают помехи. 
Особенно это хорошо проявляется при моргании 
глаз. В рамках работы над проектом был проведён 
эксперимент по снятию состояний с нейроинтер-
фейса. Результат представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Влияние работы мышц на выходной сигнал 

 

Результаты были представлены в виде докладов 
на конференции «Когнитивная робототехника» ТГУ, 
декабрь 2016 г. [3]. 

Также данный проект стал победителем 
StartupTour–2017 по Сибирскому федеральному ок-
ругу в номинации IT. Планируются дальнейшие экс-
перименты по использованию нейроинтерфейса как 
элемента активного управления протезом на базе 
модели InMoov и работа в данном направлении с 
мобильным роботом ScEdBo.  

Литература    

1. Земляков И.Ю. Физиологическая кибернетика. –  
Ч. 1: Основы физиологической кибернетики и теория сис-
тем управления. – Томск: Изд-во СибГМУ, 2006. – 340 с. 

2. Проект InMoov [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://inmoov.fr/ (дата обращения: 10.12.2016). 

3. Лобода Ю.О., Функ А.В. Возможности использо-
вания нейроинтерфейсов в управлении мехатронными 
устройствами // Матер. междунар. конф. «Когнитивная 
робототехника», 7–10 декабря 2016 г., Том. гос. ун-т. –  
Томск, 2006. – С. 178–183. 



Секция 19. Робототехника и мехатроника 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

147

УДК 62-835             
 
Д.А. Мяхор 
 

Разработка автономного двухколёсного  
робота-балансира Horizonz 
 

Рассматривается разработанный автором автономный двухколёсный робот-балансир. Приводятся технические 
характеристики устройства, а также описание процесса его создания.  
Ключевые слова: робот, балансир, AndroTech, двухколёсный, равновесие, автономный.  
 
В настоящее время весьма актуальной пробле-

мой является разработка не только робототехниче-
ских платформ повышенной проходимости, но и 
платформ с максимальной манёвренностью. Данный 
параметр критичен для систем, работающих в огра-
ниченном пространстве, например, на территориях 
складов, пересечённых участков местности неболь-
шой ширины т.п. Исправить данную проблему смо-
жет платформа, обладающая компактными размера-
ми. Среди наиболее оптимальных вариантов выде-
ляется балансировочная двухколёсная конструкция. 
Именно разработке данной платформы посвящена 
представленная статья. 

Технические параметры электроники 
За основу для управляющей платы робота была 

выбрана макетная текстолитовая плата 17×24 точек, 
что позволило избежать самостоятельного травления 
и ускорило разработку первого прототипа. Размер 
выбран из потребности разместить все компоненты 
на максимально ограниченной рабочей площади. В 
качестве центрального вычислительного органа ис-
пользуется микроконтроллер ATmega 328p с предус-
тановленным на него загрузчиком Arduino Uno [2].  

Для обеспечения устойчивой частоты тактиро-
вания к соответствующим выводам микроконтрол-
лера подключёны кварцевый резонатор на 16 МГц и 
два керамических конденсатора на 100 нФ, которые 
используются в качестве фильтра. На роботе уста-
новлены два коллекторных электродвигателя с рабо-
чим напряжением 3–12 В с пластиковыми редукто-
рами (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Используемые в проекте мотор-редукторы 

 
Для управления двигателями задействованы два 

двухканальных драйвера l293d с ограничением по 
току до 600 мА на канал [1]. С помощью разрабо-
танной платы возможно управление 4 электриче-
скими моторами в прямом и реверсивном режимах. 
Питание осуществляется за счёт встроенного борто-

вого литий-ионного аккумулятора на 2500 мА/ч при 
3,7 В. Первичное изменение напряжения происходит 
за счёт использования повышающего импульсного 
преобразователя на базе микросхемы XL6009. Пре-
образователь настроен с помощью подстрочного 
резистора на 6,5 В выходного напряжения. Полу-
ченное напряжение распределяется между двумя 
преобразователями lm1117 5.0 и lm1117 3.3, а также 
подаётся на силовой вход  драйверов двигателей 
l293d. Микросхемы обеспечивают бортовые напря-
жения 5 В для питания драйверов и микроконтрол-
лера, а также 3,3 В для модуля акселерометра и ги-
роскопа. Чтобы была возможность использовать 
функцию внутрисхемного программирования за счёт 
внешнего программатора USBAsp, одновременно с 
подключенным внешним питанием установлен на 
выходе преобразователя lm1117 5.0 защитный диод. 
У каждого из рассмотренных преобразователей на 
входе и выходе установлены керамические конден-
саторы 100 нФ согласно рекомендациям из офици-
альной документации.  

Готовая управляющая плата представлена на 
рис. 2–4.  

 

 
Рис. 2. Управляющая плата (вид сверху) 

 

 
Рис. 3. Управляющая плата (вид снизу) 
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Рис. 4. Управляющая плата (вид сбоку) 

 
Робот обладает собственной платой-контрол-

лером заряда аккумулятора со встроенной защитой 
от короткого замыкания. Выходное гнездо для за-
рядки – MicroUSB. Возле каждого разъёма для под-
ключения моторов располагаются светодиоды двух 
цветов, подключенные к каждому из контактов вы-
вода и имеющие общую землю через резистор  
2 кОм. Диоды необходимы для отладки работы схе-
мы и наглядной визуализации режимов работы дви-
гателей. Все соединительные провода были скруче-
ны в спираль для более аккуратного их размещения 
вдоль корпуса робота. Основания у штекеров про-
клеены термоклеем для большей прочности на из-
гиб. Horizonz обладает модулем Bluetooth, что по-
зволяет им управлять с расстояния до 100 м при 
прямой видимости. В качестве датчика ориентации в 
пространстве используются акселерометр и гиро-
скоп MPU-6050. Управляющая плата обладает двумя 
отладочными разъёмами: шестипиновым ISP для 
внутрисхемного программирования и четырёхпино-
вым разъёмом интерфейса последовательной пере-
дачи данных UART (по факту используются 3 пина: 
rxd, txd, gnd).  

Особенности программного обеспечения 
Для унификации, читабельности и кроссплат-

форменности кода было введено описание всех 
управляющих двигателями пинов в виде: 
Motor_3_down_in3_right, где Motor_3 – номер  дви-
гателя – исполнителя, down – направление движе-
ния, за которое отвечает пин (подразумевается, что 
up – движение вперёд, down – движение назад), in3 – 
подключенный пин драйвера, right  означает, что пин 
относится к правому драйверу (если повернуть пла-
ту компонентами к лицу). Чтобы упростить управ-
ление моторами, под каждый из них создана  
функция вида  void Motor1 (String direction_1, int 
speed_1) , где Motor1 – название рассматриваемого 
мотора, direction_1 – входной аргумент направления 
вращения (два варианта «up» и «down»), speed_1 – 
скорость двигателя в диапазоне от 0 до 255 (исполь-
зуется ШИМ-управление через пины микросхем 
драйверов enX, где X = 1, 2, 3, 4).  

 
 

Так как модуль акселерометра / гироскопа об-
щается с внешним миром по шине I2C, была под-
ключена библиотека Wire.h. Чтобы сгладить разброс 
углов, которые выдаёт модуль, используется фильтр 
Калмана: подключена библиотека Kalman.h.   

Фотография готового робота представлена на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Готовый робот 

 
Заключение 
В рамках данной работы был выполнен первый 

шаг проектирования балансировочной двухколёсной 
системы: разработаны корпус и электронная начинка 
робота, протестированы все узлы и компоненты, а 
также написан код, облегчающий дальнейшую раз-
работку устройства.  
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Новый подход к системам видеонаблюдения 
 

Дан обзор перспективных подходов в развитии видеонаблюдения. Рассмотрена необходимость усовершенство-
вания разработки и проектирования оборудования для камер наружного и внутреннего наблюдения, а также 
разработки программного обеспечения. Это позволит просматривать видеопоток с камер наружного и внутрен-
него видеонаблюдения, не меняя полностью всю систему видеонаблюдения. Необходимо дооснащение имею-
щегося оборудования и усовершенствование характеристик с помощью программой части, которая требуется 
для работы всей «новой» системы видеонаблюдения, получаемой в комплексе. Основной задачей стоит разра-
ботка и создание системы сервоприводов управления зеркалом, моделирования полученного результата и про-
граммирование микроконтроллера для этой системы. 
Ключевые слова: видеонаблюдение, проектирование, разработка, программирование, моделирование, микро-
контроллер, сервопривод, зеркало. 

 
Панорамные камеры с обзором 360 градусов – 

главный тренд прошедшего 2016 г., а также 2017 г. В 
отрасли производства развлекательного медиакон-
тента, безопасности и торговли видеонаблюдение 
занимает ключевую позицию. Для обеспечения угла 
обзора объекта охраны в 360 градусов устанавлива-
ют несколько видеокамер или камеру с широко-
угольным объективом, именуемым в народе «рыбий 
глаз».  

Системы видеонаблюдения позволяют постоян-
но контролировать ситуацию внутри и снаружи ох-
раняемого объекта для обеспечения безопасности и 
защиты от умышленного проникновения. Во многих 
странах на законодательном уровне регламентиро-
вано, что определенные общественные заведения, к 
примеру ночные клубы и бары, обязаны использо-
вать видеонаблюдение. Такие организации, как, на-
пример, торговые центры и магазины, пользуются 
охранной видеосистемой для обнаружения и поиска 
воров и мониторинга текущих событий на террито-
рии охраняемого объекта [1]. 

Основные проблемы такого подхода [2]: 
1. Высокая стоимость (в несколько раз дороже, 

чем аналоговые). 
2. Повышенные нагрузки на сервер, вследствие 

чего требуется более мощное оборудование.  
3. Объем передаваемой видеоинформации с па-

норамных камер значительно больше по сравнению 
с обычными, поэтому для ее хранения требуются 
жесткие диски повышенной емкости.  

4. Низкая приспособленность для ночного ви-
деонаблюдения ввиду невысокой чувствительности 
сенсоров, применяемых в «Fish eye» камерах, а так-
же в устройствах с 2 и более камерами.  

5. Теряют эффективность при применении в не-
больших помещениях с невысокими потолками и 
наличием перегородок – в таком случае лучше обой-
тись обычными камерами. 

Современный технический прогресс не стоит 
на месте, и индустрия видеонаблюдения развивается 
огромными темпами во всем мире. Современные 
видеокамеры – это компактные устройства, которые 
снимают не отдельную сцену, а абсолютно всё, что 

происходит вокруг разом, позволяя одновременно 
записывать пространства с ракурсом в 360 градусов.   

Сегодня на рынке цифровых технологий пред-
ставлены несколько зарубежных компаний, произво-
дителей камер для видеонаблюдения: 

1. Южнокорейская компания SAMSUNG пред-
ставила панорамную камеру SAMSUNG GEAR 360. 
Камера способна захватить все происходящее вокруг 
оператора благодаря двум линзам с двух сторон и 
углам обзора в 195°. На камере установлены два 
CMOS-сенсора по 15 Мпикс. При видеозаписи по-
лучают предельное разрешение в 3840×1920 точек. 
Функциональность в целом достаточно скромна: 
пользователю доступно несколько режимов, среди 
которых значится 360-градусная съёмка или  
180-градусный охват. 

2. Финская компания NOKIA также занимается 
разработкой и созданием устройства виртуальной 
реальности. Новинка способна захватывать  
3D-видео 2K×2K с углом обзора 360 градусов и за-
писывать пространственный звук. Все это благодаря 
восьми блокам линз и восьми микрофонам. Стои-
мость $45 000 [3]. 

Сегодня практически все популярные видехо-
стинги поддерживают возможность просмотра ви-
деоизображения с ракурсом в 360° на компьютере, 
вращать изображение и изменять угол обзора. 

Например, шлем Oculus Rift является самым 
инновационным устройством для такого видеовос-
произведения. 

Другой пример: Google Cardboard – шлем, соб-
ранный по специальной схеме из картона, оптиче-
ских линз, магнита и застежек-липучек. В шлем 
вставляется смартфон на операционной системе 
Android, iOS или Windows Phone. Конструкция по-
зволяет просматривать видеоизображение с ракур-
сом в 360°. Это один из самых бюджетных вариан-
тов [4]. 

Большое количество камер представлено на 
рынке подобного плана, все их перечислять бес-
смысленно. Но камер, которые вращались бы вокруг 
своей оси с определенной частотой и шаговым об-
ращением, на сегодняшний день не существует. 
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Нами предлагается инновационное оборудова-
ние в составе: 

– видеокамера с разрешением матрицы 1/2″, 
фокусное расстояние в 2,8 мм, угол обзора 90°, час-
тота съемки в 120 кадров в секунду; 

– двигатель со скоростью вращения минималь-
но 1 об/мин и шаговым ходом; 

– программное обеспечение для фиксации ви-
деопотока. 

Всё это позволяет камере, работающей с часто-
той 120 кадров в секунду, за один оборот фиксиро-
вать по 30 кадров в ракурсе 90° (120 кадров/4 ракур-
са = 30 кадров). В сумме получится 120 кадров в 
ракурсе 360°, которые путем программного обеспе-
чения передаются на один или более экранов для 
визуализации и фиксации видеопотока. Данная ви-
зуализация позволяет более детально представлять и 
наблюдать фиксируемый камерой видеопоток. Во 
время просмотра самостоятельно можно менять 
угол и ракурс наблюдения при необходимости. 

Возможен другой путь развития данного подхо-
да. Он заключается в том, что камера находится в 
неподвижном состоянии. Над ней закреплено зерка-
ло с возможностью поворота на угол от 30 до 50 
градусом для обеспечения ракурса наблюдения не 
менее 90 градусов. При этом зеркало за одну секун-
ду имеет четыре фиксированных положения для 
просмотра камерой четырёх ракурсов (условно се-
вер, восток, юг, запад) либо в любой другой задан-
ный ракурс и с заданным интервалом времени. Фик-
сированные положения зеркала выполняются за счет 
синхронизированной работы сервоприводов. Работа 
сервоприводов контролируется микропроцессором, 
в котором заложена программа контроля работы 
сервоприводами. Программное обеспечение фикси-
рует информацию с камеры и функционально рас-
пределяет на каждый из ракурсов для визуализации, 
при необходимости производится её запись. 

При такой реализации системы видеонаблюде-
ния исключаются геометрические искажения видео-
изображения, свойственные широкоугольным ви-
деокамерам. Предложенный подход реализации сис-
темы видеонаблюдения может быть использован и 
для других сфер как в промышленности, так и в 
сфере обслуживания и досуга.  

Тщательный анализ и поиск всевозможных 
компонентов позволил создать во многих отношени-
ях универсальный прототип. На данный момент 
имеется полностью продуманная и смоделированная 
система, управляемая с запрограммированным мик-
роконтроллером, смоделированы, напечатаны дета-
ли на 3D-принтере. Собран опытный образец, про-
тестирован в лабораторных условиях при естествен-
ных условиях. Модель производит работу, требуе-
мую к заявленной, и выполняет тест-съемку по ал-
горитму, заложенному в процессы микроконтролле-
ра, управляемого сервоприводами. После обработки 
видео, получаемого с камеры, требуется доработка 
программной части для разбития его по заданным 
сторонам просмотра.   
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Необходимость мониторинга параметров окру-

жающей среды возникает во многих задачах, напри-
мер: управление складскими помещениями, обслу-
живание дата-центров, слежение за параметрами в 
производственных цехах. 

Решать проблему сбора данных можно с помо-
щью стационарных систем, однако при таком подхо-
де для покрытия большой территории необходимо 
обеспечить большое количество датчиков и линий 

передачи данных, что может существенно ослож-
нить задачу. 

Предлагается использовать в целях мониторин-
га параметров окружающей среды мобильный робот, 
который может объезжать территорию по заранее 
заданной траектории, собирая при этом данные об 
окружающей среде (температура, влажность возду-
ха, атмосферное давление и т.д.), с последующей 
передачей этих данных на сервер по сети Wi-Fi.  
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Описание разработки 
Модель представляет собой мобильную робото-

техническую систему (рис. 1, 2). Шасси выполнено 
из алюминиевых конструкционных деталей с двига-
телями постоянного тока, на шасси располагаются 
аккумуляторная батарея, управляющий микроком-
пьютер, плата для управления моторами, а также 
плата для сбора данных с датчиков. В качестве 
управляющего микрокомпьютера выступает плат-
форма intel Edison, к которой подключаются камера 
с линейной ПЗС-матрицей и датчики телеметрии.  

 
Рис. 1. Внешний вид прототипа мобильного робота 

 
 

 
Рис. 2. Структурная схема прототипа мобильного робота 

 
Основным управляющим модулем мобильного 

робота выступает Intel Edison под управлением ОС 
Linux Yocto. Она устанавливается на плату расши-
рения Intel Edison Board, благодаря чему можно под-
ключать датчики и двигатели, используя соответст-
вующие платы расширения для них. Также в состав 
intel Edison входит модуль сети Wi-Fi стандарта 
802.11 a/b/g/n, что позволяет реализовать связь с 
сервером.  

Подсистема управления движением 
мобильного робота 

Поскольку робот должен осуществлять обход 
помещения с заданной периодичностью и произво-
дить замеры в определенных точках, нами было 
принято решение использовать методику движения 
робота по контрастной линии. Для обозначения то-
чек сбора данных с датчиков используются «пере-
крестки» – отметки на контрастной линии. Методика 
простая и эффективная, особенно для помещений с 
фиксированной конфигурацией. 

Для реализации алгоритма движения по контра-
стной линии мы использовали методику, описанную 
в работах [1–3]. Для детектирования линии исполь-
зовалась видеокамера с линейной ПЗС-матрицей 
128×1. С помощью платы расширения intel Edison 
мы программно формируем управляющие сигналы 
для ПЗС-линейки и анализируем выходной аналого-
вый сигнал. В результате мы записываем кадр в мас-
сив из 128 элементов размером один байт. После 
бинаризации массива находим центр линии и откло-
нение робота от неё. Для регулирования движения 
используется ПИД-регулятор. Управление двигате-
лями производится путем изменения параметров 
ШИМ-сигналов по соответствующим портам мик-
рокомпьютера. 

Для повышения помехоустойчивости подсисте-
мы мы использовали методику автоматического вы-
бора времени экспозиции. Время экспозиции уста-
навливалось программно для достижения заданного 
уровня контрастности. 

В данной разработке мы использовали язык 
программирования JavaScript и среду исполнения 
Node.js. Для работы с платой расширения intel 
Edison использовалась библиотека MRAA позво-
ляющая управлять двигателями и сенсорами непо-
средственно из программы на JavaScript [4]. 

Подсистема сбора телеметрической 
информации 

Для создания прототипа мобильного робота в 
качестве датчиков, выполняющих сбор телеметриче-
ских данных, нами были выбраны датчики темпера-
туры и освещенности из комплекта Grove Starter Kit 
Plus – Intel IoT Edition. Для подключения датчиков к 
микрокомпьютеру используется плата расширения 
Base Shield V2 из комплекта Grove Starter Kit Plus – 
Intel IoT Edition. 

Робот осуществляет сбор данных в определен-
ных точках помещения, задаваемых «перекрестком» 
на контрастной линии. Таким образом, робот не 
только собирает телеметрические данные, но и при-
вязывает их к координатам точки сбора. 

Результат измерений параметров окружающей 
среды с датчиков записывался в текстовые файлы. 
Файлы с различных координат помещения разме-
щаются в общей папке. Для идентификации точек 
сбора для имени файла используется номер точки на 
траектории (<номер точки>.dat). Для программиро-
вания функций подсистемы сбора телеметрических 
данных мы использовали язык программирования 
JavaScript и среду исполнения Node.js. Так, в част-
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ности, для работы с текстовыми файлами использо-
вался модуль Node.js fs (file system). 

Подсистема передачи телеметрических 
данных на сервер 

Для передачи данных нами было решено ис-
пользовать протокол HTTP в модели клиент-сервер. 
В этом случае клиентом выступает ПО мобильного 
робота, а сервером – http-сервер, функционирующий 
либо в локальной сети, либо в Интернет. В послед-
нем случае доступ к серверу будет осуществляться 
по каналам связи общего доступа, таким образом, 
сфера применения робота увеличивается. 

Поскольку файлы с телеметрическими данными 
хранятся в общей файловой системе, для передачи 
данных была выбрана утилита cURL. Для функцио-
нирования подсистемы была разработана програм-
ма-демон на языке bash (скрипт), работающая в фо-
новом режиме. Скрипт работает в бесконечном цик-
ле, раз в 1 минуту «просматривает» содержимое 
папки и последовательно вызывает программу cURL 
для каждого нового файла с данными. После от-
правки на сервер файл удаляется. Программа cURL 
использует метод доступа POST для отправки фай-
лов на сервер. 

В качестве http-сервера мы использовали набор 
дистрибутивов Denver, который содержит в себе 
Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin. Серверную 
часть web-приложения мы создавали на языке PHP. 

Для создания скрипта загрузки файлов на сер-
вер используем глобальный массив $_FILES, содер-
жащий всю информацию о загруженных файлах. 
После используется функция move_uploaded_file для 
перемещения загруженного файла в новое место. 
Эта функция проверяет, является ли файл загружен-
ным на сервер (переданным по протоколу HTTP 
POST). Если файл действительно загружен на сер-
вер, он будет перемещён в указанное место. 

Подсистема визуализации телеметрических 
данных 

Для просмотра полученных телеметрических 
данных была создана подсистема визуализации те-
леметрических данных. Данные из сохраненных на 
сервере файлов выводятся на веб-страницу в виде 
таблицы. 

Испытания 
Испытания разработанного комплекса проводи-

лись в лаборатории робототехники и искусственного 
интеллекта ТУСУРа. Для оценки качества движения  
 

по контрастной линии использовалась трасса, соб-
ранная из модулей размером 60×120 см. Испытания 
проводились на площади 50 кв. м, что для модельно-
го случая представляется достаточным. Испытания 
проводились в условиях разной освещенности уча-
стков трассы.  

Прототип мобильного робота уверенно прохо-
дит трассу, собирает телеметрические данные и в 
автономном режиме отправляет их на сервер. 

Заключение 
В результате проведенных работ нами был соз-

дан прототип мобильного робота с возможностью 
сбора данных телеметрии об окружающей среде. 

Так как мобильный робот может покрывать 
большую площадь, необходимым становится лишь 
один набор датчиков, установленных на роботе, а 
также один канал передачи данных, это является 
несомненным преимуществом по сравнению со ста-
ционарными системами. 

В дальнейшем планируется расширить спектр 
собираемых данных, а также для реализации движе-
ния по помещению использовать технологию SLAM. 
Также планируется переработать подсистему хране-
ния и визуализации данных на сервере. 
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Внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс является важной задачей, 
поддержанной на государственном уровне. 

С внедрением информационных технологий в 
образовательный процесс появились новые формы 
занятий, вовлекающие подрастающее поколение в 
научно-техническое творчество. Датчики и микро-
контроллеры помогут проявить свои навыки в моде-
лировании механических платформ, программиро-
вании, монтаже электрических схем, а также экспери-
ментально проверить и доказать физические законы. 

Изменился и рынок детских игрушек. Подрас-
тающее поколение заинтересовано умными меха-
низмами с встроенными динамиками, датчиками и 
микроконтроллерами. Игрушки сегодня не только 
развлекают детей, но и обучают их [2, 3]. 

Образовательная робототехника – новая форма 
научно-технической деятельности студентов и 
школьников, направленная на использование средств 
робототехники в образовательном процессе.  

Эту форму используют учреждения общего об-
разования, учреждения дополнительного образова-
ния: центры молодежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ), технопарки, кванториумы. 

Для стимулирования такой деятельности прово-
дятся соревнования различного уровня от регио-
нального (Кубок губернатора Томской области) до 
национального (Робофинист, RoboCup Russia Open) 
и международного (RoboCup, WRO) [1].  

Социальная робототехника – новое направление 
в науке, психологии и технике, включающее робото-
технические системы в социальные взаимодействия 
[2]. Социальные роботы – это перспективная ниша 
как с точки зрения исследований, так и бизнеса [4]. 

Все это способствует увеличению спроса на об-
разовательные и социальные роботизированные 
платформы, комплекты и устройства. Основные 
производители такого оборудования в России: Ам-
перка, ТРИК, «Научные развлечения». 

Вдохновившись продуктом компании «Научные 
развлечения» GloboRobo, мы решили создать подоб-
ное устройство с расширенным функционалом, ко-
торое получило название RoboBall.  

Описание разработки 
В состав комплекса RoboBall входит само уст-

ройство, комплекс программного обеспечения и ме-
тодические указания по использованию. 

Концептуально разработка представляет собой 
полупрозрачный шар с электронной «начинкой». В 
качестве платы управления выбрана Intel Genuino 
101, оснащенная встроенными акселерометром, ги-
роскопом и модулем Bluetooth LE. К плате управле-
ния подключены шесть RGB-светодиодов, разме-
щенных равномерно по внутренней поверхности 
шара. Устройство оснащено встроенной системой 
питания. Питание осуществляется шестью гальва-
ническими элементами типа АА. Есть доступ к 
внешнему интерфейсу USB. 

Устройство программируется с помощью свобод-
но распространяемой среды разработки Arduino IDE. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид прототипа устройства 

 

Состав программного комплекса 
 Программа-сервер устанавливается на ПК и 

собирает данные, передаваемые программой-клиент 
с устройства, коммуникации производятся по бес-
проводной связи Bluetooth; 

 программа-клиент представляет собой 
«скетч», подготовленный в Arduino IDE, отвечает за 
сбор данных с датчиков, управление светодиодами, 
связь с программой-сервером; 

 программное обеспечение образовательного 
процесса – на основе собранных данных производят 
первичную обработку и анализ; 

 программное обеспечение для использования 
в играх – «скетчи», загружаемые в устройство, реа-
лизующие разные типы «поведения» шара, напри-
мер, когда шар катится по поверхности, цвет свето-
диодов изменяется, или, когда шар подбрасывают в 
руке, устройство «реагирует» динамичным измене-
нием свечения; 

 программное обеспечение для шоу-бизнеса 
позволяет использовать устройство, например при 
проведении шоу: актеры держат шар в руках, и он 
меняет свой цвет в унисон с композицией. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема устройства 

 

Области применения 
С помощью комплекса RoboBall можно прово-

дить эксперименты по исследованию различных 
явлений на уроках физики, математики:  

 движение шара по горизонтальной поверхности; 
 движение с ускорением; 
 движение по траектории; 
 изучение длины окружности; 
 использование шара в качестве груза маятника; 
 изучение спектра видимого света; 
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 изучение вибраций; 
 изучение свободного падения и пр. 
В качестве примера рассмотрим уже разрабо-

танную лабораторную работу по исследованию за-
тухающих колебаний маятника. Шар считывает дан-
ные акселерометра по трем осям, вычисляет полное 
ускорение, и затем через Bluetooth отправляет дан-

ные на компьютер, где они анализируются и пред-
ставляются в виде графиков и таблиц.  

Роботизированный комплекс RoboBall можно 
использовать на уроках информатики для изучения 
программирования: платформа Arduino, работа с 
датчиками (гироскоп, акселерометр), управление 
светодиодами, работа с модулем Bluetooth. 

 
 

 
Рис. 3. ПО для исследования затухающих колебаний 

 
Испытания 
Испытания разработанного комплекса прово-

дились в лаборатории робототехники и искусст-
венного интеллекта ТУСУРа. В испытаниях учав-
ствовали в качестве пользователей студенты 1–4-го 
курсов и школьники в возрасте от 10 до 12 лет. 
Устройство вызывает живой интерес, была под-
тверждена его работоспособность в условиях ре-
ального использования. 

Тем не менее испытания выявили ряд недос-
татков: необходимо усилить яркость свечения ша-
ра, увеличить площадь его засветки. Программное 
обеспечение требует переработки для работы с 
унифицированными выходными форматами дан-
ных (.txt, .csv). 

Заключение 
В результате реализации проекта нами был 

спроектирован и изготовлен прототип образова-
тельного и развлекательного роботизированного 
комплекса RoboBall. Создано программное обес-
печение, позволяющее использовать комплекс в 
образовательном процессе и развлечениях. Прове-
дены испытания. 

 

В дальнейшем планируется произвести  
модернизацию ПО и разработать методические 
указания по использованию RoboBall в школах  
и вузах. 
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Описаны некоторые способы повышения точности расчета напряженности электромагнитного поля решением 
параболического волнового уравнения при использовании численных методов, таких как симметричная разно-
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Для оценки ожидаемых характеристик радио-

волн, распространяющихся в неоднородной среде 
вдоль некоторой трассы от источника, в настоящее 
время зачастую используют численное решение па-
раболического волнового уравнения (ПУ). 

На расчетную область «дальность – высота»  
(0 ≤ x ≤ D, 0 ≤ z ≤ H) накладывается прямоугольная 
дискретная сетка (рис. 1), и напряженность поля 
определяется в узлах сетки, разнесенных на рас-
стояния шагов дискретизации по дальности  
Δx = D/N и по высоте Δz = H/M. 

Если границы области расчета не являются гра-
ницами раздела двух сред, то ее  формально разде-
ляют на рабочую область (РО) и области двух по-
глощающих слоев (ПС), каждый из которых содер-
жит по Мс узлов. На старте задают начальный вектор 
(НВ) u значений отсчетов поля в М узлах при х = 0. 
Значения М отсчетов на следующем шаге последо-
вательно определяют по значениям на предыдущем 
шаге как u(x+Δx) = ELGu(x), где Е – диагональная 
матрица, учитывающая неоднородности среды в 
рамках метода расщепления, L – диагональная мат-
рица, описывающая искусственный дискретный по-
глощающий слой (ДПС), G – оператор, описываю-
щий распространение радиоволн на расстояние Δх в 
свободном пространстве [1]. 

На практике для нахождения u(x+Δx) чаще все-
го применяют симметричную разностную схему 
(СРС) первого порядка или метод дискретного пре-
образования Фурье. 

СРС подразумевает под собой решение системы 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): взве-
шенная сумма отсчетов вектора u(x) равна такой же 
сумме отсчетов вектора u(x+Δx), но с комплексно-
сопряженными весовыми коэффициентами.  

 
Рис. 1. Прямоугольная дискретная сетка,  
накладываемая на расчетную область 

 
Экономный метод решения СЛАУ – метод про-

гонки, т.е. цифровой фильтрации [2]. Комплексный 
коэффициент передачи такого фильтра, частотная 
характеристика (ЧХ) для плоской волны, распро-
страняющейся в направлении (x+βz), имеет вид (r – 
порядок СРС) 
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и, как и для любого численного метода, отличается от 
эталона ЧХ схемы, реализующей точное решение ПУ:  
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личается от эталонной φ0(β) = –0,5ikβ2x при любых 
значениях коэффициентов aj.  

Наиболее популярной является СРС первого 
порядка, предложенная Кранком и Николсон (КН). 
Весовой коэффициент a = iΔx/(2k Δz2) для этой схе-
мы уже около 70 лет задают, формально заменив ПУ 
его конечно-разностным аналогом. Однако схема КН 
практически непригодна для расчета характеристик 
СВЧ-радиоволн на расстояниях уже в несколько де-
сятков километров даже в области весьма умерен-
ных углов (рис. 2, где βmax = λ/(2Δz) – максимальный 
угол, определяемый теоремой отсчетов).  

 

 
Рис. 2. Фазовые частотные характеристики при  

λΔx/4Δz2 = 0,75: 1 – эталон; 2 – схема Кранка–Николсон; 
 3 – оптимальная схема Кранка–Николсон 

 
Было показано, что при выборе весового коэф-

фициента a = 1/12 + iΔx/(2k Δz2), обеспечивающего 
равенство низших производных dsφ(β)/ dβs при β = 0 
для анализируемой и эталонной схем вплоть до  
s = 4, ФЧХ схемы КН более приближена к эталон-
ной, ошибка при использовании схемы в области 

малых углов уменьшается на один-два порядка  
(рис. 2 и 3) [3]. 

 
Рис. 3. Модуль фазовой ошибки при λΔx/4Δz2 = 0,75:  

1 – схема Кранка–Николсон;  
2 – оптимальная схема Кранка–Николсон 

 
В методе ДПФ оператор G = F–1ΛF, где F–1 и  

F – матрицы обратного и прямого ДПФ, Λ – матрица 
коэффициентов передачи гармоник ряда Фурье. 
Элементы матрицы Λ традиционно определяют из 
(2): Λjj = exp(–0,5ikβj

2Δx). Но так как на входе рас-
четной области учитывается не бесконечная плоская 
волна, а лишь её отрезок длиной, равной H, то ис-
пользование метода ДПФ не приводит к возникно-
вению амплитудных и фазовых ошибок лишь в слу-
чае, если волны распространяются к вектору Пойн-
тинга под углами βq = ±2qβmax/N, 0 ≤ q ≤ N. При рас-
чете коэффициента передачи для других плоских 
волн модуль ошибки растет с увеличением расчет-
ного расстояния x и угла β [1, 4].  

 

 
Рис. 4. Зависимости СКО при вычислении значений поля при использовании  традиционных (сплошная линия)  
и предлагаемых (пунктирная линия) коэффициентов передачи гармоник ряда Фурье от угла падения усеченной  

плоской волны при различных отношениях x/xmax = 0,39; 0,78; 1,95 
 
В это же время на расстояниях х, для которых 

радиус первой зоны Френеля √(xλ) намного меньше 
протяженности области расчета H, усеченная пло-

ская волна почти не изменяет своей формы  и на 
расстоянии xвых(β) ≈ H/β полностью выходит из об-
ласти расчета. Учитывая эти факты, возможно при-
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менять вместо традиционных коэффициентов Λjj 
следующие: 
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Проведенные тестовые расчеты, в которых по-
перечный размер области расчета много больше H, 
т.е. эту область можно считать безграничной даже 
без применения искусственных поглощающих сло-
ев, показали, что использование коэффициентов (3) 
повышает точность расчетов (рис. 4). При больших 
значениях β выигрыш может составлять десятки и 
даже сотни процентов [4]. 

При использовании схемы Кранка–Николсон и 
метода ДПФ возникает проблема задания нелокаль-
ных граничных условий (ГУ) на боковых границах 
области расчета, особенно если они не совпадают с 
реальными границами раздела двух различных сред. 

Для схемы Кранка–Николсон найдено решение 
в виде почти идеального дискретного нелокального 
граничного условия, позволяющее обойтись без ис-
пользования ПС [5]. 

Для метода ДПФ в операторе G фактически 
уже заложено неизменяемое ГУ – это свойство пе-
риодичности ряда Фурье. Поэтому введение ПС 
здесь является пока единственным средством реше-
ния проблемы задания ГУ. 

В случае при Δх→0, Δz→0 (фактически для не-
прерывного ПУ) найдена форма идеального согла-
сованного ПС [6], но для конечных Δх и Δz подобное 
решение до сих пор отсутствует. Поэтому форму ПС 
выбирают исходя из интуитивных соображений: это 
окно Хэннинга [1] или в виде степенной функции [6]. 

Была разработана вычислительная методика 
поиска формы оптимального ПС, обеспечивающего 
минимум СКО расчета поля методом ДПФ в РО 
свободного пространства. Задача сводится к поиску 
такой диагональной матрицы L, при использовании 
которой достигается минимум (СКО) в РО. 

Для каждой комбинации значений D и H опре-
делялась матрица-эталон Gэт точных значений ко-
эффициентов передачи отсчетов от x = 0 до x = D, 
т.е. дискретный аналог функции Грина. Она рассчи-
тывалась тем же методом, но размер Hэт расчетной 
области был так велик, что его можно было считать 
бесконечным. Форма симметричного оптимального 
ПС представлялась в виде разложения в косинусный 
ряд Фурье, при этом пока использовались 8 членов 
(дальнейшее увеличение числа гармоник приводит 
лишь к незначительному увеличению точности рас-
чета поля). Наилучшие значения комплексных ко-

эффициентов этого ряда подбирались на каждом 
шаге по дальности Δx по мере удаления от источни-
ка методом последовательных приближений сле-
дующим образом.  

В качестве исходной принималась форма оп-
тимального ПС, найденная на предыдущей дально-
сти (за начальное приближение ПС при x = Δx была 
принята единичная матрица I). Затем последова-
тельно, начиная с нулевой гармоники, оценивались 
значения первых двух производных от СКО по дей-
ствительной и мнимой составляющим комплексной 
амплитуды данной гармоники. Далее, используя 
параболическую аппроксимацию функции СКО в 
окрестности ее минимального значения, находили 
соответствующее ему значение амплитуды гармо-
ники, и форма слоя сразу корректировалась с учетом 
новых данных. Поскольку при раздельном опреде-
лении амплитуд гармоник ряда Фурье при аппрок-
симации ПС не учитывалось их взаимное влияние, 
то для обеспечения достаточной точности этот про-
цесс проводился несколько раз. 

Вычислительный эксперимент (при λ = 0,1 м, 
Δx = 10 м, Δz  = 1 м) показал, что СКО расчета поля 
убывает с увеличением размера области расчета H. 
К тому же оптимальный ПС является комплексным, 
величина аргумента максимальна на его границах с 
РО и составляет порядка тысячных радиана, но даже 
это стоит учитывать для трасс большой протяжен-
ности. Форма ПС при изменении его толщины меня-
ется незначительно. 

Литература 

1. Levy M. Parabolic equation methods for 
electromagnetic wave propagation // IEE. – 2000. – 336 р. 

2. Самарский А.А. Введение в теорию разностных 
схем. – М.: Наука, 1971. 

3. Акулиничев Ю.П., Колединцева М.А., Могильни-
ков А.В. Повышение точности численного решения пара-
болического волнового уравнения методом прогонки // 
XXV Всерос. конф. по распространению радиоволн. – 
Томск, 2016. 

4. Акулиничев Ю.П., Колединцева М.А., Могильни-
ков А.В. Коррекция применения метода БПФ для числен-
ного решения параболического волнового уравнения // 
XXV Всерос. конф. по распространению радиоволн. – 
Томск, 2016. 

5. Antoine X., Arnold A., Besse C. et al. Review of 
Transparent and Artificial Boundary Conditions Techniques 
for Linear and Nonlinear Schrodinger Equations // Communi-
cations in computational physics. – 2008. – Vol. 4, No. 4. –  
PP. 729–796. 

6. Акулиничев Ю.П., Абрамов П.В., Ваулин И.Н. 
Влияние поглощающего слоя на численное решение 
параболического уравнения // Доклады ТУСУРа. – 2007. – 
№ 2 (16). – С. 139–145. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

158

УДК 519.688:622.276  
 
Донг Ван Хоанг 

 

Адаптивная интерпретация гидродинамических исследований  
горизонтальных скважин в системе пласта-скважины 

 
Рассматриваются алгоритмы адаптивной интерпретации результатов гидродинамических исследований гори-
зонтальных скважин на основе интегрированной системы модели кривой восстановления давления с перемен-
ными параметрами с учетом дополнительной априорной информации. Приводятся результаты интерпретации 
кривой восстановления давления горизонтальной скважины нефтяного месторождения по промысловым дан-
ным. 
Ключевые слова: интерпретация, кривая восстановления давления, горизонтальная скважина, нефтяное ме-
сторождение.  
 
Гидродинамические исследования (ГДИ) сква-

жин являются более информативным методом опре-
деления фильтрационных параметров пласта и 
скважины. Однако проведение ГДИ горизонтальных 
скважин затрудняется доставкой контрольно-изме-
рительных приборов в горизонтальную часть ствола, 
скрытием раннего радиального потока влиянием 
ствола скважины и отсутствием позднего радиаль-
ного на кривой восстановления давления (КВД).  

В настоящее время перспективным направле-
нием разработки методов интерпретации и диагно-
стики потоков являются адаптивные технологии 
ГДИ скважин, оснащенных стационарными инфор-
мационно-измерительными системами. Данные ме-
тоды позволяют определять фильтрационные пара-
метры пласта и скважин в процессе проведения гид-
родинамических исследований, не планируя заранее 
время их завершения, что существенно сокращает 
время простоя скважин [1]. 

В данной работе предполагаются и исследуют-
ся алгоритмы адаптивной интерпретации результа-
тов ГДИ горизонтальных скважин с диагностикой и 
деконволюцией линейного потока на основе интег-
рированных моделей КВД с переменными, завися-
щими от времени параметрами с учетом дополни-
тельной априорной информации. 

Модели и алгоритмы адаптивной 
интерпретации КВД горизонтальных скважин  
с диагностикой и деконволюцией линейного 
потока 

В основе предлагаемого метода интерпретации 
КВД горизонтальных скважин с диагностикой и 
деконволюцией линейного потока использовано 
интегрированное уравнение Вольтерра 1-го рода с 
переменным параметрами: 

3 3 0( ) ( ) ( ) ( )
nk

nl

t

t

P t P t q t t f t dt   ,          (1) 

где nlt – время начало линейного потока; ( )q t   – 

«искажающая» функция, вызванная наличием гори-

зонтального потока; 
пp

( )
dP

f
dt

   – производная за-

бойного давления позднего радиального потока. 
В основе алгоритмов адаптивной интерпрета-

ции результатов ГДИ горизонтальных скважин неф-

тяного месторождения с диагностикой и деконво-
люцией линейного потока использована интегриро-
ванная система моделей КВД с переменными, зави-
сящими от времени параметрами с учетом дополни-
тельной априорной информации: 
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где 3( , ) 0n nq t   при nt  ; ,r nk  – проницаемость 

позднего радиального потока; , 1,3jn j   – неиз-

вестные параметры модели «искажающей» функции 
и производной забойного давления; ,n n   – слу-

чайные неконтролируемые факторы, представляю-
щие различного рода погрешности измерений за-
бойных давлений, ошибки дополнительной априор-
ной информации. 

Для интегрированной системы модели (2), со-
гласно методу адаптивной интерпретации с учетом 
дополнительной априорной информации [1–4], оп-
тимальные оценки параметров * *

, ( ),j n n   вектор 

управляющих параметров *
nβ  определяются путем 

решения оптимизационных задач: 
*

0( ) argmin( ( ) ( , )),
n

n n n a n nJ J 
α

α β α α β           (3) 

* *
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n
n n nJ

β
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где запись argmin ( )
x

f x  означает точку минимума 

*x  функции ( )f x  *( ( ) min ( ));
x

f x f x  0 ( ),nJ α  

*( , )a n nJ α β  – эмпирические показатели качества мо-

дели КВД (2); ,(β , 1,3)n j n j β  – вектор управляю-

щих параметров, определяющих значимость (вес) 

дополнительных априорных сведений ,j n . 

Для определения времени начала линейного по-

тока *
nlt  применяется метод оперативной диагности-

ки потоков с использованием оценки радиальной 
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проницаемости *
,r t

k  и ее производной, полученных 

по методу адаптивной интерпретации КВД в про-
цессе проведения гидродинамических исследова-
ний. На примере обработки результатов ГДИ ряда 
горизонтальных скважин нефтяных месторождений 
показано, что в области раннего и позднего радиаль-
ного потоков производная радиальной проницаемо-
сти равна нулю. В области линейного потока (в 
средней его части) оценка радиальной проницаемо-
сти принимает максимальные значения. Модели и 
алгоритмы метода оперативной диагностики пото-
ков горизонтальных скважин предлагаются и рас-
сматриваются в работах [2, 3]. 

Результаты интерпретации КВД 
горизонтальных скважин нефтяного 
месторождения 

Результаты интерпретации КВД скважины № 1 
нефтяного месторождения Тюменской области при-
ведены на рис. 1–3. На рис. 1 приведены исходные 
(линия 1) и восстановленные значения забойного 
давления (линия 2) однородного пласта с использо-

ванием модели (2) при 0
1
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n
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где 0q  – дебит скважины в момент ее остановки при 

0t , см3/с;   – вязкость нефти, сПз;   – пористость, 

доля; B  – объемный коэффициент нефти, м3/м3; 
пр,nr  – приведенный радиус скважины, см;  

h – толщина пласта, см; sC  – константа, зависящая 

от используемой системы единиц. 
 

 
Рис. 1. Исходные и восстановленные значения  

забойного давления 
 

 
Рис. 2. Оценки производной радиальной проницаемости 

 

 
Рис. 3. Оценки радиальной проницаемости  

позднего радиального потока 
 

На рис. 2 приведены оценки производной ради-
альной проницаемости , /r tdk dt  для диагностики 

линейного потока. На рис. 3 приведены оценки  
радиальной проницаемости позднего радиального 
потока. 

Оптимизационные задачи (3) и (4) решаются 
методом деформированного многогранника [5]. 

Выводы 
Для определения фильтрационных параметров 

нефтяного пласта и скважины по кривой восстанов-
ления давления предлагается использовать алгорит-
мы адаптивной интерпретации результатов гидроди-
намических исследований горизонтальных скважин. 
На примере обработки результатов гидродинамиче-
ских исследований горизонтальной скважины № 1 
нефтяного месторождения Тюменской области пока-
зано, что метод адаптивной интерпретации с диаг-
ностикой и деконволюцией линейного потока позво-
ляет получить параметры пласта и скважины в усло-
виях отсутствия позднего радиального потока в про-
цессе проведения исследований в режиме реального 
времени. 
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Исследование применимости методов обнаружения  
аномалий во временных рядах 

 
Представлены результаты исследования применимости методов обнаружения аномалий во временных ря-
дах. Для проверки использовались данные с сайта государственной статистики. В результате были сделаны 
выводы о применимости рассмотренных методов и даны рекомендации по обнаружению аномалий. 
Ключевые слова: аномалия, критерий, среднеквадратическое отклонение, критическое значение. 
 
Под аномалией понимаются такие значения 

временного ряда, которые не отвечают его приро-
де, явно выделяются из общего набора данных, 
существенно от них отличаются и могут оказать 
влияние на результаты дальнейшего исследования 
[1]. Причинами появления аномалий могут слу-
жить непреднамеренные ошибки при учете дан-
ных, влияние новых факторов и т.п.  

Для обнаружения аномалий используются 
различные методы. В данной статье рассмотрены 
расчетные методы, в основе которых чаще всего 
лежит проверка статистических гипотез, а также 
некоторые визуальные методы. 

Теория 
Одной из проблем статистических методов 

для обнаружения аномалий можно назвать их кри-
тические значения, которые ограничиваются дли-
ной временного ряда. Однако к настоящему вре-
мени авторы некоторых работ смогли привести 
расчетные значения критических значений для 
некоторых методов: критерий Ирвина [2], крите-
рий Романовского [2] и критерий наибольшего 
абсолютного отклонения [3]. 

Применимость некоторых статистических ме-
тодов была поставлена под сомнение еще до про-
ведения исследовательской работы. Такими мето-
дами являются критерий Шарлье и критерий Ро-
мановского [2]. Для первого критерия существует 
доказательство, что критические значения для 
подтверждения или опровержения гипотезы, име-
ют уровень значимости 38–55%, поэтому приме-
нимость этого метода крайне сомнительна. По по-
воду второго критерия в авторских статьях, пред-
ставленных в [2], упоминается сомнительность 
исходных критических значений и предлагаются 
их новые расчетные варианты, которые смогут 
повысить точность определения аномалий. В 
дальнейшем под критерием Романовского будет 
упоминаться вариант, основанный на расчетных 
критических значениях. 

Визуальные методы содержат лишь рекомен-
дации для определения аномалий, которые могут 
быть трактованы по-разному. Исходя из этого, бы-
ло сделано предположение, что применимость 
данной группы методов для обнаружения анома-
лий сомнительна, однако их можно использовать 
для уменьшения количества проверяемых на ано-
мальность значений.  

Наиболее ярким примером визуальных мето-
дов может служить стебельчато-листовой график 
[4]. Суть метода заключена в построении графика 
по следующему правилу: 

– в качестве стебля выделяется общая часть у 
некоторых данных, а в качестве листьев – изме-
няющаяся часть; 

– после разделения оцениваются одинокие и 
обособленные листья, которые могут являться 
аномалиями. 

Данный метод включает в себя, на первый 
взгляд, легкие и понятные правила для определе-
ния аномалий, но на практике может встретиться 
случай наличия нескольких идущих подряд обо-
собленных листьев. В таком случае сложно одно-
значно оценить на аномальность эти значения. 
Однако этого будет достаточно для выделения со-
мнительных значений, которые могут содержать 
аномалию, для проведения дальнейшей проверки. 

Метод межквартильного расстояния включает 
в себя не только расчетный, но и визуальный вари-
ант определения аномалий [5]. Однако, в отличие 
от визуальных методов, данный критерий в боль-
шей степени исключает влияние мнения исследо-
вателя. Для проверки значения на аномальность 
рассчитываются граничные значения: 

G1,2 = Q50 ± 1,5×(Q75 – Q25),               (1) 
где  Q50 – медиана временного ряда;  Q25 – первый 
квартиль;  Q75  – третий квартиль. 

Если сомнительное значение вышло за преде-
лы границ, то оно считается аномальным. 

Критерий Ирвина позволяет оценить на ано-
мальность максимальное и минимальное значения 
вариационного ряда [6]. Для расчета используется 
следующая статистика: 

λрасч = 
c c предш

,
x x

S


                  (2) 

где S – среднеквадратическое отклонение; xc – не-
которое сомнительное значение; xc предш – предше-
ствующее xc (если xc –максимальное значение) или 
стоящее следом за  xc  (если xc – минимальное зна-
чение) значение вариационного временного ряда. 

После этого λрасч сравнивается с λкрит  и, в слу-
чае, если λрасч > λкрит, то делается вывод о том, что 
сомнительное значение аномально. 

Критерий Диксона также помогает найти 
аномалии в максимальных и минимальных значе-
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ниях вариационного ряда [2]. Рассчитываемый 
коэффициент зависит от длины временного ряда, 
вида аномального значения (т.е. максимум или 
минимум) и количества аномалий. Если предпола-
гается, что аномально одно максимальное и одно 
минимальное значение, то используются формулы, 
соответствующие случаю для одной аномалии. 
Расчет и применимость коэффициентов проводят-
ся по формулам из  [2]. Если расчетное значение 
коэффициента будет больше табличного значения, 
то сомнительное значение будет считаться ано-
мальным.  

Критерий наибольшего абсолютного откло-
нения [7] основан на следующей статистике: 

τ = 1max i n ix x

S
  

,                         (3) 

где x  – среднее значение временного ряда. 
Расчетное значение сравнивается с таблич-

ным критическим значением и в случае превыше-
ния расценивается как аномалия. 

Для применения критерия Романовского [2] 
рассчитывается следующий критерий: 

βрасч = c ,
x x

S




                          (4) 

где x  – среднее значение ряда без учета сомни-
тельного значения; S' – среднеквадратическое от-
клонение без учета сомнительного значения. 

Расчетное значение сравнивается с критиче-
ским значением и в случае превышения расцени-
вается как аномалия. 

Для критерия вариационного размаха [8] рас-
считывается вариационный размах упорядоченной 
совокупности наблюдений 

Rn = xn – x1.                             (5) 
Затем производится расчет интервала, куда 

должны попасть все значения ряда: 
x  – z×Rn < xc < x  + z×Rn,                 (6) 

где z – критериальное табличное значение. 
В случае если значение оказалось вне интер-

вала, оно считается аномальным. 
Согласно правилу трех сигм если абсолютная 

величина отклонения сомнительного значения от 
среднего значения ряда превышает три средне-
квадратических отклонения, то оно является ано-
мальным: 

|xc – x | ≥ 3 S.                            (7) 
В [9] упоминается, что проверка должна про-

водиться без учета сомнительных значений 
|xc – x | ≥ 3 S'.                             (8) 

Для использования критерия Шовене [10] 
рассчитывается следующая статистика: 

t = cx x

S


.                                 (9) 

Затем определяется значение интегральной 
функции нормального распределения F(t). На ос-
новании этой функции рассчитывается вероят-
ность получения результата, превышающего по 
модулю сомнительное значение: 

P = (1 – F(t))×2.                   (10) 

Затем рассчитывается число результатов, ко-
торые при такой же длине ряда будут отклоняться 
от среднего больше, чем сомнительное значение: 

N = P×n.                         (11) 
В случае если полученное значение меньше 

чем 0,5, то сомнительное значение признается 
аномальным. 

Критерий, основанный на таблицах распреде-
ления Стьюдента [11], предполагает расчет сле-
дующей статистики: 

τ = cx x

S


.                         (12) 

По  таблицам находятся процентные точки 
распределения Стьюдента t(p,n–2) для p = 5 и 0,1%, 
количество степеней свободы берется равным n–2. 
Затем производится расчет критических значений: 

τ(p,n–2) = 
( , 2)

2
( , 2)

1

2 ( )

p n

p n

t n

n t







 
.             (13) 

В результате, если τ ≤ τ(5%,n), то сомнительное 
значение аномалией не является, а если τ > τ(0,1%,n), 
то сомнительное значение – аномалия. Если же не 
выполнено ни одно из этих условий, то для одно-
значного определения требуется проводить до-
полнительные исследования или довериться мне-
нию некоторого эксперта. В связи с последним 
условием был сделан вывод, что данный критерий 
является вспомогательным методом.  

Согласно критерию Хоглина–Иглевича [7], 
наблюдение можно считать аномальным в случае, 
если оно не попадает в интервал 

[(1 + k)x[l] – kx[n+1–l],   (1 + k)x[n+1–l] – kx[l]],      (14) 
где k – коэффициент, табличное значение которого 
выбирается исходя из полученного значения для l; 
l – некоторое значение, способы вычисления кото-
рого приведены в [7]. 

Критерий Титьена–Мура используется для 
выявления нескольких аномалий [7]. При этом 
нужно заранее знать, какое количество аномалий 
имеется в вариационном ряду. Для выделения  k 
наибольших аномалий рассчитывается следующая 
статистика: 

2

1

2

1

( )

( )

n k

i k
i

k n

i
i

x x

L

x x
















,                      (15) 

где kx  – среднее значение ряда без учета k наи-

больших аномальных значений. 
В случае если выделяются k наименьших 

аномалий, то рассчитываемая статистика выглядит 
следующим образом: 

2

1

2

1

( )

( )

n

i k
i k

k n

i
i

x x

L

x x

 












,                    (16) 

где kx  – среднее значение ряда без учета k наи-

меньших аномальных значений. 
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Расчетные значения сравниваются с критиче-
скими табличными значениями. В случае если 
расчетное значение меньше критического, сомни-
тельные значения признаются аномалией. 

Критерий Роснера основан на критерии Смир-
нова (Граббса), однако, в отличие от него, позволя-
ет находить до 5 аномалий во временных рядах [7]. 

Для определения аномального значения рас-
считывается следующая статистика:  

τ* = max 1 , nx x x x

S S

  
 
 

.  (17) 

Такое значение исключается из временного 
ряда, и шаг расчета повторяется. При каждом шаге 
среднее значение и среднеквадратическое откло-
нение пересчитываются. 

После второго шага производится следующая 
проверка: 

( 1) ( )i i
 
   .                       (18) 

В случае выполнения условия исключения 
элементов прекращаются и производится сравне-
ние полученных ( )i

  с табличными значениями. 

Первый случай, в котором ( )i
  превысит критиче-

ское табличное значение, является аномалией. 
Причем количество этих аномалий будет равно i. 
Если такое значение отсутствует, то ряд аномалий 
не содержит, либо их количество больше пяти. 

Проверка применимости методов 
Применимость методов оценивалась на осно-

вании 42 временных рядов, взятых с сайта госу-
дарственной статистики [12]. Относительно дан-
ных рядов не было заранее известно, содержат ли 
они аномалии, что усложняло процесс оценива-
ния. Однако вариант, когда наличие аномалий во 
временных рядах было бы заранее известно, мог 
бы привести к сомнительным результатам. При-
чина такого вывода основана на том, что для оп-
ределения аномалий мог быть использован метод, 
участвующий в исследовании, и при возникнове-
нии такой ситуации он бы имел преимущество над 
остальными методами, искажая результаты. 

При проведении исследования первым шагом 
проводился первичный анализ для выявления со-
мнительных значений. Для данной цели были ис-
пользованы стебельчато-листовой график и  кри-
терий, основанный на использовании таблиц рас-
пределения Стьюдента. В результате в 86% случа-
ев результаты совпали. В 10% случаев методы 
показали разные результаты по наличию анома-
лий, а в 4% – противоположные по расположению 
в вариационном временном ряду. В связи с боль-
шим процентом совпадений было принято реше-
ние о том, что оба метода могут быть использова-
ны для первичного анализа временного ряда на 
выявление сомнительных значений, если это не 
будет опровергнуто расчетными методами. 

Было сделано предположение, что для рас-
четных методов допустимо видеть аномалии в 
случаях, когда хотя бы один из методов первично-
го анализа показал сомнительное значение. Если 

аномалия найдена в том ряду, где рассмотренные 
методы не показали наличие сомнительных значе-
ний, то будет сделан вывод о сомнительности та-
кого расчетного метода. Однако если более 50% 
расчетных методов найдут аномалию в том ряду, 
где методы первичного анализа показали отсутст-
вие сомнительных значений, будет сделан вывод о 
сомнительности методов первичного анализа. 

Применение расчетных методов показало со-
мнительность применения следующих критериев: 

– критерий Титьена–Мура – данный критерий 
хорошо работает с теми случаями, которые анома-
лию не содержат, однако если в ряду есть хоть од-
на аномалия, то он будет указывать на их наличие 
при проверке на аномальность от 1 до 10 значений; 

– критерий вариационного размаха – в случае 
если для проверки используется критическое зна-
чение, превышающее 1, то рост интервала, в кото-
рые должны попадать значения ряда, происходит 
значительно быстрее роста критических значений, 
поэтому данный метод не может увидеть анома-
лию (например, в вариационном ряду 1–5, 50 ано-
малия увидена данным методом не была). 

К сомнительным также был отнесен критерий 
Диксона. Данный критерий дал хорошие результа-
ты, сопоставимые с методами первичного анализа 
и иными расчетными методами, однако критиче-
ские значения критерия ограничены длиной ряда в 
30 элементов, что снижает возможность примене-
ния данного критерия. 

Не лучшим образом показал себя критерий 
Ирвина. Данный критерий не способен работать с 
временными рядами, состоящими из групп повто-
ряющихся значений и обладающими резким пере-
ходом между этими группами (рис. 1). Такие вре-
менные ряды аномалию не содержат, однако толь-
ко критерий Ирвина может сделать предположе-
ние о наличии аномалий. 

В остальных случаях методы показывали 
схожие результаты. Причем была замечена сле-
дующая закономерность: чем длиннее был вре-
менной ряд, тем ближе получались результаты, 
показываемые расчетными методами. Единствен-
ный критерий, который давал отличные от осталь-
ных критериев результаты, это критерий Ирвина 
для уровней значимости 0,99 и 0,95.  

При сопоставимости результатов первичного 
анализа и расчетных методов было установлено, 
что при получении методами первичного анализа 
различных результатов  расчетные методы анома-
лий не видели, либо аномалия была увидена од-
ним или двумя методами. Однако один такой слу-
чай привлек внимание (рис. 2). На данном графике 
представлены средние цены на овес, причем в од-
ном месяце средняя цена была равна 0. Равенство 
0 должно означать, что ни одно промышленное 
предприятие в данный месяц не закупало овес. 
Такой вариант выглядит сомнительно, поэтому на 
основании стебельчато-листового графика и изу-
чении «природы» временного ряда было установ-
лено, что значение является аномальным. 



Секция 20. Математическое моделирование в естественных и технических науках 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

163

 
Рис. 1. Средние тарифы для бюджетных организаций  

за пересылку простого письма массой 20 г.,  
Центральный федеральный округ, руб. 

 
 

 
Рис. 2. Средние цены на овес, приобретенный 

 на промышленные цели,  
Центральный федеральный округ, руб. 

 
Вывод 
На основании сопоставимости результатов, а 

также выявленных проблемных временных рядов 
был сделан вывод о применимости таких методов, 
как критерий межквартильного расстояния, крите-
рий наибольшего абсолютного отклонения, крите-
рий Романовского, критерий трех сигм, критерий 
Шовене, критерий Хоглина–Иглевича, критерий 
Роснера. Помимо этого, на основании анализа 
предлагается использование следующего алгорит-
ма для результативного поиска аномалий: 

– изучить «природу» временного ряда для вы-
явления невозможных значений (например, отри-
цательные значения за предоставляемые услуги); 

– использовать методы первичного анализа, в 
частности визуальные методы, чтобы обнаружить 
такие значения, которые не укладываются в «при-
роду» временного ряда, при этом при появлении 
таких значений использовать процедуру усредне-
ния или цензурирования (процедуры проводить на 
исходном, а не вариационном временном ряду); 

– использовать расчетные методы, сомни-
тельность в применимости которых не была уста-
новлена, для поиска аномальных значений. 
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Реализация программного средства для подбора оптимальных  
параметров при получении аналитического решения  

 
Реализованное приложение позволяет проводить анализ зависимости периода макролокализации пластической 
деформации от размера зерна для образцов поликристаллического материала, имеющих вид логистической 
кривой. Данная зависимость была получена для образцов поликристаллического алюминия марки A85, имею-
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В ходе многочисленных экспериментов для об-
разцов поликристаллического алюминия марки A85 
была получена зависимость периода макролокали-
зации пластической деформации от размера зерна 
поликристаллического материала. Эмпирическим 
путем было установлено, что зависимость λ(d) на 
всем интервале размеров зерен описывается уравне-
нием логистической кривой, имеющей вид (1)  

  
*

0
11 exp( )

D
C a D


  

  
,  (1) 

которое является решением дифференциального 
уравнения Вольтерра (2): 

 
d

a b
dD


    ,  (2) 

где c a b  , С – безразмерная постоянная интегри-

рования, a и b  – положительные размерные кон-
станты. 

Данная зависимость была получена для образ-
цов поликристаллического алюминия A85, со сле-
дующими параметрами: длина рабочей поверхность 
50 мм, ширина рабочей поверхности 2 мм, толщина 
рабочей поверхности 2 мм. Предположительно данная 
зависимость должна проявляться для всех материалов 
и с различной геометрией рабочей поверхности. 

Исходя из вышесказанного, предполагается, что 
определение количественных характеристик по па-
раметрам логистической кривой и уравнению Воль-
терра позволит более точно сформулировать матема-
тическую модель, описывающую зависимость пара-
метров макролокализации пластической деформа-
ции от размеров зерна. 

Таким образом, реализация приложения, позво-
ляющего проводить анализ зависимости периода 
макролокализации пластической деформации от 
размера зерна для образцов поликристаллического 
материала, является целью работы и актуальной за-
дачей исследования.  

В ходе работы был проведен обзор существую-
щих методов обработки экспериментальных данных. 

Реализуемое приложение должно отображать и 
проводить нормализацию кривой по заданным па-
раметрам.  

Реализация приложения 
Для реализации программного средства для 

подбора оптимальных параметров при получении 
аналитического решения была использованы язык 
программирования C# и технология Windows Forms. 

В ходе проведения обзора существующих ме-
тодов были выделены наиболее часто используемые 
методы:  

 метод наименьших квадратов; 
 интерполяция Лагранжа; 
 кубический сплайн; 
 сплайн Акимы; 
 метод Хука–Дживса; 
 метод градиентного спуска с постоянным  

шагом. 
Наиболее качественные результаты, согласую-

щиеся с экспериментальными данными, показали 
метод Хука–Дживса и метод градиентного спуска с 

постоянным шагом. Рассмотрим более подробно 
данные методы и их реализацию. 

Метод Хука–Дживса 
Поиск решения состоит из последовательности 

шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, 
за которой в случае успеха идет поиск по образцу. 

Сначала необходимо выбрать базисную точку 
(b1) и шаг (hj) для каждой переменной xj. Далее вы-
числяется f(x) в b1 с целью получения сведений о 
локальном поведении целевой функции. Функция 
f(x) в базисной точке находится следующим образом: 

 вычисляется значение точки f(b1); 
 каждая переменная по очереди изменяется 

прибавлением шага длины. 
Таким образом, мы вычисляем f(b1+h1e1), где  

e1 – единичный вектор в направлении оси x1. Если 
это приводит к уменьшению значения функции, то 
базисная точка заменяется на b1+h1e1, в противном 
случае вычисляется значение функции f(b1 – h1e1), 
если ее значение уменьшилось, то b1 заменяется на 
b1 – h1e1. Если ни один из шагов не приводит к 
уменьшению значения функции, то базисная точка 
остается неизменной и рассматриваются изменения 
в направлении оси x2, т.е. находится значение функ-
ции f(b1 + h2e2) и т.д. Когда будут рассмотрены все n 
переменных, на выходе будет получена новая базис-
ная точка b2. Если уменьшение функции не было 
достигнуто (b2 = b1), то исследование повторяется 
вокруг той же базисной точки b1, но с уменьшенной 
длиной шага, в противном случае производится по-
иск по образцу [1]. 

При выполнении поиска по образцу использу-
ется информация, полученная в процессе исследо-
вания, и минимизация функции завершается поис-
ком в направлении, заданном образцом [1]. Так как 
поиск в направлении b2–b1 уже привел к уменьше-
нию значения функции, то вычислим функцию (3) в 
точке образца: 

 12( )j j j iP b b b   .  (3) 

Затем исследование продолжается вокруг точки 
Pj, если наименьшее значение на данном шаге 
меньше значений в базисной точке bj+1, то получаем 
новую базисную точку b3 = (bj+2), в противном слу-
чае не производится поиск по образцу, а продолжа-
ется исследование в точке b2 = (bj+1). На рис. 1 пред-
ставлен результат многомерной оптимизации для 
двух различных целевых функций. 

 

 
Рис. 1. Результат применения метода Хука–Дживса  

для двух целевых функций 
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Вычислительный процесс завершается, когда 
длина шага будет уменьшена до заданного малого 
значения. 

Метод градиентного спуска с постоянным 
шагом 

Основная идея метода состоит в оптимизации в 
направлении наискорейшего спуска, данное направ-
ление задается антиградиентом f:  

[ 1] [ ] [ ] [ ]( )k k k kx x f x    ,                   (4) 

где [ ]k  выбирается: 
 постоянной, в таком случае метод может 

расходиться; 
 дробным шагом; 
 наискорейшим спуском (5): 
 [ ] [ ] [ ]argmin ( ( ))k k kf x f x   .              (5) 

Метод прекращает свою работу, если достиг 
точки остановки (6) или (7): 

[ 1] [ ]|| ||k kx x   ,  (6) 
[ 1] [ ]|| ( ) ( )||k kf x f x   , (7) 

где x[k]  Rn – значение, поученное после k-го шага 
оптимизации;   – заранее определенная точность. 

Сходимость градиентного спуска с постоянным 
шагом доказывается теоремой: пусть функция f 
дифференцируема, сильновыпукла константой Λ. 
Пусть выполняется условие Липшица для градиента 
(8) [2]: 
 || '( ) '( )|| || ||f x f y L x y   . (8) (8) 

Пусть 0 < < 2/L, тогда 
[ ] * [ ] * [0] *lim ,|| || || ||k k k

k
x x x x q x x


    , (9) 

 max{|1 |,|1 |}q L   , (10) 

где q – константа, характеризующая скорость схо-
димости метода, зависящая от шага  . 

На рис. 2 представлен результат многомерной 
оптимизации методом градиентного спуска для двух 
различных целевых функций. 

 

 
Рис. 2. Результат применения метода градиентного спуска 

с постоянным шагом для двух целевых функций 
 
Как видно из рис. 1 и 2, метод градиентного 

спуска с постоянным шагом сходится быстрее, а 
также результат многомерной оптимизации является 
более точным. 

Исходя из результатов работы методов, приме-
нительно к данным, полученным экспериментально, 
интерполяционные методы Лагранжа и сплайны 

третьего порядка не подходят для выполнения по-
ставленной задачи по причине больших выбросов, 
наблюдаемых на всём отрезке интерполирования, в 
отличие от сплайна Акимы. Метод градиентного 
спуска сходится быстрей, а также многомерная оп-
тимизация, выполненная данным методом, является 
более точной, в отличие от многомерной оптимиза-
ции, выполненной методом Хука–Дживса. 

Общая структура приложения 
Реализованный проект состоит из следующих 

пространств имен, разделенных для удобства разра-
ботки и дальнейшего сопровождения приложения на: 

 Components; 
 Data Transfer Objects (далее DTO); 
 Engine; 
 Services; 
 Settings; 
 Utils. 
На рис. 3 представлена зависимость про-

странств имён в данной реализации приложения, где 
пространство имен Components содержит все ком-
поненты приложения. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма зависимостей пространств имён 
 
Каждая компонента имеет свое пространство 

имен, если состоит больше чем из одного класса. В 
пространстве имен компоненты содержатся все раз-
работанные для нее элементы управления, а также 
классы, используемые только в данной компоненте. 

DTO – один из шаблонов проектирования, ис-
пользуется для передачи данных между подсисте-
мами приложения. Содержит все объекты, исполь-
зуемые для передачи данных. Данные объекты 
должны содержать только поля и свойства. Объекты 
DTO в данной реализации приложения используют-
ся для отделения данных от их обработки и предна-
значены только для загрузки и выгрузки данных, а 
также как источник данных для различных классов 
приложения. 

Engine – данное пространство имен содержит 
служебные классы и интерфейсы, необходимые для 
работы системы модулей, а также обслуживающие 
структурные элементы, не относящиеся к обработке 
данных. 

Services – содержит в себе сервисы, обслужи-
вающие интерфейсы и реализации сервисов, пред-
назначенные для передачи, загрузки и сохранения 
данных. 

Settings – данное пространство имен состоит из 
классов настроек и служебных классов для работы с 
настройками приложения и модулей. 
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Utils – содержит классы с методами расширения 
[3], а также реализации методов обработки данных. 

Основным модулем приложения является ана-
лизатор кривых. 

Анализатор кривых 
Модуль анализа кривых реализуется классом 

CurvesAnalisysComponent, предназначен для по-
строения кривых, зависящих от набора изменяемых 
пользователем коэффициентов. Кривые отобража-
ются на графике внутри компоненты вместе с задан-
ным набором точек, загружаемым из источника дан-
ных. Точки считаются реальными данными, а кри-
вые – построенной моделью. Точность модели опре-
деляется по критерию R2, который является коэффи-
циентом детерминации и рассчитывается по форму-
ле (11): 
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.  (11) 

Количество кривых может быть произвольным, 
что представлено на рис. 4, также присутствует воз-
можность не отображать кривую на общем графике. 

 

 
Рис. 4. Пример построения кривых на графике 

 
При варьировании коэффициентов кривая из-

меняется в реальном времени, также пересчитыва-
ется коэффициент детерминации. На рис. 5 пред-
ставлена форма добавления или редактирования 
кривой. 

 

 
Рис. 5. Форма добавления или редактирования кривой 

 
В качестве дополнительной возможности пре-

дусмотрена максимизация коэффициента R2 для 
построенной кривой и заданного набора точек с по-
мощью метода градиентного спуска с постоянным 
шагом. 

Предусмотрена возможность сохранения дан-
ных кривых, а также выгрузки данных по текущей 
кривой в формате имя кривой (зависимый пара-
метр), уравнение кривой, варьируемые коэффициен-
ты и их значения, коэффициент детерминации и его 
значение. 

Присутствует возможность задавать диапазон 
по оси абсцисс. Данный диапазон применяется для 
кривой, экспериментальные точки игнорируются, 
что проиллюстрировано на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Пример применения диапазона к кривым 
 
Компонента содержит три основных элемента 

управления, разделенного двумя разделителями, 
позволяющими пользователю изменять размер эле-
ментов управления. 

Элемент управления CurvesPanelCtrl реализует 
работу с исходными данными кривых. Данные кри-
вых содержатся в типизированной коллекции Curves 
типа BindingList с элементами класса CurveView-
Model, являющегося реализацией паттерна View-
Model и предоставляющего доступ к данным струк-
туры CurveDto, содержащей информацию по кри-
вым. CurveViewModel также позволяет получить 
доступ к самой структуре CurveDto, а также сущест-
вует конструктор, позволяющий создать CurveView-
Model из CurveDto. Свойство SelecterdCurve позво-
ляет получить доступ к выбранной кривой. На рис. 7 
представлена структура хранения данных кривой. 

 
Рис. 7. Структура хранения данных кривой 

 
CurveViewModel реализует интерфейс INoti-

fyPropertyChanged, позволяющий подписчикам со-
бытия PropertyChanged отследить изменения в кри-
вой. Коллекция BindingList генерирует событие List-
Changed при добавлении и изменении элементов, а 
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также при событии PropertyChanged для типов, реа-
лизующих INotifyPropertyChanged. Таким образом, 
можно отследить все изменения коллекции кривых 
извне. 

При нажатии на соответствующие кнопки, 
CurvesPanelCtrl генерирует события LoadClick, 
SaveClick, ExportClick. При установке нового списка 
кривых вызывается метод RefreshView, который об-
новляет отображение элемента управления в соот-
ветствии с данными выделенной кривой, затем гене-
рируется событие CurvesLoaded. Компонента  
CurvesAnalisysComponent, обрабатывает события 
LoadClick, SaveClick обращением к сервису, реали-
зующему интерфейс ICurveAnalisysDataService, для 
загрузки и сохранения соответственно списка объек-
тов CurveDto. Обработчик ExportClick выводит диа-
лог экспорта данных выделенной кривой, преобра-
зует формат экспорта и сохраняет по выбранному 
пользователем пути. Обработчик CurvesLoaded об-
новляет данные кривых на элементе управления, 
отображающем графики кривых, в соответствии с 
данными кривых в элементе CurvesPanelCtrl. 

Элемент управления ChartViewCtrl отображает 
динамично изменяющиеся графики кривых, а также 
экспериментальные точки. Для динамического ото-
бражения изменений кривых ChartViewCtrl подпи-
сывается на событие ListChanged свойства Curves и 
при вызове этого события соответствующим обра-
зом обновляет данные графиков. Также Chart-
ViewCtrl содержит кнопку оптимизации, при нажа-
тии на которую генерируется событие OptimizeClick, 
которое обрабатывается компонентой. Обработчик 
этого события рассчитывает оптимальные значения 
коэффициентов по методу градиентного спуска с 
постоянным шагом до получения наилучшего значе-
ния R2, а затем вызывает RefreshView у Curve-
sPanelCtrl, после чего данные графика обновляются. 

Данные экспериментальных точек устанавли-
ваются компонентой CurveAnalisysComponent. При 
изменении списка экспериментальных точек проис-
ходит обновление отображения на графике, а также 
пересчитываются значения коэффициента R2, ото-
бражаемого в легендах кривых. 

Данные для диапазона расчета значений кривых 
при загрузке компоненты получаются из настроек. 
При последующем изменении диапазона происходит 
изменение соответствующих настроек и их сохране-
ние, после чего все кривые прорисовываются на 

заданном диапазоне значений. При перемещении 
мышки над графиком в элементе управления Label 
отображаются координаты точки в системе отсчета 
графика. 

Загрузка и отображение данных эксперимен-
тальных точек происходят с помощью элемента 
управления ScatterPointsCtrl. Точки загружаются из 
файла, выбранного пользователем. Далее вызывает-
ся событие PointsChanged, которое обрабатывается 
компонентой CurvesAnalisysComponent, обработчик 
данного события устанавливает соответствующий 
набор экспериментальных точек в ChartViewControl. 

Данные о периоде макролокализации пластиче-
ской деформации для образцов поликристалличе-
ского алюминия марки A85 с геометрическими па-
раметрами предоставлены лабораторией физики 
прочности НИУ ИФПМ СО РАН. Результаты, полу-
ченные с использованием разработанного приложе-
ния, хорошо согласуются с ранее опубликованными 
работами сотрудников лаборатории. 

Полученные результаты будут использованы 
сотрудниками лаборатории для уточнения математи-
ческой модели описывающих зависимость парамет-
ров макролокализации пластической деформации от 
основного структурного параметра поликристалли-
ческого материала – размера зерна. 

Заключение 
В результате проделанной работы на языке C# 

было реализовано приложение, позволяющие про-
водить анализ логистической кривой и осуществлять 
подбор основных параметров уравнения. 
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Требования, предъявляемые к современным 
системам мобильной связи, представляют собой 
компромисс между высокоскоростной передачей 
информации и гарантированным качеством обслу-
живания (QoS – Quality of Service). Возникает необ-
ходимость оптимального распределения сетевых 
ресурсов, а также эффективного управления або-
нентским трафиком. Таким образом, при проектиро-
вании нового сетевого сегмента или внесении изме-
нений в существующую инфраструктуру требуется 
произвести моделирование вероятностно-временных 
характеристик проектируемой сети для оценки пока-
зателей качества обслуживания.  

Мобильная сеть 4-го поколения на основе тех-
нологии LTE-Advanced является сложным техниче-
ским объектом, включающим в себя новейшие тех-
нологические решения в области радиосвязи, логи-
ческую и программную архитектуру. Процессы, 

происходящие в такой системе, трудно поддаются 
аналитическому решению. 

На сегодняшний день существуют комплексы 
моделей для симуляции функционирования системы 
4G, например в составе сетевых симуляторов NS3 
(Network Simulator 3 version) или SimuLTE в составе 
программного пакета OMNet++. Их применение 
позволяет получить частные решения для конкрет-
ных сетевых архитектур и конфигураций. 

Применение методов анализа сетей массового 
обслуживания (СеМО) позволяет вычислить харак-
теристики большинства современных инфокомму-
никационных систем любой размерности. 

Архитектура мобильной LTE сети 
В данной работе будет исследована система мо-

бильной связи четвёртого поколения на базе техно-
логии LTE, обобщённая архитектура которой пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Системная архитектура SAE 

 

Эволюционная системная архитектура SAE 
(System Architecture Evolution) сети LTE включает в 
себя подсистему радиодоступа E-UTRAN (Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access Network) и эволю-
ционное пакетное ядро EPC Evolved Packet Core) [1, 2]. 

E-UTRAN состоит из абонентских устройств 
UE (User Equipment) и базовых станций, называемых 
eNodeB (eNB), которые обеспечивают передачу дан-
ных и сигнальной информации в/из ядра сети EPC. 

EPC содержит: 
– MME (Mobility Management Entity)  узел 

управления мобильностью; 
– HSS (Home Subscription Server)  сервер до-

машней подписки; 
– S-GW (Serving Gateway)  обслуживающий шлюз; 
– P-GW (Packet Data Network Gateway)  пакет-

ный шлюз. 
Шлюзы обеспечивают абонентам LTE соедине-

ние с другими 3GPP (3rd Generation Partnership Pro-
ject) сетями, такими как GSM и UMTS, а также не 
3GPP-сетями, например, Wi-Fi, WiMAX, Internet и пр. 

Понятие однородной замкнутой СеМО 
Для анализа вероятностно-временных характе-

ристик современных сетей связи применяют модели 
на основе замкнутых СеМО [3]. 

Узлами СеМО являются системы массового об-
служивания (СМО), различающиеся количеством 
обслуживающих приборов (каналов), законом рас-
пределения времени обслуживания и дисциплиной 
обслуживания. 

В замкнутой сети массового обслуживания от-
сутствуют внешний источник и сток исходящих зая-
вок, поэтому в ней всегда присутствует постоянное 
количество заявок. Множество состояний замкнутой 
СеМО имеет конечное число элементов и определя-
ется распределением заявок по узлам (системам 
массового обслуживания) сети: 

1 2
1

( , ) [s ( , ,..., )| ]
N

N i
i

S K N k k k k K


   , (1) 

где ik  – количество заявок в i-м узле; N – количество 

узлов СеМО; K – фиксированное число заявок в СеМО. 
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Однородные СеМО характеризуются наличием 
заявок одного класса, т.е. имеющих одинаковые 
маршруты, одинаковые распределения времени об-
служивания и одни и те же приоритеты. 

Метод анализа средних значений 
Метод MVA Mean-Variance Analysis) основан на 

двух основных результатах теории массового об-
служивания: 

1. Формула Литтла [4], которая определяет 
среднее количество заявок в системе в виде произ-
ведения интенсивности входящего потока и среднего 
времени пребывания заявки в системе: 

K T . (2) 
2. Теорема распределения по времени поступ-

ления (Theorem of the distribution at arrival time) [5], 
которая гласит, что если рассматривать i-й узел 
замкнутой марковской СеМО с k заявками в момент 
поступления в него новой заявки, стационарная ве-
роятность состояния этого узла совпадает со ста-
ционарной вероятностью его состояния при наличии 

1k   заявок в сети. 
Данный метод применяется для вычисления 

средних значений узловых и сетевых характеристик 
СеМО, например: среднего времени реакции, среднего 
количества заявок, коэффициента загрузки и др. [6]. 

Средние значения параметров можно вычис-
лить рекуррентно, используя среднее время пребы-
вания заявки в i-м узле. Его значение будет склады-
ваться из среднего времени обслуживания всех 

 1iK k   ранее поступивших заявок и среднего вре-

мени обслуживания текущей заявки, при этом 

 0 0, 1,iK i N  : 

               1 1 1
1 1 1i i i

i i i
T k K k K k          

, (3) 

где i  – интенсивность обслуживания прибора в i-м 
узле. 

Определив среднее время пребывания заявки в 
узле, определяем среднее время пребывания заявки 
в СеМО: 

   
1

N

i i
i

T k e T k


 .  (4) 

где ei i   – коэффициент переходов (среднее 

количество переходов заявки в узел i), здесь i  – 

интенсивность потока заявок, входящего в i-й узел; 
  – пропускная способность СеМО. 

По формуле Литтла (2) определяется пропуск-
ная способность системы 

 
 
k

k
T k

  .                             (5) 

Интенсивности потоков, входящих в i-е узлы: 

   i ik e k   .                         (6) 

Среднее количество заявок в каждом узле: 

     i i iK k k T k  .  (7) 

Расчёт повторяется для 1... .k K  
Далее с применением известных формул теории 

массового обслуживания [4] можно вычислить необ-
ходимые характеристики СеМО и составляющих её 
СМО. 

С помощью метода анализа средних значений 
далее будут получены показатели качества передачи 
данных в сети LTE. 

Модель системы мобильной связи 4G 
Для архитектуры SAE, представленной выше, 

разработана модель замкнутой СеМО (рис. 2). 
Узлы СеМО представляют собой временные за-

держки в устройствах и интерфейсах сети мобиль-
ной связи в соответствии с рис. 1. Переходы заявок 
из узла в узел задаются маршрутной матрицей: 

, , 1,ij i j N  Θ , где ij  – вероятность перехода 

заявки из i-й СМО в j-ю [7]. 
Результаты моделирования 
Некоторые результаты аналитического модели-

рования системы мобильной связи на основе LTE-
технологии представлены на рис. 3, а, б. 

Моделирование проведено для трёх типов сете-
вого трафика: речь; мультимедийное приложение и 
web-сёрфинг, характеристики которого заданы вход-
ными параметрами модели. 

Приведённые зависимости показывают незна-
чительное ухудшение показателей качества обслу-
живания (времени задержки и вероятности потерь) 
при увеличении количества мобильных абонентов 
(UE). Видно, что для всех типов трафика вероятно-
стно-временные характеристики не превышают до-
пустимых стандартом LTE значений. 

 

 
Рис. 2. Модель системы мобильной связи 4G 
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а                                                                                                                   б  

Рис. 3. Результаты моделирования: а – зависимость времени задержки от количества абонентов сети;  
б – зависимость вероятности потерь от количества абонентов сети 

 
В результате исследования были получены уз-

ловые и сетевые характеристики замкнутой одно-
родной сети массового обслуживания, являющейся 
аналитической моделью LTE-системы. На основе 
этих характеристик получены показатели качества 
передачи информации, которые могут использовать-
ся как для проектирования новых систем, так и для 
эффективного управления трафиком в уже имею-
щихся сетях мобильной связи 4-го поколения. 
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Решение уравнений с нечеткими параметрами 
 
Обосновывается целесообразность прямого применения принципа обобщения Заде для решения систем уравне-
ний с нечетко заданными параметрами. Приведены результаты решения простейших систем. 
Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткое число, принцип обобщения, система линейных алгебраиче-
ских уравнений, система нелинейных уравнений. 
 
При решении инженерных задач могут возни-

кать ситуации, когда некоторые исходные параметры 
задаются со значительными разбросами на основа-
нии, например, экспертных оценок. В таких случаях 
классические численные методы решения также 
могут быть использованы. Одним из подходов их 
применения основывается на теории нечетких мно-
жеств (НМ), созданной Л. Заде в 1965 г. с целью 
формализации методов мышления при принятии 

решений [1]. Напомним основные определения этой 
теории. 

Нечеткое множество (НМ) – это множество пар 
{х, ( )A x }, или A = {X, ( )A x }, где X – базовое чет-

кое (классическое) множество или универсум, 
x X , ( )A x  – функция принадлежности, т.е. сте-

пень принадлежности элемента x множеству A 

( ): [0;1].A x X   
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Четкое множество является частным случаем 
нечеткого, для которого µA(x) = 0 либо µA(x) = 1, т.е.  

( ): {0,1}.A x X   

Нечеткое число (НЧ) – это нечеткое множество, 
для которого Х есть множество действительных чи-
сел, или нечетким числом А называется нечеткое 
подмножество числовой оси R, имеющее функцию 
принадлежности : [0;1],A R   где R – множество 

действительных чисел. 
Частным случаем НЧ являются треугольные не-

четкие числа. График функции принадлежности та-
кого числа имеет вид треугольника, основанием ко-
торого служит отрезок действительной оси [CL, CR], 
вне которого функция принадлежности равна нулю, 
а вершина соответствует точке C0 этого отрезка, в 
которой функция принадлежности максимальна и 
равна 1. Таким образом, треугольное НЧ может быть 
задано тройкой чисел (CL, C0, CR). Число C0 называ-
ется модой данного НЧ, а отрезок [CL, CR] – его но-
сителем. 

В дальнейшем треугольные НЧ применяются 
для задания нечетких параметров уравнений. 

Одним из основных в теории нечеткости явля-
ется принцип обобщения [1]. Смысл принципа 
обобщения состоит в задании способа переноса сте-
пени нечеткости с прообраза некоторого отображе-
ния на результирующий образ этого отображения. 
Сюда, в частности, относятся как арифметические 
операции, так и более сложные операторы. 

Допустим, : X Y   – заданное отображение, а 

А – нечеткое множество в X. Тогда образ нечеткого 
множества А при отображении φ есть нечеткое мно-
жество в Y с функцией принадлежности 

 
1( )

( ) sup ( ),B A
x y

y x


    (1) 

где  1( ) ( ) .y x X x y      

Значение функции принадлежности на конкрет-
ном элементе у нечеткого множества В рассчитыва-
ется следующим образом: для данного y рассматри-
ваются все те значения х, для которых отображение 
φ дает данный у, т.е. множество прообразов элемен-
та у при этом отображении. Если число элементов в 
этом множестве конечно, то в качестве ( )B y  бе-

рется максимальное из чисел ( )A x . В случае бес-

конечности множества прообразов выбирается точ-
ная верхняя грань значений функции принадлежно-
сти ( )A x  на прообразах х. 

С помощью принципа обобщения могут быть 
построены алгоритмы нечетких расширений четы-
рех арифметических операций. Рассмотрим, напри-
мер, операцию сложения двух НЧ a и b с функциями 
принадлежности ( )a x  и ( )b y . Согласно формуле 

принципа обобщения (1) функция принадлежности 
их суммы равна 

 
( , )

( ) sup min( ( ), ( )).a b a b
p q

z p q

z p q

 

     (2) 

В этой формуле четкие числа p и q пробегают 
носители НЧ a и b соответственно. 

Аналогичные формулы задают и другие расши-
ренные арифметические операции. 

Для проведения математических операций с НЧ 
в вычислительных устройствах производят их дис-
кретизацию, для чего их носитель разбивают на дос-
таточно малые отрезки, на которых функции при-
надлежности считаются постоянными. В результате 
функция принадлежности НЧ аппроксимируется 
кусочно-постоянной функцией. 

Для дискретизированных чисел формула рас-
ширенного сложения (2) примет вид 

 1
( , )

[ , ) ( ) max min( ( ), ( )).i i a b a b
p q

z p q

z z z z p q 

 

       (3) 

Здесь максимум берется по всевозможным па-
рам значений p и q из интервалов дискретизации 
носителей нечетких слагаемых а и b, для которых 
четкие значения суммы попадают в интервал 1[ , )i iz z  . 

В случае если несколько параметров модели ис-
следуемого объекта представлены в виде НЧ, непо-
средственное применение операций нечеткой ариф-
метики приводит к весьма громоздким вычислени-
ям. Из-за отсутствия аналитической модели объекта, 
которая часто задается алгоритмически, т.е. сущест-
вует в виде программы, оперирующей с чётко за-
данными значениями параметров, это вовсе невоз-
можно. Поэтому используется прямое применение 
принципа обобщения, при котором алгоритм рас-
сматривается как сложная математическая операция. 

В этом случае принцип обобщения имеет сле-
дующую интерпретацию. 

Пусть 1( ,..., )nx x   – совокупность НЧ, соответст-

вующих неопределенным параметрам объекта, а 

1( ( ),..., ( ))nx x    – их функции принадлежности. Рас-

смотрим некоторый показатель y, характеризующий 
качество объекта. Очевидно, этот показатель в рас-
сматриваемом случае также является НЧ y . Если 

бы параметры x1, x2, …, xn имели четкие значения, то 
показатель y также имел бы четкое значение, кото-
рое могло быть рассчитано с помощью оператора S: 

1 2( , ,..., )ny S x x x . 

Оператор S может быть задан в простейшем 
случае в аналитической форме, но для сложных объ-
ектов чаще реализуется в виде компьютерной про-
граммы. 

Принцип обобщения позволяет рассчитать функ-
цию принадлежности этого НЧ ( )y  по формуле 

 
1 2
1 2

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

( ) max min( ( ), ( ),..., ( )).
n
n

n
x x x

S x x x y

y x x x



      (4) 

Здесь максимум берется по всем наборам 
(x1, x2, …, xn), для которых S(x1, x2, …, xn) = y по из-
вестным четким значениям параметров x1, x2, …, xn. 

Поскольку мы предполагаем, что оператор S за-
дан в виде компьютерной программы, то для ее 
применения необходимо дискретизировать значения 
параметров x1, x2, …, xn и показателя y. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

172

Обозначим через  supp ix  множество значений 

параметра xi, для которых его функция принадлеж-
ности отлична от нуля (т.е. носитель НЧ ix ). Для 

треугольных НЧ носитель представляет собой неко-
торый интервал Δi на оси xi. Дискретизация значе-
ний xi сводится к разделению интервала Δi на непе-
ресекающиеся достаточно малые подинтервалы j

i  

такие, что 

1

,
iN

j
i i

j
    

и значения функции ( )i ix  на них можно считать 

постоянными. 
Особенность дискретизации показателя y со-

стоит в том, что носитель нечеткого числа y  зара-

нее точно неизвестен. Однако можно использовать 
его верхнюю оценку, т.е. интервал, заведомо содер-
жащий носитель y . 

Пусть δ такой интервал, а δk – подынтервал его 
разбиения, т.е. 

1

,
iN

j

j
   

причем искомые значения функции принадлежности 
( )y  НЧ y  на интервале δk считаем постоянными и 

равными νk. 
Тогда формула прямого применения принципа 

обобщения, позволяющая рассчитать функцию при-
надлежности нечеткого параметра y  по известным 

функциям принадлежности параметров ix  для дис-

кретизированных значений, будет иметь вид [2] 

 
1 2
1 2

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

max min( ( ), ( ),..., ( )).
n
n k

k n
x x x

S x x x

v x x x



     (5) 

Ниже рассматриваются примеры использования 
прямого применения принципа обобщения для ре-
шения систем уравнений с нечеткими коэффициен-
тами (НСУ). Имеются два подхода к решению сис-
тем уравнений с нечеткими коэффициентами: с по-
мощью применения расширенных арифметических 
операций вместо обычных операций с четкими чис-
лами и с помощью прямого применения принципа 
обобщения к оператору решения четких систем ли-
нейных алгебраических (СЛАУ). 

Первый подход основан на применении нечет-
кой арифметики. Это возможно, т.к. все численные 
методы сводятся к четырем действиям арифметики. 
Поэтому решение НСУ может быть получено заме-
ной в вычислительном алгоритме решения системы 
уравнений (СУ) четких операций на расширенные 
нечеткие операции. Недостатки этого подхода со-
стоят в следующем: 

1. Даже для небольшой части нечетко заданных 
коэффициентов уравнений с определенного этапа 
выполнения алгоритма все промежуточные данные 
становятся нечеткими. Из-за переборного характера 
выполнения расширенных операций это приводит к 
большим затратам времени. 

2. Поскольку решение системы представляют 
собой не отдельные числа, а упорядоченные сово-
купности чисел, только совместно удовлетворяющие 
СУ, то решением НСУ следует считать не набор НЧ, 
а нечеткое множество точек пространства, размер-
ность которого соответствует числу неизвестных. 
Например, при решении системы двух уравнений с 
двумя неизвестными с помощью первого подхода 
мы получаем пару нечетких чисел, тогда как реше-
нием является нечеткая пара чисел. 

Второй подход к решению НСУ состоит в пря-
мом применении принципа обобщения, сводящему-
ся к расширению оператора решения четкой СЛАУ. 
Как будет показано ниже, решением в этом случае 
является нечеткое множество. Продемонстрируем 
этот метод на примере решения системы двух ли-
нейных алгебраических уравнений 

 
11 1 12 2 1

21 1 22 2 2

,

.

a x a x b

a x a x b

 


 


  (6) 

Здесь выделенные коэффициенты 11a  и 2b  счи-

таем нечеткими, а остальные – четкими числами. 
Обозначим через ( , )S AX b  оператор решения сис-

темы линейных уравнений с матрицей четких коэф-
фициентов A и вектором четких свободных членов b. 

Для системы (6) оператор S задается формулами 
метода определителей. 

Пусть x1 и x2 – компоненты решения X. 
Тогда согласно принципу обобщения функция 

принадлежности нечеткого решения будет рассчи-
тываться по формуле 

 11 2
11 2

11 2
,

X ( , )

( ) max min( ( ), ( )).aX b
a b

S A

a b



   

b

X   (7) 

Здесь X  – нечеткое решение системы (6), X – 
четкое решение системы (6), полученное с помощью 
оператора ( , )S AX b  для четких значений a11 и b2, 

взятых из носителей нечетких коэффициентов 11a  и 

2b  (остальные коэффициенты являются четкими по 

условию), 11 11( )a a   и 
2 2( )b b   – значения функций 

принадлежности НЧ 11a  и 2b  для точек a11 и b2 из 

их носителей. 
Максимум от 11 211 2min( ( ), ( ))a ba b    берется по 

тем значениям a11 и b2, для которых оператор S дает 
значение четкого решения X, для которого рассчи-
тывается функция принадлежности (7). 

Алгоритм решения СЛАУ с нечеткими коэффи-
циентами сводится к следующим действиям: 

1. Дискретизация функций принадлежности не-
четких коэффициентов. 

2. Инициализация (обнуление) дискретной 
функции принадлежности очередного корня много-
члена. 

3. Рандомизация четких значений из носителей 
нечетких коэффициентов и построение носителя 
нечеткого решения. 
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4. Перебор четких значений из носителей не-
четких коэффициентов, решение соответствующих 
СЛАУ с четкими коэффициентами.  

5. Получение очередного приближения функции 
принадлежности искомого решения СЛАУ с нечет-
кими коэффициентами по дискретной интерпрета-
ции формулы принципа обобщения (5). 

6. Пункты 4, 5 алгоритма выполняются цикли-
чески до установления значений функций принад-
лежности нечетких корней на интервалах их дискре-
тизации. 

Результаты компьютерной реализации алгорит-
ма для полностью нечеткой СЛАУ размерности 2 
приведены на рис. 1. Расчеты проведены для сле-
дующих значений коэффициентов и свободных чле-
нов уравнений системы, которые заданы треуголь-
ными числами: 

11 12

21 22

1 2

(6,8;7;7,1), (1,7;2;2,2),

(5,8;6;6,3), (4,7;5;5,2),

(5,5;6;6,3), (3,7;4;4,2).

a a

a a

b b

 
 

 

 
 
 

 

 
Рис. 1. Нечеткое множество – решение методом  

обобщения Заде системы линейных алгебраических  
уравнений с нечеткими коэффициентами 

 
Белой точкой обозначена мода, т.е. точка, в ко-

торой функция принадлежности равна 1 («точное 
решение»). 

Заметим, что, опираясь на методы решения не-
четких СЛАУ, можно развивать методы решения 
нелинейных систем уравнений, содержащих нечет-
кие коэффициенты и функции. Это можно сделать, в 
частности, используя метод Ньютона и его модифи-
кации [3]. 

Рассмотрим, например, реализацию алгоритма 
нахождения корней с применением принципа обоб-
щения Заде для следующей нелинейной системы 
уравнений: 

 
2

11 1 12 2 1
2

21 1 22 2 2

,
.

a x a x b
a x a x b

  


 
 (8) 

Коэффициенты и свободные члены системы зада-
ны следующими нечеткими треугольными числами: 

11 12

21 22

1 2

(2,8;3;3,1), (4,8;5;5,2),

(5,7;6;6,2), (2,8;3;3,3),

(6,8;7;7,2), (3,7;4;4,2).

a a

a a

b b

 
 

 
 

Нечеткое множество – решение системы нели-
нейных уравнений (8) приведено на рис. 2. Белые 
точки на рисунке соответствуют четкому решению 
системы, которое является парой точек плоскости 
х1Оx2 с координатами (х1 = –0,22; х2 = –1,43) и 
(х1 = 0,22; х2 = –1,43). В этих точках функция при-
надлежности равна 1. 

Заключение 
На примерах решения систем уравнений пока-

зано качественное различие двух методик нахожде-
ния корней при нечетко заданных параметрах: ис-
пользования расширенных арифметических опера-
ций и прямого применения принципа обобщения 
Заде к операторам классических численных алго-
ритмов. 

 
Рис. 2. Нечеткое множество – решение методом обобще-
ния Заде системы нелинейных алгебраических уравнений 

с нечеткими коэффициентами 
 

Первая методика представляет решение, как со-
вокупность нечетких чисел, вторая – к нечеткому 
множеству пространства размерности соответст-
вующей размерности системы, что в большей степе-
ни соответствует идеологии теории нечеткости и 
может считаться обоснованной. Таким образом, при-
менение второй методики следует считать обосно-
ванной. 
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Приложение для анализа совокупности параметров нефтяных 
скважин 

 
Ставится задача прогнозирования сбоев в работе нефтяных скважин на основе анализа исторических производ-
ственных данных. Проводится оценка масштабов дальнейшей работы. 
Ключевые слова: нефтяная скважина, прогнозирование сбоев, анализ данных, производственные данные.  
 
Данная работа направлена на автоматическое 

прогнозирование сбоев в работе нефтяных скважин 
на основе анализа исторических производственных 
данных. 

Нефтяная скважина – искусственная полость, 
сделанная в недрах земли или на поверхности, со-
оружаемая без доступа в неё человека, предназна-
ченная для добычи либо разведки нефти и попутно-
го газа [1]. 

К современным технологиям добычи нефти от-
носятся следующие применяемые способы эксплуа-
тации нефтяных месторождений – фонтанный, ком-
прессорный и насосный. 

В России научно-технические проблемы добы-
чи нефти связаны с истощением активных запасов и 
усложнением горно-геологических условий разра-
ботки новых месторождений [2]. Помимо того, в 
условиях нестабильности и тенденции падения ми-
ровых цен на нефть для поддержания конкуренто-
способности отечественного продукта перед топ-
ливно-энергетическим комплексом возрастает про-
блема повышения эффективности добычи нефти [3]. 

В большинстве случаев сбои в работе скважины 
требуют значительных трудовых и финансовых за-
трат. Поэтому чрезвычайно важно заранее знать о  
 

возможных сбоях в работе и проводить соответст-
вующие профилактические работы по улучшению 
стабилизации работы скважины. 

Прогнозирование возможных сбоев в работе 
нефтяных скважин будет осуществляться на основе 
анализа имеющихся производственных данных за 
прошедшие годы. Прогноз должен строиться на основе 
четырех параметров скважины, дискретно распреде-
ленных относительно времени начиная с 2014 г. 

При прогнозировании необходимо учитывать 
имеющуюся информацию о плановых остановках 
скважин. Данные за периоды остановок скважин 
необходимо исключить из анализа. 

На начальном этапе для приблизительной оцен-
ки масштаба работы написана программа, позво-
ляющая строить графики зависимости параметров 
скважины от времени (рис. 1). 

Программа выполняет следующее: 
• Выгружаются параметры скважины из вы-

бранного файла Microsoft Excel. 
• Строятся графики зависимости параметров 

скважины относительно времени. 
• При необходимости имеется возможность 

визуально выделить период(ы) остановки скважины 
(рис. 2), которые не должны влиять на результат 
анализа. 

 
Рис. 1. График зависимости параметров скважины от времени 
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Рис. 2. Исключения 

 
Исключениями являются плановые остановки 

скважины. Не выделенные резкие падения значений 
параметров будут являться сбоями в работе скважи-
ны. Именно такие падения, которые не являются 
результатом остановки скважины, и необходимо ана-
лизировать и выявлять закономерное поведение па-
раметров скважины перед ними. 

Заметим, что на графике введены 4 разные оси 
ординат для каждого из параметров соответственно. 

Это сделано для удобства визуального наблюдения 
параметров одновременно на одном графике. 

В ходе рассмотрения проблемы было принято 
решение о дальнейшем поиске способов, методов 
построения модели поведения совокупности четы-
рех параметров перед сбоем в работе нефтяных 
скважин. 
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Организация упреждающего контроля исполнительской  
дисциплины в органах государственной власти 

 
Проведено исследование упреждающего контроля исполнительской дисциплины. Построена модель контроля 
исполнительской дисциплины «как есть». Выявлен этап упреждающего контроля. 
Ключевые слова: контроль исполнительской дисциплины, упреждение, упреждающий контроль, документо-
оборот. 
 
Контроль исполнительской дисциплины являет-

ся важной функцией управления учреждением. Он 
предполагает исполнение каждым сотрудником при-
казов, распоряжений, решений, указаний выше-
стоящих органов управления. Другими словами, 
контроль – это сопоставление плана с реальным по-
ложением, помогает выявлять даже небольшие от-
клонения и дает возможность изменить ситуацию. 
Контроль нужен для оценки и учета результатов ра-
боты сотрудников, а также для учреждения в целом. 

Существуют следующие виды контроля [1]: 
 упреждающий контроль – вид контроля ис-

полнения документов, целью которого является уп-
реждение событий или действий, которые препятст-
вуют исполнению документов; 

 предупреждающий (превентивный) контроль – 
вид контроля исполнения документов, при котором 
выявляются потенциальные возможности возникно-
вения несоответствия; 

 текущий контроль – вид контроля исполнения 
документов, осуществляемый в период исполнения 
документов и позволяющий выявить отклонения 
между плановыми и фактическими достигнутыми 
результатами; 

 последующий контроль – вид контроля ис-
полнения поручений, осуществляемый после испол-
нения поручения и позволяющий оценить степень и 
эффективность его исполнения.  

Контроль исполнительской дисциплины вклю-
чает в себя не только исполнение документов, но и 
упреждающий и предупреждающий контроль. 
Смысл понятия «упреждение» состоит в следующем – 
это своего рода предупреждение, предсказание, про-
гноз. Наглядное представление процесса контроля 
исполнительской дисциплины целесообразно про-
вести с использованием IDEF-модели (рис. 1). 
IDEF0 – методология функционального моделиро-

вания. С помощью наглядного графического языка 
IDEF0 изучаемая система предстает перед разработ-
чиками и аналитиками в виде набора взаимосвязан-
ных функций (функциональных блоков) [2].  

Важным фактором в управлении социально-
экономическими процессами является проведение 
глубокого анализа деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, без кото-
рого сложно представить не только построение пол-
ноценной модели развития территории, но и прове-
дение оценки деятельности властных структур [3]. 
Поэтому целесообразно рассмотреть контроль ис-
полнительской дисциплины при исполнении доку-
мента в государственном учреждении. Он состоит из 
нескольких этапов (функциональных блоков):  

 А1 – регистрация входящего документа;  
 А2 – направление на исполнение и постановка 

на контроль;  
 А3 – исполнение документа;  
 А4 – снятие с контроля.  
Документ поступает от вышестоящих органов, 

например, поручения председателя правительства 
Российской Федерации, заместителя председателя 
Правительства, президента Российской Федерации, 
распоряжение губернатора, поручения и запросы 
иных органов федеральной власти. Регистрацией 
документов занимается секретарь. После регистра-
ции (А1) начальник департамента по вопросам се-
мьи и детей Томской области накладывает на доку-
мент резолюцию с определением исполнителей. На-
правление документа на исполнение (А2) осуществ-
ляется посредством электронной системы Directum 
Enterprise и (или) на бумажном носителе. В случае 
наложения соответствующей резолюции начальни-
ком департамента копия документа направляется 
для организации контроля в комитет департамента, в 
котором осуществляет свою деятельность ведущий 



Секция 21. Электронное государство: предпринимательство и административное управление 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

177

специалист, в обязанности которого входит контроль 
исполнительской дисциплины. В должностные обя-
занности ведущего специалиста в данной области 
входит напоминание исполнителю об окончании 
срока исполнения в зависимости от срока исполне-
ния документа за месяц, за неделю, за три дня, за 
день до срока исполнения. В день наступления срока 

у исполнителя требуется отчет об исполнении. Если 
исполнитель опаздывает с исполнением документа 
по какой-либо причине, начальник департамента 
может подписать акт о продлении срока исполнения 
и тогда документ направляется на исполнение и ста-
вится на контроль, и далее цепочка действий остает-
ся без изменения. 
 

Рис. 1. Организация контроля исполнительской дисциплины в государственном учреждении 
 

Упреждение в сфере контроля исполнительской 
дисциплины предполагает прогноз выполнения со-
трудниками своих должностных обязанностей в 
сфере исполнения документов, справится ли работ-
ник с исполнением того или другого документа.  

Упреждающий и предупреждающий контроль 
входят в блок А2 «Направление на исполнение и 
постановка на контроль». 

Декомпозиция блока «Направление на исполне-
ние и постановка на контроль» А2 представлена на 
рис. 2 и состоит из следующих функциональных 
блоков:  

 А21 – определение потенциальных исполни-
телей; 

 А22 – упреждающий контроль;  
 А23 – передача на исполнение; 
 А24 – предупреждающий контроль; 
 А25 – постановка на контроль и передача на 

исполнение.  
Упреждающий контроль фокусируется на по-

ступающих в организацию человеческих, матери-
альных и финансовых ресурсах. Цель упреждения 
состоит в проверке качества входящих потоков и 
позволяет предотвратить возникновение проблем 
при выполнении учреждением стоящих перед ним 

задач. Упреждающий контроль призван идентифи-
цировать и предотвратить отклонения прежде, чем 
они могут возникнуть [4]. Таким образом, целесооб-
разно до момента передачи документа на исполне-
ние оценить возможность корректного исполнения 
документа. 

Предупреждающий контроль напрямую зави-
сит от предупреждающих действий. Предупреж-
дающие действия – это меры по устранению опас-
ных факторов или снижению возможности их появ-
ления до допустимого уровня. 

Для контроля за опасными факторами разраба-
тываются предупреждающие действия. Предупреж-
дающие действия принимаются также в тех случаях, 
которые не являются критическими контрольными, 
но постоянный контроль за которыми необходим, 
так как при недостаточном контроле они могут при-
вести к сбою исполнительного процесса [5]. 

В качестве мер предупреждающего контроля 
могут быть: формирование писем-напоминаний об 
исполнении документов при наступлении контроль-
ного срока, предупреждение, если превышен срок 
исполнения. В случае неисполнения срок исполне-
ния может быть продлен или передан другому ис-
полнителю.  
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Рис. 2. Направление на исполнение и постановка на контроль 

 
Для упорядочивания исполнения документов 

необходимо контролировать и накладывать санкции 
за неисполненные в срок документы, исполненные 
некачественно документы. До того, как накладывать 
санкции на исполнителя, необходимо разобраться, 
по какой причине данный документ не был испол-
нен. Если причина уважительная, то начальник де-
партамента может подписать акт о продлении срока 
исполнения и не накладывать санкции. К уважи-
тельным причинам могут относиться: болезнь ис-
полнителя, большое количество документов на ис-
полнении и семейные обстоятельства. В случае 
большого количества документов на исполнении 
виновность за неисполнение или некачественное 
исполнение ложится на вышестоящего руководите-
ля, который определял, кому дать на исполнение 
данный документ. Но существует человеческий фак-
тор, он зависит от того, сколько времени нужно че-
ловеку на исполнение того или иного документа, 
руководитель должен знать, как работают его со-
трудники.  

Упреждающий и предупреждающий контроль 
тесно связаны между собой, но их стоит различать и 
внедрять в учреждение для устранения неисполне-
ния документов и предупреждения о неблагоприят-
ных последствиях неисполнения.  

Контроль исполнительской дисциплины необ-
ходим для эффективной работы сотрудников, а так-
же для учреждения в целом. Для того чтобы посмот-
реть, эффективен ли контроль, были построены  
 

блок «Направление на исполнение и постановка на 
контроль», а также модель IDEF «Контроль испол-
нительской дисциплины». 
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Основные элементы архитектуры системы бухгалтерского учета  
сектора государственного управления  

 
Рассмотрены вопросы описания методологии архитектуры системы бухгалтерского учета. В результате анализа 
автор впервые в литературе доказывает, что современная архитектура системы бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления сформирована случайным образом. Новая модель электронного учета должна 
формироваться в рамках создания Электронного правительства и на архитектурных принципах, основой кото-
рых являются домены архитектуры системы. Главным достоинством архитектурного подхода считается повы-
шение эффективности использования бюджетных инвестиций на информационные технологии. 
Ключевые слова: компьютерный учет, бюджетный учет, бухгалтерский учет, автоматизация, архитектура сис-
темы, архитектура правительства. 
 
Практическим вопросам использования инфор-

мационных систем в организации управленческой 
деятельности экономических субъектов сегодня уде-
ляется много внимания. Наряду с появлением новых 
возможностей нарастает и сложность проблем, ко-
торые появляются как при использовании техники, 
так и в организации бизнес-процессов. Особенности 
российского управления, национальные черты ха-
рактера и уникальные условия хозяйствования су-
щественным образом влияют на формирование и 
развитие отечественных информационных систем 
управления во всех секторах экономики, не исклю-
чая и общественный сектор. Поэтому изучение под-
ходов и принципов использования информационных 
технологий (ИТ) в сфере управления общественны-
ми финансами, непосредственно влияющих на при-
нятие решений, является особенно актуальным на 
фоне других, не менее важных и первоочередных 
задач, стоящих перед нашим государством. 

Компьютерная форма учета  
Как известно, во все времена сначала появлялся 

новый продукт научно-технического прогресса – 
технология, а уже позднее – стратегия и тактика его 
применения в жизни. Потребность в вычислениях 
или счете у человечества возникла значительно 
раньше изобретения письменности, т.е. еще задолго 
до привлечения каких-либо средств, обеспечиваю-
щих подсчеты. В те времена единственным возмож-
ным методом был «счет в уме», или «устный счет». 
После изобретения цифровых знаков и символов для 
написания чисел устный счет в ряде случаев был 
заменен на «письменный», который использовался 
для записи некоторых данных на папирус, плитку 
или бумагу с целью облегчения счета и фиксации 
его результатов. 

По мнению М.Ю. Медведева [1], на протяжении 
своей истории человечество знало три различно 
действующие учетные модели: 

 мысленную; 
 книжную (письменную); 
 компьютерную. 
Счетные машины начали применяться в учет-

ной работе в 20–30-х гг. ХХ в. Их традиционными 
задачами, которые решались в системах бухгалтер-

ского учета, были снижение трудоемкости учетных 
операций и повышение скорости вычислений ре-
зультатов. Речь шла о механизации рутинных счет-
ных процедур – суммирование и умножение число-
вых данных при составлении и таксировке первич-
ных документов. Со временем для освобождения от 
рутинного счетного труда разрабатывались и ис-
пользовались различные механические устройства и 
машины, затем – механизированные, электрические 
и автоматические. Совершенствование счетных ме-
ханизмов и изобретение компьютеров привело в се-
редине ХХ в. к радикальному изменению формы 
организации при ведении учетных регистров.  

Компьютерный бухгалтерский учет имеет свои 
особенности, связанные с технологией регистрации, 
накопления и обработки учетных данных и форми-
рованием бухгалтерской отчетности. Именно это 
позволяет говорить о компьютерной форме учета 
как об особой форме счетоводства [2]. С позиций 
экономической кибернетики бухгалтерский учет 
следует рассматривать как информационную систе-
му, реконструирующую факты хозяйственной дея-
тельности, в целях выбора и реализации управлен-
ческих решений [3]. Также справедливо утвержде-
ние, что бухгалтерский учет может рассматриваться 
только как система [3].  

Согласно определениям ГОСТа информацион-
ная система бухгалтерского учета (ИСБУ) является 
автоматизированной системой (АС) и одновременно 
представляют собой организационно-техническую 
систему (ОТС), обеспечивающую выработку реше-
ний на основе автоматизации информационных про-
цессов [4]. ОТС – это человеко-машинная система, 
где персонал (организационная подсистема) и ком-
пьютеры (техническая подсистема) активно взаимо-
действуют для достижения поставленных перед ни-
ми целей. 

В подобных организационно-технических сис-
темах процесс ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности автоматизирован за счет при-
менения компьютерных методов обработки данных 
в целях получения и доставки информации, необхо-
димой специалистам-бухгалтерам для выполнения 
функций управленческого и финансового учета [2]. 
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Согласно современному международному стандарту 
IEEE 1471 ИСБУ можно отнести к типу систем 
«software-intensive systems» (системам, интенсивно 
использующим программное обеспечение) [5]. 

В 1990-е годы в нашей стране компьютерные 
бухгалтерские системы получили название «Инфор-
мационные системы бухгалтерского учета» (ИСБУ) 
[6, 7], а за рубежом – «Accounting Information 
Systems» (AIS) [8].  

Бухгалтерский учет сектора государственного 
управления – это не только специфичный язык об-
щения между специалистами, занятыми в бюджет-
ном процессе. Одновременно это многоуровневая 
сложная система и многоэтапный информационный 
процесс, в котором усматривается обязательное 
применение компьютерных методов в доставке и 
обработке информации.  

Структура системы учета сектора государст-
венного управления полностью соответствует струк-
туре бюджетной системы РФ. На уровне подсистем 
можно выделить подсистему федерального бюджета, 
85 региональных подсистем, и около 22 тыс. подсис-
тем муниципального уровня. При этом каждый из 
обозначенных уровней делится на свои отдельные, 
но взаимосвязанные в структуре иерархии, подсис-
темы учета институциональных и хозяйствующих 
единиц (всего в стране их более 180 тыс.). Каждая 
система (подсистема) ИСБУ состоит из базового 
набора компонентов: 

 люди;  
 методология учета;  
 данные; 
 программное и аппаратное обеспечение.  
Каждый компонент в составе своей системы 

или подсистемы выполняет отдельные функции. 
Они определяются, с одной стороны, собственными 
свойствами подсистемы, а с другой – её структур-
ными и коммуникативными связями. В такой слож-
ной системе, как ИСБУ сектора государственного 
управления, все ее подсистемы являются сложными 
системами.  

Несовершенства автоматизации 
бухгалтерского (бюджетного) учета 

Реальность такова, что эволюция системы учета 
движется в направлении все большей информатиза-
ции: сначала от механизации к автоматизации, затем 
от АСУ крупных предприятий к широкополосной 
автоматизации всех бизнес-процессов управления, в 
последнее время от персонифицированных АРМов 
экономистов и финансистов к «Электронному бюд-
жету». ИТ сегодня настолько тесно переплелись с 
управленческим и учетным процессом, что все 
труднее понять, где заканчивается одно и начинается 
другое. В условиях активного развития информаци-
онного (цифрового) общества все сложней стано-
вится предсказывать поведение как самой системы, 
так и ее подсистем.  

Прикладное (специализированное) программ-
ное обеспечение для системы бухгалтерского учета 
в современной России разрабатывается уже более  

20 лет, однако на основе проведенного анализа мож-
но сделать заключение о том, что к компьютерной 
модели бухгалтерского учета в секторе государст-
венного управления перейти пока не удалось. Мож-
но констатировать лишь о наличии смешанной мо-
дели: мысленно-письменной с элементами автома-
тизации. К числу основных причин такого положе-
ния дел можно отнести следующие факторы:  

 игнорирование интересов основной группы 
ответственных за организацию учета лиц; 

 неуправляемое, в основном из-за субъектив-
ных причин, формирование требований и специфи-
каций; 

 использование «незрелых» (не проверенных 
на практике и не обладающих пока эффективно-
стью) технологий; 

 использование неявных и/или смутных целей; 
 и ряд других причин, обозначенных Р.Н. Ша-

ретт в своей работе [9].  
Анализ прикладного программного обеспече-

ния (ПО), используемого в настоящее время в хозяй-
ствующих и экономических субъектах для ведения 
бухгалтерского учета, указывает на то, что в секторе 
госуправления сформировалась случайная (accidental) 
архитектура ПО. Те позитивные и негативные фак-
торы, которые сегодня можно наблюдать у исполь-
зуемого ПО, первоначально при его разработке не 
планировались и никем не контролировались, как, 
впрочем, и сейчас пока не принимаются меры к ди-
агностированию скрытых системных проблем.  

Очевидно, что на текущую архитектуру ИСБУ и 
на ее развитие оказывает воздействие ее среда. В 
целом состояние ИСБУ динамически меняется под 
воздействием различных причинно-следственных 
связей: изменение принципов управления, смена 
законодательства, внедрение новых технологий и 
т.п. На методологию учета и состав данных в основ-
ном оказывает влияние «главный методолог» – Ми-
нистерство финансов РФ. Однако архитектура ПО 
исторически сформировалась под воздействием лиц, 
которые на начальной стадии автоматизации были 
приоритетно заинтересованы в разработке ПО, – это 
пользователи системы и разработчики ПО. Первым 
нужны были простые и доступные для их понима-
ния «программки», вторым – «освоение» бюджет-
ных средств. Как можно заметить, главное заинтере-
сованное лицо в реализации функциональной сущ-
ности бухгалтерского (бюджетного) учета при фор-
мировании текущей архитектуры ИСБУ не прини-
мало никого участия.  

Лидерство в архитектурном моделировании го-
сударство в лице Минфина России приняло на себя 
только в 2012 г., наделив себя полномочиями «глав-
ного архитектора» разрабатываемой в настоящее 
время подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС 
«Электронный бюджет». Подобная практика цен-
трализованного управления разработкой системы 
бухгалтерского учета уже наблюдалась в нашей 
стране. В начале 80-х годов совместно НИФИ Мин-
фина СССР и НПО «Центрпрограммсистем» были 
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разработаны Общеотраслевые руководящие методи-
ческие материалы по созданию и ведению бухгал-
терского учета в составе АСУ предприятия (объеди-
нения) промышленности (ОРММ-учет). В 1984 г. 
эти материалы были одобрены Методическим сове-
том Министерства финансов СССР и рекомендова-
ны к использованию предприятиями (объединения-
ми) промышленности нашей страны [10]. 

Поддерживая тенденцию использования функ-
ционального взгляда на описание деятельности     
государства, считаем, что новую архитектуру ИСБУ 
сектора государственного управления следует реа-
лизовывать в качестве общего сервиса для учрежде-
ний сектора госуправления. Общие сервисы являют-
ся критически важной областью при реализации 
государственных программ информатизации и ини-
циатив электронного правительства на националь-
ном, региональном уровне и уровнях крупных му-
ниципалитетов. Именно реализация общих сервисов 
может принести максимальную пользу от разработ-
ки или использования архитектурных подходов в 
проектах электронного правительства [11].  

Основные элементы (домены)  
архитектуры ИСБУ 

Для описания архитектуры любой системы 
управления в первую очередь необходимо обозна-
чить все существенные элементы и их отношения с 
окружением. Концептуализация системной архитек-
туры выражается в описании архитектуры и помога-
ет понять сущность системы и ключевые свойства, 
определяющие ее поведение, состав и эволюцию, в 
свою очередь влияющие на такие факторы, как це-
лесообразность, рациональность, эффективность и 
управляемость системы.  

В архитектуре ИСБУ можно выделить семь ос-
новных элементов (доменов): 

1. Архитектура бухгалтерского дела форми-
руется на основе объема задач и набора функций, 
заданных ИСБУ в соответствии с предметом и це-
лями деятельности организационно-экономической 
системы. Так, например, основные цели финансово-
го органа связаны с процессом исполнения Закона о 
бюджете, однако архитектура его бухгалтерского 
дела будет различна с архитектурой, к примеру, до-
школьного учреждения, основной миссией которого 
является оказание образовательных услуг населе-
нию. При этом архитектура бухгалтерского дела фи-
нансового органа субъекта РФ будет иметь сущест-
венные различия с архитектурой финансового орга-
на сельского поселения ввиду более широкого пе-
речня целей и видов деятельности. 

2. Организационная структура определяется 
в зависимости от структуры и объема учетно-
расчетной работы, т.е. приоритетно от параметров 
архитектуры бухгалтерского дела. Оргструктутра по 
отношению к организационно-экономической сис-
теме может быть внутренней (отдельное лицо, под-
разделение или отдел, занимающийся учетом), 
внешней (аутсорсингового типа) или смешанная. 
Например, учреждения уровня поселений ввиду 

экономической нецелесообразности организации 
собственной бухгалтерской службы передают свои 
полномочия на районный уровень централизован-
ным бухгалтериям. 

3. Архитектура информации содержит набор 
требований к информации, требующейся для дости-
жения поставленных перед организационно-техни-
ческой системой целей (метаданные, оперативные 
данные, потребители информации, информационные 
модели и т.п.). 

4. Архитектура приложений идентифициру-
ет конкретные прикладные системы и программные 
комплексы (или их модели) для обеспечения по-
требностей архитектуры бухгалтерского дела, Орга-
низационной структуры, архитектуры информации и 
архитектуры интеграции при условии поддержки 
технологической инфраструктуры.   

5. Архитектура интеграции определяет ос-
новные принципы как внутреннего интеграционного 
взаимодействия между прикладными системами, так 
и механизмы интеграции с «внешними» информа-
ционными системами.  

6. Архитектура инфраструктуры определяет 
основные инфраструктурные элементы, которые 
необходимы для поддержки прикладных систем 
ИСБУ и ее информационных ресурсов. 

7. Архитектура внутреннего ИТ-контроля и 
безопасности определяет требования к управлению 
достоверностью, полнотой и точностью информа-
ции, а также содержит требования к обеспечению 
контроля над ИТ-управлением, ИТ-инфраструкту-
рой, безопасностью и доступом, приобретением 
приложений и их разработкой (доработкой).  

Представленные домены являются одними из 
базовых составляющих архитектурных моделей верх-
него уровня. Их можно использовать одновременно 
как для оценки текущего состояния развития систе-
мы, так и для создания стратегического видения но-
вого электронного учета в российских учреждениях 
(в ОИВ, регионах, муниципалитетах). Ведь при про-
ектировании архитектуры системы учитываются 
потребности всех заинтересованных сторон и тем 
самым обеспечивается балансировка их интересов.  

В целом создание архитектуры ИСБУ на семи 
доменах направлено на повышение ее эффективности 
и обеспечение рациональной стратегии ее развития.  

Заключение 
5 июля 2017 г. под председательством В.В. Пу-

тина состоялось заседание Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам. Основ-
ная тема заседания – программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». В своем выступлении 
Президент России отметил, что «в текущем году 
только федеральные и региональные органы власти 
потратят на информационные технологии почти  
200 млрд руб. Прошу предложить конкретные реше-
ния по повышению эффективности использования 
этих денег, этих средств».  

Действительно, в последние десятилетия на 
всех уровнях власти в РФ, в том числе и у ответст-
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венных за координацию информатизации Мини-
стерства связи массовых коммуникаций РФ, можно 
наблюдать системные проблемы в управления ИТ-
инвестициями [12]. Выбранные методы и разраба-
тываемые инструментарии пока не оказывают в 
должной мере влияния на повышение эффективно-
сти бюджетных инвестиций в ИКТ госорганов. 

Между тем в мире разработка и внедрение ар-
хитектурных подходов на государственном уровне и 
в бизнесе проходили под общим флагом «повыше-
ния эффективности инвестиций в ИТ». «Отец» ар-
хитектуры предприятия Дж. Захман в своем интер-
вью отметил, что в конце концов коммерческие 
предприятия и государственные организации долж-
ны понимать, что путь к эффективным информаци-
онным системам требует систематических подходов 
к проектированию [11].  

Во многих странах мира за последние два деся-
тилетия разработаны специальные архитектурные 
описания, ориентированные на государственный 
сектор.  Для практического использования при опре-
деленной адаптации и комбинировании можно ис-
пользовать любое из них, главное при этом – соблю-
дать последовательность и не выходить из принятой 
общей парадигмы архитектуры предприятия.  

Используя общемировые подходы в управлении 
бюджетными инвестициями в ИКТ, и наше государ-
ство в состоянии создать условия для формирования 
определенной базы знаний для госсектора как одной 
из составляющей архитектуры правительства. Ис-
пользуя подобную методологию, учреждение, орган 
власти или бюджет сможет узнать, как использовать 
выделяемые им ресурсы (финансы, люди, оборудо-
вание) на организацию своей деятельности в усло-
виях применения ИТ. Это позволит выбирать опти-
мальную конфигурацию информационных систем и 
постепенно внедрять принципы минимизации сово-
купной стоимости владения систем для бюджета. С 
помощью архитектурного подхода можно будет не 
только оценить текущее состояние любой государст-
венной организационно-технической системы (пла-
нирование и исполнение бюджета, закупки), но и 

одновременно сформировать стратегию ее развития, 
что является особенно важным в условиях формиро-
вания цифровой (электронной) экономики. 
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Обосновывается значимость такой формы взаимодействия власти и населения, как интерактивный портал. Обо-
значено, что интерактивные механизмы необходимы для эффективного развития качества городской среды: не-
сут пользу для общества и являются необходимыми информационными источниками для органов власти, обес-
печивают участие населения в решении вопросов местного значения, а также делают прозрачной деятельность 
власти, что в целом способствует комфортному проживанию граждан и повышает уровень доверия к власти. По 
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Качественное государственное управление в со-
временном обществе ориентировано непосредствен-
но на работу абсолютно всех государственных меха-
низмов и уровней власти. Оно должно быть направ-
лено на получение прозрачного и понятного для об-
щества результата работы. Оценить такую ситуацию 
позволит именно учет общественного мнения. Для 
того чтобы работа властей была эффективной, необ-
ходимо учесть мнение каждого гражданина.  

Главным критерием оценки эффективности ор-
ганов государственной власти и учреждений, пре-
доставляющих гражданам услуги, должно стать об-
щественное мнение. Развитие интерактивных пор-
талов – это удобный и доступный способ взаимо-
действия власти и общества [1]. 

Интерактивные механизмы взаимодействия 
власти и населения предполагают личное взаимо-
действие между государством и заявителем, осуще-
ствляемое за счет использования информационно-
коммуникационных технологий. Для того чтобы 
процесс муниципального управления путем исполь-
зования информационно-коммуникационных техно-
логий как вспомогательного способа развития 
имиджа и качества городской среды был эффектив-
ным, необходима соответствующая информационная 
база. Она должна быть достоверной и содержать 
актуальные данные о существующем уровне разви-
тия территории [2]. 

Такой способ получения информации создает 
новые возможности для активного участия граждан 
в жизни города. Стремление сделать город макси-
мально комфортным и повысить эффективность 
управления городом и его развитие, привело к соз-
данию интерактивных механизмов взаимодействия 
власти и населения.  

Городское пространство должно отвечать тре-
бованиям времени и ожиданиям жителей. В связи 
этим и возникает необходимость внедрения и со-
вершенствования различных способов взаимодейст-
вия власти и населения в форме электронных ин-
формационно-коммуникационных механизмов. Од-
нако прежде чем предпринимать какие-либо дейст-
вия в отношении развития данного направления дея-
тельности, необходимо обратиться сначала к изуче-
нию общественного настроения  – выявить готов-
ность граждан участвовать в таком взаимодействии, 
и, как следствие, оценить целесообразность его 
применения.   

Данная потребность послужила основанием для 
проведения соответствующего исследования. Для 
того чтобы выявить целесообразность развития ин-
терактивных механизмов взаимодействия власти и 
населения, в городе Томске было проведено социо-
логическое исследование мнения населения. Прове-
денный опрос позволил выявить уровень осведом-
ленности жителей города об исследуемом объекте. 

Целью исследования является аккумулирование 
общественного мнения в части оценки эффективно-
сти использования интерактивных механизмов 
взаимодействия власти и населения в сфере разви-

тия качества городской среды. Опрос был проведен с 
01.07 по 30.08.2017 г. в виде формализованного ин-
тервью, включающего 19 вопросов. Объем выбороч-
ной совокупности составил 407 респондентов. Тип 
выборки – квотная. Контроль выборки осуществлял-
ся по полу и возрасту. 

Результаты проведенного социологического ис-
следования показали, что большинство респонден-
тов (80%) проявляют пассивный интерес к вопросам 
формирования облика города. Наибольшее количе-
ство опрошенных (84%) до интервьюирования не 
слышали об интерактивных механизмах взаимодей-
ствия власти и населения. Более того, даже после 
разъяснений на эту тему значительная часть респон-
дентов не смогла четко определить для себя, что 
именно представляют собой информационно-комму-
никационные механизмы взаимодействия. Как след-
ствие – люди не проявляют заинтересованности к 
данной теме и не чувствуют необходимости в ис-
пользовании таковых механизмов. Особенно это 
касается граждан в возрасте от 55 лет – именно эта 
группа респондентов проявляет наименьшую актив-
ность в их использовании. Население от 18 до 54 
лет, напротив, более активно и открыто для элек-
тронного взаимодействия с властью по вопросам 
развития городской среды. Однако все еще большой 
процент населения не видит полезного эффекта от 
любого взаимодействия с властью, так как считает, 
что их мнение все равно не будет учитываться.    

Анализ ответов позволил сформулировать неко-
торые выводы и рекомендации по поводу внедрения, 
применения и совершенствования интерактивных 
информационно-коммуникационных механизмов 
взаимодействия власти и населения в сфере разви-
тия качества городской среды. Во-первых, опрос 
показал необходимость в просвещении населения по 
данной теме, увеличении объемов и доступности 
информации о возможностях такого взаимодействия, 
учащении и упрощении уже существующих опро-
сов, развитии различных форм поощрения участия. 

Во-вторых, существует необходимость в повы-
шении доверия населения к власти. Участники 
взаимодействия должны видеть полезный эффект от 
своего участия. Это может быть достигнуто путем 
демонстрации влияния полученных результатов на 
принятие непосредственных управленческих реше-
ний – упоминание в СМИ, на официальных сайтах 
города.  

В-третьих, наблюдается объективный барьер 
активности населения в области применения элек-
тронных средств в зависимости от возраста. Обыч-
ное явление для людей старше 55 лет – низкая ак-
тивность в сети Интернет, невысокая компьютерная 
грамотность, отсутствие интереса в использовании 
смарт-устройств (смартфон, планшет, ПК и т.д.). 
Данная проблема способна практически исключить 
эту  категорию населения из процесса интерактив-
ного взаимодействия с властью.  

Таким образом, по результатам социологиче-
ского исследования были выявлены некоторые «бо-
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левые точки», которые, в случае их игнорирования, 
могут стать причиной неэффективного применения 
интерактивных информационно-коммуникационных 
механизмов взаимодействия власти и населения в 
сфере развития качества городской среды. Поэтому 
прежде чем применять такие механизмы и опираться 
на них в процессе принятия управленческих реше-
ний, необходимо сформулировать ряд мероприятий 
по преодолению существующих барьеров. Только в 
этом случае будут достигнуты максимально эффек-
тивное взаимодействие и полезный эффект от него 
для города и населения. 
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В процессе управления территорией помимо 

стандартных вопросов, требующих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации опоры на 
мнение населения и его непосредственного участия 
в принятии решений, зачастую возникают вопросы 
более узкой направленности: концептуальные, 
«творческие», касающиеся непосредственно каждо-
го горожанина. Сюда можно отнести темы, касаю-
щиеся потребительских установок и поведения на-
селения (например, что хотелось бы иметь или из-
менить в городской среде), стиля жизни горожан 
(основные предпочтения в чем-либо, частота посе-
щений тех или иных мест, готовность посещать но-
вые места, участвовать в общественной жизни, го-
родских мероприятиях), анализа удовлетворенности 
существующим положением дел (что не устраивает 
горожанина в данный момент) [1].  

Как правило, такие вопросы решаются властя-
ми интуитивно на основе личных представлений 
лиц, принимающих решения. Такие умозаключения 
и ложатся в основу муниципальной политики в раз-
личных областях городского управления. Таким об-
разом, обсужденные и одобренные в рамках работы 
властей проекты изменений попросту могут оказать-
ся невостребованными, неудовлетворительными для 
населения и стать неэффективными. Поэтому при-
нятию любого решения должна предшествовать 
важная работа по сбору информации и обоснований, 
ведь каждое управленческое решение должно отве-

чать объективным потребностям населения, чтобы 
обеспечить сбалансированный, планомерный рост 
уровня и качества жизни.  

Шагом к отказу от интуитивного принятия по-
добных решений стала практика проведения социо-
логических исследований. Результаты социологиче-
ских опросов могут стать весомыми аргументами 
при принятии решений в сфере государственного и 
муниципального управления. Их основными тема-
тиками становятся вопросы общественной жизни, 
близкие каждому человеку и гражданину: проблемы 
развития городской среды, общественных про-
странств, инфраструктуры, культуры и т.д. Сейчас 
частота проведения социологических исследований 
по различным вопросам управления только растет, и 
уже возникает необходимость облегчения процеду-
ры их проведения [2]. Одним из возможных реше-
ний этой проблемы может стать создание специаль-
ной респондентской базы в форме интернет-панели, 
которая в дальнейшем может быть оперативно ис-
пользована различными структурами и органами 
управления муниципального образования или цело-
го субъекта. Таким образом, ставшая уже стандарт-
ной практика проведения опросов населения орга-
нами власти может быть успешно усовершенствова-
на переводом их в онлайн-режим.  

Однако в ходе планирования применения ин-
тернет-панелей в процессе подготовки принятия 
управленческих решений возникает проблема – вне-
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дрение такого серьезного, дорогостоящего инстру-
мента не может быть произведено необдуманно. 
Полезный эффект от использования интернет-пане-
ли не будет достигнут, если не будет гарантирована 
готовность населения участвовать в такой коммуни-
кации. Поэтому важно выяснить, насколько гражда-
не осведомлены о существовании подобных онлайн-
инструментов и знакомы с темой, как они расцени-
вают возможность и необходимость их использова-
ния и личную выгоду от участия, а также готовы ли 
они стать качественными панелистами, отнестись 
ответственно и положительно повлиять на будущее 
управляющее воздействие.     

С целью попытаться найти ответы на эти во-
просы в городе Томске летом 2017 г. было проведено 
социологическое исследование мнения населения. 
Этот опрос позволил оценить степень осведомлен-
ности жителей города о таком явлении, как опросы 
на базе интернет-панелей, а также готовности граж-
дан участвовать в подобных панелях, созданных 
органами власти для повышения эффективности 
управления и обратной связи с населением. 

Так, по данным опроса 400 человек в возрасте 
от 14 лет было выявлено, что большая часть респон-
дентов – 72% – интересуется вопросами управления 
своим городом. Такой результат свидетельствует о 
том, что население проявляет внимание к городским 
проблемам и не относится к действиям властей рав-
нодушно. Однако опрос также показал, что боль-
шинство горожан занимает относительно пассивную 
позицию в этом вопросе и не проявляет себя как бы 
то ни было активно. Только 1,8% опрошенных на-
правляют обращения, жалобы в органы власти и 
управления, лишь 3%   принимают участие в обще-
ственных слушаниях, обсуждениях, опросах, подав-
ляющее же большинство (около 90%) занимает на-
блюдательную позицию, просматривая  СМИ.  

Около 30% опрошенных совсем не проявляют 
интереса к вопросам управления городом. Большин-
ство из них объясняют это тем, что не чувствуют 
значимость своего мнения для властей.  Кроме того, 
малая часть опрошенных (около 14%) знает о том, 
что власти Томска все же интересуются мнением 
горожан по тем или иным вопросам, организуя со-
циологические исследования на улицах города или 
опросы на официальном портале города.  

Опрос также показал, что большинство горожан 
являются активными пользователями сети Интернет 
и владельцами устройств с выходом в сеть. 72% оп-
рошенных оценили свою активность в сети как вы-
сокую, и только 6% – как низкую, при этом большая 
часть неактивных пользователей закономерно при-
шлась на людей в возрасте старше 55 лет. При этом  
 

малая часть опрошенных хорошо знакома с практи-
кой прохождения социологических или маркетинго-
вых опросов в сети. Около 60% пользователей во-
обще никогда не участвовали в таких опросах, и 
только 9% зарегистрированы на специальном сайте 
и регулярно участвуют в опросах на его базе, а зна-
чит, вероятно, имеют приблизительное представле-
ние о том, что такое интернет-панель и панельное 
исследование. 

Около половины опрошенных проявили инте-
рес к идее создания интернет-панели как способа 
участия  в городской жизни и управлении и посчи-
тали его отличной возможностью для каждого горо-
жанина поучаствовать в жизни города. 45% опро-
шенных хотели бы стать панелистами и отвечать на 
вопросы, размещаемые властями. Около 30% заяви-
ли, что не смогут участвовать в опросах из-за не-
хватки времени, 23% вообще не заинтересованы в 
участии. В качестве поощрения за участие большин-
ство опрошенных выбрало систему конвертируемых 
в валюту баллов (43%), 28% – бонусные очки, пере-
водимые в скидки на посещение различных город-
ских мероприятий, выставок, музеев и т.п. Наименее 
популярными оказались варианты с розыгрышами 
призов и лотереями. Несколько человек предложило 
свои варианты, связанные с получением баллов на 
покупку товаров с символикой страны или города.  

Результаты исследования показали, что в целом 
население города Томска еще не совсем готово или 
готово чисто теоретически к встрече с таким инст-
рументом коммуникации с властью, как интернет-
панель. Опрос показал, что существует ряд про-
блемных моментов, которые могут значительно по-
влиять на эффективность применения такого меха-
низма и даже свести на нет усилия по его созданию 
и применению, привести к серьезным убыткам. 
Прежде чем внедрять интернет-панели в области 
государственного и муниципального управления, 
необходимо серьезно отнестись к преодолению  
возможных проблем, связанных с психологической и 
технической готовностью населения – доверием к 
власти, уровнем гражданского самосознания и ак-
тивности, осведомленности о существовании такого 
инструмента и его преимуществах.  
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Использование открытых данных органов власти  
в контексте проекта «Открытый регион» 
 

Рассмотрен проект «Открытый регион», осуществляемый под эгидой системы Открытого правительства в Рос-
сийской Федерации. Раскрыта сущность открытых данных органов власти как одного из механизмов открыто-
сти системы государственного управления и рассмотрена практика опубликования открытых данных органами 
власти Томской области.  Проведен  анализ использования открытых данных для создания мобильных прило-
жений.  
Ключевые слова: открытые данные, проект «Открытый регион».  

 

Открытое государственное управление – совре-
менный ответ на множество вопросов, с которыми 
сталкиваются власть и общество. Это современная 
модель управления, основанная на принципах и ме-
ханизмах вовлечения граждан в разработку и кон-
троль управленческих решений, облегчения взаимо-
действия граждан с государственными институтами, 
прозрачности и понятности работы правительства 
[1]. Одним из способов взаимодействия общества с 
органами власти является возможность получения 
доступной информации о деятельности органов 
управления.  

Во исполнение Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», а также Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» органы власти различных 
уровней публикуют информацию о своей деятельно-
сти, тем самым реализуя принцип открытости и дос-
тупности информации о своей деятельности. На се-
годняшний день на федеральном уровне реализована 
система «Открытое правительство» [2], а на регио-
нальном и муниципальном уровнях управления соз-
даны проекты «Открытый регион/муниципалитет».  

Открытый регион – система механизмов и мер, 
реализуемых органами власти субъекта Российской 
Федерации по формированию и развитию открытого 
государственного управления на региональном 
уровне. Реализация проекта «Открытый регион» 
предполагает создание условий для повышения эф-
фективности деятельности органов государственной 
и муниципальной власти субъектов Российской Фе-
дерации через внедрение механизмов открытости 
[3]. Выделим основные принципы и механизмы от-
крытости. Существуют четыре принципа открыто-
сти [2]: 

1) информационная открытость органов вла-
сти (достоверность информации, использование 
удобного для дальнейшей работы формата, свое-
временность публикации, раскрытие «по умолча-
нию» – при отсутствии специальных ограничений); 

2) понятность целей, задач, планов и результа-
тов деятельности органов власти; 

3) вовлеченность гражданского общества в 
разработку и реализацию управленческих решений 
(учет мнений и приоритетов, системный диалог); 

4) подотчетность органов власти (развитие ме-
ханизмов общественного контроля). 

К основным механизмам открытости относятся 
следующие [2]: 

1) раскрытие информации на официальных 
интернет-сайтах органов власти; 

2) использование режима открытых данных 
(публикация данных в машиночитаемом виде, при-
годном для дальнейшей автоматической обработки); 

3) обработка обращений граждан и общест-
венных организаций, а также реагирование на эти 
обращения; 

4) работа общественных советов при органах 
власти; 

5) взаимодействие со СМИ; 
6) независимая антикоррупционная экспертиза 

и общественный мониторинг правоприменения; 
7) принятие плана деятельности и ежегодная 

публичная декларация целей и задач органов власти, 
их общественное обсуждение и экспертное сопро-
вождение; 

8) публичный отчет о результатах деятельно-
сти органов власти. 

Рассмотрим структуру «Открытого региона» на 
примере Томской области. Она представлена сле-
дующими элементами: открытый бюджет, обраще-
ния граждан, открытые данные, государственные 
закупки, исполнение поручений Президента РФ, 
исполнение «майских» указов Президента РФ, об-
суждение проектов нормативных актов, электронная 
демократия, информация о проверках, противодей-
ствие коррупции, независимая оценка и т.д. [4]. 

Остановимся на втором механизме, а именно: 
использование режима открытых данных (публика-
ция данных в машиночитаемом виде, пригодном для 
дальнейшей автоматической обработки). Для реализа-
ции открытости Правительством РФ в январе 2014 г. 
была утверждена Концепция открытости федераль-
ных органов исполнительной власти, которая в свою 
очередь стала основой Стандарта открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, согласно 
которому властные структуры должны раскрывать 
содержание своей деятельности посредством фор-
мирования «открытых данных» – информация о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, размещенная в сети Интернет 
в виде массивов данных в формате, обеспечиваю-
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щем их автоматическую обработку для повторного 
использования без предварительного изменения че-
ловеком (машиночитаемый формат), и на условиях 
ее свободного (бесплатного) использования [2, 5].   

Основными поставщиками открытых данных 
являются государственные органы всех уровней вла-
сти: федеральные, региональные, муниципальные. В 
качестве поставщиков открытых данных также мо-
гут выступать иные организации, заинтересованные 
в открытости своей деятельности [6]. 

На сегодняшний день в России функционирует 
Портал открытых данных Российской Федерации, 
доступный по интернет-адресу: http://data.gov.ru. На 
портале сосредоточиваются наиболее актуальные 
сведения об открытых данных федеральных органов 
власти, органов региональной власти и иных орга-
низаций, размещаются документированные наборы 
данных, ссылки и метаданные опубликованных на-
боров данных, информация о созданных на основе 
открытых данных программных продуктах и ин-
формационных услугах [6]. На Портале открытых 
данных Российской Федерации на сегодняшний день 
опубликовывают свою информацию в формате от-
крытых данных 830 организаций по различным ти-
пам: федеральные, региональные, муниципальные, 
научные, бизнес. По состоянию на 05.07.2017 г. ко-
личество наборов открытых данных на Портале от-
крытых данных Российской Федерации составляет 
13 966 единиц. Следует отметить, что органы власти 
публикуют свои наборы открытых данных на собст-
венных официальных порталах, и затем происходит 
аккумуляция их на Портале открытых данных Рос-
сийской Федерации.  

В Томской области на официальном портале 
администрации Томской области [7] функционирует 
раздел «Открытый регион», куда входит подраздел 
«открытые данные». Так, по состоянию на 05.07.2017 г. 
на портале опубликовано 864 набора данных, сгруп-
пированных по 32 категориям. Наборы открытых 
данных публикуются в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по публикации Открытых 
данных государственными органами и органами 
местного самоуправления и техническими требова-
ниями к публикации открытых данных, утвержден-
ными протоколом заседания Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 29.05.2014 № 4 (версия 3.0). Орга-
нами власти на постоянной основе обеспечивается 
актуализация наборов данных. Любой пользователь 
портала может ознакомиться с информацией, опуб-
ликованной в открытом формате. Также региональ-
ные открытые данные в автоматическом режиме 
публикуются и доступны на федеральном Портале 
открытых данных Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что существуют различ-
ные рейтинги, которые показывают степень откры-
тости и результативности публикации информации 
органами власти в форме открытых данных. Напри-
мер, по состоянию на 05.07.2017 г. в рейтинге мони-
торинга государственных сайтов gosmonitor адми-

нистрация Томской области в экспертном рейтинге 
открытых данных занимает первое место, а в техни-
ческом рейтинге открытых данных занимает второе 
место [8, 9]. По результатам рейтинга публикации 
органами государственной власти информации в 
формате открытых данных на Портале открытых 
данных Российской Федерации, проводимого Ана-
литическим центром при Правительстве Российской 
Федерации, Томская область является лидером и 
занимает первое место, опережая Москву, Новго-
родскую область, Тульскую область [10]. 

Между тем в России в проекте «Открытые дан-
ные» обозначены следующие задачи, которые 
должны решаться в рамках данного проекта [11]:  

1) помочь бизнесу увидеть в открытых данных 
источник своего роста;  

2) примирить чиновников с необходимостью 
открытия данных;  

3) вовлечь IT-сообщество в разработку прило-
жений на основе открытых данных; 

4)  заинтересовать граждан в использовании 
этих приложений. 

Необходимо остановиться на двух задачах, рас-
смотренных выше:  

1) вовлечь IT-сообщество в разработку прило-
жений на основе открытых данных; 

2) заинтересовать граждан в использовании 
этих приложений.  

На портале открытых данных Российской Фе-
дерации можно увидеть мобильные приложения, 
функционирующие по различным категориям. Так 
как этот портал является «банком» для всех публи-
куемых открытых данных по России, то именно 
здесь можно увидеть все разработанные мобильные 
приложения, базирующиеся на открытых данных 
органов власти.  

Анализ показал, что в категориях разработано: 
«Государство» – 58 приложений; «Безопасность» – 
5; «Транспорт» – 43; «Экология» – 4; «Спорт» – 6; 
«Культура» – 14; «Здоровье» – 11; «Картография» – 
5; «Туризм» – 56; «Досуг и отдых» – 24; «Электро-
ника» – 4; «Экономика»  – 10; «Образование» – 15 
[12]. Следовательно, в целом по Российской Феде-
рации разработано 255 мобильных приложений. В 
представленных категориях открытых данных фигу-
рируют следующие регионы и города, которые име-
ют мобильные приложения на основе открытых 
данных: Москва, Санкт-Петербург, Тульская об-
ласть, Сочи, Нижний Новгород, Республика Татар-
стан, Новый Уренгой, Новосибирск, Вологодская 
область, Ульяновская область, Самара, Тюмень, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская 
область, Краснодар, Московская область, Воронеж-
ская область, Приморский край, Пермь, Хабаров-
ский край, Екатеринбург, Ростов, Омск, Ярославль, 
Республика Бурятия, Крым, Волгоград. Однако на 
некоторых официальных порталах органов власти в 
разделе «Открытые данные» нет информации о соз-
данных мобильных приложениях. 

В Томской области на данный момент отсутст-
вуют приложения и программы, разработанные с 
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использованием размещенных открытых данных. 
Вместе с тем работа в этом направлении ведется. 

Так, 28–29 октября 2016 г. в Томске состоялся 
первый хакатон «Открытые данные Томской облас-
ти», организованный администрацией Томской об-
ласти и департаментом развития информационного 
общества администрации Томской области. Его  
цель – разработка за 24 ч прототипов мобильных 
или веб-приложений на основе открытых государст-
венных данных, которые будут полезны жителям 
региона. В номинации «Лучшее приложение на ос-
нове открытых данных» победителем стало веб-
приложение для информирования компаний о гра-
фиках плановых проверок более 50 контролирую-
щих органов. Следовательно, для компаний провер-
ка не будет неожиданностью, а действия контроли-
рующих органов будут более прозрачными. В номи-
нации «Лучшая визуализация открытых данных» 
победила разработка о местах культурного наследия 
Томска. Этот конкурс стал знаковым для Томской 
области, которая входит в пятёрку самых передовых 
регионов, активно публикующих информацию в 
машиночитаемом формате [13].  

Изложенное позволяет заключить, что органы 
власти активно публикуют информацию о своей 
деятельности в формате открытых данных, тем са-
мым реализуя один из механизмов открытости в 
рамках проекта «Открытый регион». Актуальной 
задачей органов власти является повышение «полез-
ности» этих данных для граждан РФ, привлечение 
внимания IT-сообщества к использованию открытых 
путем создания новых инструментов (мобильных 
приложений) для улучшения жизни общества. 
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процесса управления социально-экономическим  
развитием муниципальных образований 

 
Рассмотрены особенности социально-экономического развития муниципальных образований. Отмечено, что 
большая часть муниципальных образований на территории Российской Федерации – сельские поселения. Сде-
лан вывод о сложности построения адекватной модели социально-экономического развития при помощи тра-
диционных подходов. Предложено использовать семантическое моделирование для представления социально-
экономического развития сельских поселений, а также когнитивного картирования для выделения множества 
зависимостей, возникающих между показателями, оказывающих непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие сельских поселений. 
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Основная цель муниципального управления – 
повышение качества и уровня жизни населения со-
ответствующей территории. В связи с этим перед 
органами местного самоуправления стоят задачи как 
управления текущими делами, так и развития муни-
ципального образования для достижения оператив-
ных и стратегических целей. В последнем случае 
для их реализации, как правило, применяются тех-
нологии управления комплексным социально-
экономическим развитием, включающие разработку, 
претворение в жизнь, контроль и оценку эффектив-
ности стратегии (концепции, программы) [1]. 

Следует отметить, что на общегосударственном 
уровне сформирована основательная правовая база, 
регулирующая указанные управленческие отноше-
ния. Так, действует базовый  Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», охватываю-
щий с содержательной и технологической точек зре-
ния системные связи в сфере управления комплекс-
ным социально-экономическим развитием (СЭР) 
территорий различного иерархического уровня [2]. 
Кроме того, разработан ряд программно-целевых 
документов: Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепция устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года». Вместе с 
тем открытыми остаются вопросы, связанные с на-
учно-методическим уровнем обоснования прини-
маемых на разных уровнях управленческих реше-
ний в области СЭР. 

Роль сельских поселений в экономическом и 
социальном развитии государства  

Село как антипод города играет важную роль в 
развитии страны. Вместе с тем до конца не опреде-
лен с содержательной точки зрения ряд понятий 
(«сельские территории», «сельская местность» и 
«сельское поселение»), образованных от данного 
термина, что, в свою очередь, приводит к неодно-
значной трактовке как отдельных политических, так 
и административных решений. Как следствие, про-
исходит рассогласованность отраслевых интересов и 
снижение общей эффективности управления. 

Традиционно под сельской местностью пони-
маются территории следующих видов населенных 
пунктов: деревень, хуторов, сел, кишлаков и т.п. [3]. 
Вместе с тем концепция устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации дает сле-
дующее определение: «сельские территории – это 
территории сельских поселений и соответствующие 
межселенные территории» [4]. Однако, во многих 
случаях межселенные территории де-факто пред-
ставляют «неуправляемые» в силу отсутствия у ор-
ганов местного самоуправления соответствующих 
интересов и возможностей в отношении них про-

странства. Это, в свою очередь, означает, что реаль-
ным объектом управления комплексным социально-
экономическим развитием их считать нельзя. В свя-
зи с этим более уместным будет рассмотрение в ка-
честве единицы целеполагания лишь сельские посе-
ления в интерпретации Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: сельское поселение – один или не-
сколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 
населенных пунктов), в которых местное само-
управление осуществляется населением непосредст-
венно и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления [5]. Более того, именно терри-
тория поселений, а не муниципальных районов, яв-
ляется непосредственным местом жительства селян, 
а соответственно данный вид муниципальных обра-
зований в первоочередном порядке призван решать 
основные вопросы развития территории. 

Следует отметить, что сельские поселения вы-
полняют важные функции в развитии регионов и 
страны в целом [6]: 

 производственную (23,6% всей территории 
Российской Федерации – это земли сельскохозяйст-
венного назначения, из них 12,9% – это пашни; об-
щий запас древесины – 23% мировых запасов;  
30 тыс. км3 – объем ресурсов пресной воды); 

 демографическую (24% от всего населения 
страны проживают в сельских территориях); 

 трудоресурсную (потенциал для промышлен-
ного развития в силу избыточности трудовых ресур-
сов на селе);  

 социально-культурную (сельское население, 
как правило, является хранителем традиционной 
культуры страны); 

 природоохранную (поддержание экологиче-
ского равновесия на территории всей страны); 

 рекреационную и агрорекреационную (раз-
мещение на сельских территориях организаций от-
дыха, оздоровления, туризма, дач, садово-огородных 
участков и пр.); 

 жилищную (размещение на сельских террито-
риях жилых домов граждан); 

 пространственно-коммуникационную (разме-
щение и обслуживание дорог, линий электропереда-
чи, связи, водопроводов и других инженерных ком-
муникаций) и т.д.  

Очевидно, что реализация данных функций не-
возможна без вмешательства органов государствен-
ной и муниципальной власти, что находит свое от-
ражение в соответствующих нормативных докумен-
тах. При этом успешное решение данной проблемы 
зависит от количества и качества информации, кото-
рой располагают органы местного самоуправления о 
СЭР. Логично предположить, что для принятия ре-
шения в сфере СЭР определенной территории необ-
ходимо структурировать информацию, что возможно 
представить в виде модели управления СЭР. Вместе 
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с тем в литературе нет единого подхода к однознач-
ному определению социально-экономического раз-
вития. Обобщая имеющиеся подходы, здесь и далее 
под социально-экономическим развитием будем по-
нимать процесс, направленный на позитивные коли-
чественные и качественные изменения во всех сфе-
рах жизнедеятельности территории, проистекающий 
при воздействии различных субъектов и характери-
зующийся объективностью, комплексностью, непре-
рывностью и управляемостью [7]. Таким образом, 
описанную выше систему можно отнести к слабо-
структурированной, поскольку ее проектирование 
сопряжено со следующими трудностями [8]: много-
факторностью процессов (экономических, социаль-
ных и т.п.) и их взаимосвязанностью; отсутствием 
достаточной количественной информации о динами-
ке процессов; изменчивостью характера процесса во 
времени и т.п.  

Модели представления знаний для 
проектирования слабоструктурированных 
систем 

Для проектирования такого рода систем на 
практике используются различные модели представ-
ления знаний, однако традиционно выделяют два 
подхода [9]: эмпирический и теоретический. Первый 
основан на изучении принципов организации чело-
веческой памяти и моделировании механизмов ре-
шения задач человеком. Второй представлен моде-
лями, основанными на формальной логике (исчис-
ление высказываний, предикатов и т.д.), которые, 
как правило, применяются для решения конкретных 
задач. В связи с этим для проектирования модели 
управления СЭР целесообразно использовать эмпи-
рический подход. При этом в литературе представ-
лено множество моделей представления знаний, а 
также их модификаций, однако классическими яв-
ляются: продукционные, формально-логические, 
семантические и фреймовые модели [10] (таблица).  

Анализ таблицы показывает, что различные мо-
дели представления знаний имеют как преимущест-
ва, так и недостатки в сравнении друг с другом, по-
этому непосредственный выбор той или иной зави-
сит от предметной области исследования. Следует 
отметить, что для моделирования СЭР в наибольшей 
степени подходят семантические модели, поскольку 
позволяют наглядно, а именно в виде иерархии опи-
сать предметную область, используя представление, 
близкое к естественному языку, что, в свою очередь, 
позволит избежать неоднозначной интерпретации 
терминов предметной области. При этом основой 
семантической модели является формализация зна-
ний в виде ориентированного графа с размеченными 
вершинами и дугами [11]. При построении семанти-
ческие модели ограничений не имеют и могут ис-
пользоваться для любых предметных областей. Вме-
сте с тем модели достаточно пассивны, поэтому мо-
гут возникать сложности при внесении изменений в 
конечный результат без кардинального перепроекти-
рования. 

Сравнительный анализ моделей представления знаний 
Название 

модели  пред-
ставления

 знаний

Критерий 

Продук-
ционные 
модели 

Формально-
логи-ческие 
модели 

Семанти-
ческие 
модели 

Фрей-
мовые 
модели

Графическое 
представление 
информации 

+ – + + 

Представление 
предметной 
области, близ-
кое к естествен-
ному языку 

– – + – 

Иерархическое 
представление 
информации 

+ – + + 

Возможность 
осуществления 
управления ло-
гическим выво-
дом 

+ + + – 

Возможность 
внесения изме-
нений в модель 
без кардиналь-
ных изменений 
модели 

+ + – – 

 
Семантическая сеть как способ 

моделирования социально-экономического 
развития сельских поселений 

Исходя из правил построения семантической 
сети представим основные термины, характеризую-
щие СЭР СП в виде вершин, а отношения между 
ними в виде дуг (ребер) (рис. 1).  

Исходя из рис. 1, следует выделить, что страте-
гия СЭР зависит от типа сельского поселения, его 
текущего положения, а также от количества сель-
ских населенных пунктов (на рис. 1 – СНП) в сель-
ском поселении. Данная зависимость обусловлена 
тем, что на территории Российской Федерации су-
ществует множество сельских поселений с опреде-
ленным уровнем СЭР, однако из-за географической 
протяженности государства СП располагаются в 
различных климатических зонах, что по большей 
части определяет профиль деятельности и числен-
ность населения на данных территориях. Также в 
соответствии с законодательством сельское поселе-
ние может состоять из одного или нескольких сель-
ских населенных пунктов, что непосредственно 
влияет на методы управления СЭР с точки зрения 
его пространственной организации. Таким образом, 
можно выделить факторы, определяющие тип СП: 
природно-климатические условия, численность на-
селения и профиль деятельности. Формально данное 
соотношение можно описать в виде множества  
<K, P, A>, где K – множество климатических зон;  
P – множество классификаций СП исходя из чис-
ленности населения; A – множество классификаций 
СП исходя из профиля деятельности. Таким обра-
зом, конкретный тип СП можно описать следующим 
образом: Tkpq = K ∩ P ∩ A.  
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Рис. 1. Семантическая сеть управления социально-экономическим развитием сельских поселений 

 
На рис. 1 выделено, что текущее СЭР СП мож-

но оценить с помощью показателей, при этом общие 
показатели будут характерны для любого сельского 
поселения (например, демографические показатели; 
показатели, характеризующие развитие инфраструк-
туры), а остальные (специальные) – зависеть от типа 
СП (например, показатели, характеризующие разви-
тие лесного или сельского хозяйства). Однако следу-
ет выделить, что множество показателей, как общих, 
так и специальных, находятся во взаимозависимости 
(например, в результате снижения численности на-
селения уменьшается доля трудоспособного населе-
ния, соответственно уменьшается значимость пока-
зателей, характеризующих экономическое положе-
ние сельского поселения; снижение количества де-
тей влечет уменьшение числа объектов социальной 
инфраструктуры и соответствующего финансирова-
ния и т.д.), поэтому при проектировании модели 
СЭР СП целесообразно учитывать данные связи, 
однако семантическая сеть не позволяет установить 
силу зависимостей между показателями, поэтому 
для данного вида отношений может быть использо-
вано когнитивное моделирование. 

Возможности использования когнитивного 
моделирования в процессе оценки СЭР СП 

Исходя из существующих зависимостей, 
имеющихся между показателями, возникает объек-
тивная необходимость в представлении множества 
показателей с учетом силы влияния одного на дру-
гой. В качестве инструмента для построения таких 
взаимосвязей может использоваться когнитивная 
карта, которая представляет собой причинно-
следственную сеть, имеющую вид: G = <E, W>, где 
E = {e1, e2, …, en} – множество показателей, W – би-
нарное отношение. Сами показатели могут задавать-
ся как качественными показателями, так и количест-
венными, что немаловажно в процессе оценки СЭР 
СП. Однако классическая когнитивная карта имеет 

ограничение в силу того, что не позволяет различать 
интенсивность взаимовлияния между показателями. 
Для учета данного обстоятельства в [12] рекоменду-
ется использовать нечеткую когнитивную карту Си-
лова, так как она позволяет ввести нечеткое множе-
ство W, элементы которого (wij) характеризуют на-
правленность и степень интенсивности (вес) влия-
ния между показателями ei и ej: wij = w (ei, ej), где w – 
нормированный показатель интенсивности влияния 
(характеристическая функция отношения W). Таким 
образом, когнитивная карта позволяет решать два 
типа задач: статические (анализ текущей ситуации, 
включающий исследование влияний одних показа-
телей на другие, исследование устойчивости ситуа-
ции в целом и поиск структурных изменений для 
получения устойчивых структур) и динамические 
(генерация и анализ возможных сценариев развития 
ситуации во времени). 

Заключение 
Подводя итог, следует отметить, что социально-

экономическое развитие Российской Федерации не-
возможно без соответствующего развития на муни-
ципальном уровне. При этом особо выделено, что 
большая часть муниципальных образований пред-
ставлена именно сельскими поселениями. Однако 
процесс оценки СЭР СП затруднителен, поскольку 
на данный момент в управленческой практике не 
закреплено единой методики оценки СЭР СП. Также 
сами СП различны по своему положению, поэтому 
использование семантического и когнитивного мо-
делирования при представлении социально-эконо-
мического развития сельских поселений обладает 
рядом преимуществ, представленных и описанных 
выше, что позволит рассмотреть данный процесс 
системно, в результате чего можно будет выделить 
ряд показателей, характерных для совокупности 
сельских поселений (так называемых типовых), а 
также выделить зависимости и закономерности в 
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социально-экономическом развитии сельских посе-
лений, на основе чего могут быть спроектированы 
типовые стратегии и программы социально-
экономического развития на территории Российской 
Федерации. 
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ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИУМЕ  

 
 
УДК 519.173.5  
 
Е.В. Гарин 
 

Степенной характер распространения информации в социуме 
 
Приводятся результаты экспериментального исследования степенного характера распространения информации 
в социуме. Данный вопрос является одним из важнейших вопросов теории управления, так как позволяет выяв-
лять предельные состояния социума, при которых социум теряет способность к управлению.  
Ключевые слова: числовые характеристики графов, управление большими и сложными системами, самоорга-
низующиеся и саморегулирующиеся системы. 

 

Чтобы проверить основные свойства социаль-
ных систем автором была проведена серия из 3 экс-
периментов в социальной сети Linkedin. Основной 
целью экспериментов была проверка результатов 
экспериментов Милгрэма [1], Уоттса [2] и модели 
Уоттса–Строгатца [2] отражающей наличие циклов в 
социальном графе (линковых колец). Для этого спе-
циально исследовалось распространение информа-
ции в социальном окружении отдельно взятой вер-
шины (автора исследования). Чтобы проверочные 
эксперименты были сопоставимы по масштабу с 
экспериментом Уоттса (≈20 000 первоначальных 
адресатов), автору исследования пришлось создать 
первичное социальное окружение (френд-лист) в 
≈10 000 «френдов» в Linkedin. 

 Единственным отличием от эксперимента Уот-
тса было скрытое наблюдение за социальным окру-
жением социальных сетей, то есть людям не сооб-
щалось, что они участвуют в эксперименте, и таким 
образом эксперимент имел форму скрытого наблю-
дения с целью максимального приближения к есте-
ственным процессам распространения новостей в 
социуме. 

Новостью для сети Linkedin было выбрана сме-
на работы автора как наиболее соответствующая для 
специализации сети Linkedin, позиционирующей 
себя в качестве профессиональной сети. Кроме про-
чего, сама новость о смене работы (в виде повыше-
ния) является показателем изменения социального 
окружения человека, поэтому привлекает к себе 
наибольшее внимание. 

Эксперимент, таким образом, строился на реги-
страции этапов распространения информации:  
1-й этап – это отсылка сообщения всему френд-
листу о смене работы; 2-й этап – это фиксация коли-
чества поздравлений первой волны, второй волны и 
так далее до последнего этапа. Так как поздравление 
с новой работой видят все общие друзья, то часть из 
них тоже присоединяется к поздравлениям. И так 
как по статистике среднестатистический пользова-
тель Linkedin заходит в сеть 1 раз в день, то первич-
ная и вторичные волны поздравлений укладываются 
в суточные колебания. 

Распределение поздравлений по суткам (эта-
пам) для 3 экспериментов приведено на рис. 1–3. 

 

 
Рис. 1. Эксперимент № 1 [источник: составлено автором] 

 

 
Рис. 2. Эксперимент № 2 [источник: составлено автором] 

 

 
Рис. 3. Эксперимент № 3 [источник: составлено автором] 
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В целом характер распределения на рис. 1–3 
является степенной функцией. После детального 
исследования отклонения от степенной линии трен-
да нашли свое объяснение во влиянии недельных 
ритмов активности – в выходные дни активность 
пользователей соцсети Linkedin падает, что в даль-
нейшем нашло свое отражение в исследовании тако-
го феномена, как рекламная глухота. Более того на 
эксперименте Уоттса 1998 г., проведенного при по-
мощи электронной почты тоже заметны отклонения 
от степенной функции (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Эксперимент Уоттса [4] 

 
Сам Уоттс предполагал, что прерывание цепо-

чек передачи писем объясняется тем, что получатель 
письма считает, что предыдущий отправитель нахо-
дится к цели послания ближе, чем он сам, поэтому 
прекращает дальнейшую передачу письма. Однако 
серия новых экспериментов показала, что сам про-
цесс передачи информации (новостей) в социуме и 
явление прерывания цепочек передачи писем зави-
сят от недельных колебаний активности пользовате-
лей соцсети и в целом подчиняются степенному  
закону. 

Выводы 
В результате серии экспериментов обнаружено, 

что передача писем в социальной среде постепенно 
«затухает», при этом во всех экспериментах функ-
ция затухания соответствовала степенному закону 
распределения.    

Также было обнаружено, что характер степен-
ной зависимости в затухании передачи писем не 
зависел от количества писем, отправленных на пер-
вом этапе эксперимента.  

Это обстоятельство позволяет ввести в инстру-
ментарий методов исследования социума еще одно 
ключевое понятие, пересекающееся со степенной 
функций распределения вершин по правилу Парето, 
но исследующее не просто плотность связей в со-
циуме, а способность социума к передаче информа-
ции, а потому получившее наименование перколя-
ции (от лат. percolare – просачиваться, протекать) [5]. 
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Методика прогнозирования эффективности  
распространения управляющего сигнала 

 
Вопрос определения обстоятельств, приводящих социум к потери способности к распространению управляю-
щих внушений: общественных императивов, авторитетных рекомендаций, прямых указов и распоряжений, яв-
ляется одним из важнейших вопросов теории управления.  В данной работе была разработана методика мони-
торинга социума, позволяющая выявлять и прогнозировать предельные состояния социума, при которых соци-
ум теряет способность к управлению.  
Ключевые слова: числовые характеристики графов, управление большими и сложными системами, самоорга-
низующиеся и саморегулирующиеся системы. 

 
Для выявления свойств социума, характерных 

для состояния потери способности к управлению, 
была проведена серия экспериментов в социальной 

сети Linkedin [1, 2]. В аудитории насчитывающей 
10 000 пользователей сети, публиковались однотип-
ные новости и регистрировалась реакция аудитории 
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на данные новости в виде комментариев, перепо-
стов, а также комментариев, спровоцированных пе-
репостами.   

Следует обратить внимание, что вторичные 
волны распространения информации от перепостов 
с каждым проверочным экспериментом становились 
все меньше и меньше. То есть частое повторение 
информации (однотипной новости) начинает «утом-
лять» аудиторию, новость для все большей части 
аудитории начинает восприниматься в качестве шу-
ма. Несложно предположить, что при каком-то кри-
тическом количестве повторов однотипной новости 
социум становится не прозрачным для распростра-
нения информации (Kperc≈0), т.е. наблюдается фе-
номен рекламной глухоты. 

Определение 1. Предел перколяции (max 
Limitperc) – это предельно максимальное значение 
входящих каналов информации, передача по кото-
рым однотипной информации приводит к времен-
ной, практически полной потере социумом способ-
ности к распространению информации (Kperc0). 

Определение 2. Предел перколяции (max 
Limitperc) – это предельно максимальное значение 
повторов однотипной информации, приводящее к 
временной практически полной потере социумом 
способности к распространению информации 
(Kperc0). 

В проверочных экспериментах в Linkedin коли-
чество участников первой волны распространения 
новости (а это всегда люди с порогом перколяции 
Min Limitperc=1) последовательно уменьшается и 
составляет ряд: 200, 80, 51. Это распределение име-
ет все признаки степенной функции, поэтому если 

гипотетически интерполировать этот ряд дальше, то 
получается распределение, показанное на рис. 1.  

То есть согласно прогнозной модели на базе 
степенной функции (см. рис. 1) социум фактически 
никогда не становится абсолютно не прозрачной 
средой для передачи информации, а стремится к 
какому-то предельному значению коэффициента 
перколяции, близкому к 0 (Kperc0), что дает нам 
возможность построить модель расчета эффектив-
ности рекламы при многократном распространении 
однотипной информации:  

y ≈ 0,02*N*x– 1,2,                         (1) 
где y – количество людей, воспринявших информа-
цию (рекламу) и передавшую ее другим людям; N – 
количество людей в аудитории; х – количество по-
второв. 

Из экспериментов Милгрэма и Уоттса [3, 4] из-
вестно, что фактически на каждом последующем 
этапе передачи информации теряется до 65% кана-
лов передачи информации. Поэтому критическим 
для рекламы становится такое значение повторов x, 
когда вторая волна распространения рекламы вооб-
ще не образуется, т.е. при y≈3 (в этом случае  
y2волны = y1волны*0,35 ≤ 1). Так как функция эффектив-
ности рекламы является степенной, то практически 
вне зависимости от величины аудитории N эффек-
тивность рекламы резко снижается на отрезке от 2 
до 8 повторов, после чего снижение эффективности 
замедляется, а при количестве повторов х≈30 (max 
Limitperc ≈ 30) эффективность рекламы достигает 
своего минимума – среда практически полностью 
теряет способность к распространению информации 
(наблюдается эффект рекламной глухоты). 

 

 
Рис. 1. Степенная функция эффективности рекламы [источник: составлено автором] 

 
Выводы 
Экспериментальным и аналитическим путем 

выявлены предельные состояния социума, при кото-
рых теряется способность к распространению 
управленчески значимой информации, а следова-
тельно, временно частично либо полностью теряет-
ся способность социума к управлению и предска-

зуемости (по аналогии с рекламной глухотой на ком-
мерческом рынке). 

Таким образом, при выполнении функций госу-
дарственного управления законодательным и испол-
нительным органам власти следует учитывать, что 
количество принятых законов, поправок, актов, рас-
поряжений, приказов и прочих обязательных к ис-
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полнению решений  не должно превышать значение 
предела перколяции, определяемого для каждого 
отдельного субъекта Федерации, муниципального 
образования, Российской Федерации в целом эмпи-
рическим путем с учетом специфики администра-
тивно-территориального устройства и культурных 
особенностей региона. 
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Modeling the influence of electric field distribution on the formation  
of a focused electron beam in the accelerating gap of a forevacuum  
plasma electron source  

 
The results of investigations devoted to modeling the effect of an extractor shape on the diameter of the electron beam 
generated by a forevacuum plasma source are presented. It is shown that the smallest diameter of the beam is provided 
by the extractor having the smallest possible diameter of the hole. It can be due to both a smaller penetration of the ac-
celerating field into the region beyond the extractor, and a local increase in the electric field strength near the emission 
hole. 
Ключевые слова: modeling, electric field, accelerating gap, forevacuum electron source, focused electron beam.  
 
Electron-beam technologies are widely used for a 

variety of material processing [1, 2] including cutting, 
welding, evaporation and electron-beam surfacing.    
The processes of electron emission from both solid-state 
[3] and plasma cathodes [4], as well as the laws of elec-
tron acceleration and beam formation at pressures up to 
0.1 pascal are well studied. So, traditionally, electron-
beam technologies are carried out at these pressures. In 
this case, the improvement in the quality of precision 
processing associated with an increase in the power 
density of an electron beam is achieved by reducing 
geometric sizes of the beam. 

A demonstrative example of the sources of small-
diameter beams is the Pierce electron gun with conver-
gent flow [5], in which the achievement of high current 
density is primarily provided by the shape of the elec-
trodes: a curved spherical equipotential thermo-cathode 
and an anode with an aperture whose size is smaller 
than the dimensions of the electron emitting surface of 
the cathode. Due to the low temperature of the emitted 
electrons, the beam diameter generated by such sources 
can vary down to several nanometers (setups for elec-
tron beam lithography [6]). 

A more reliable work in comparison with the 
thermo-cathode sources is provided by the electron 
sources with a plasma cathode [7], which, in view of the 
high temperature of the emitted electrons of several 
electron volts, generate beams with the diameter of up 
to 100 micrometers. The key feature of focusing elec-
trons in such sources is the change in the position of the 
emission plasma boundary, depending on its concentra-
tion and the electric field intensity in the emission chan-
nel [8]. Thus, at a low plasma concentration and high 

electric field strength, the emission plasma surface is 
bent into the discharge region, thereby providing a fo-
cusing effect on the extracted electrons. In the case of a 
weak electric field and the high concentration, the emis-
sion plasma penetrates into the accelerating field, 
thereby initially forming a divergent beam. 

An interest in electron-beam processing of dielec-
trics caused the development of forevacuum sources of 
electrons [9, 10], operating at pressures from one to 
hundreds pascals. The ability of such sources to process 
dielectrics without using additional devices to compen-
sate the negative charge on the treated surface is associ-
ated with the formation of a stream of ions from the 
plasma generated by the ionization of the working gas 
by beam electrons, as well as discharge plasma between 
the treated surface and the walls of the vacuum cham-
ber. The ion flux from these plasmas, rushing to the sur-
face during the treatment, partially neutralizes the ac-
cumulated negative charge, so that the potential of the 
dielectric target becomes significantly less than the ac-
celerating voltage. 

The formation of the beam plasma formed in the 
beam propagation region can impose own features on 
the formation of an electron beam in the accelerating 
gap. Thus, in [11], when the beam current was in-
creased, at the gas pressure of 30 Pa, the effect of the 
decreasing diameter of the beam was detected. But, in-
creasing the concentration of the emission plasma and, 
as a result, its penetration in the accelerating gap must 
lead to the opposite effect. One of the assumptions pro-
posed in [11] that explains this effect is the penetration 
of the beam plasma into the accelerating gap. One way 
to experimentally study this assumption is to study the 
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behavior of the beam dimensions when the shape of the 
extractor changes, ensuring a change in the distribution 
of the electric field in the same way as the penetration 
of the beam plasma can cause. However, before con-
ducting the experiment, it is expedient to carry out a 
numerical simulation of the change in the distribution of 
the electric field in the accelerating gap when the shape 
of the extractor changes and to reveal the mechanisms 
of the effect of this change on the focusing processes of 
the electron beam. 

Thus, the aim of this work was to simulate the elec-
tric field in the accelerating gap for various forms of the 
extractor in the forevacuum plasma electron source and 
to determine a mechanism of the influence of the extrac-
tor shape on the focusing of the electron beam. 

The schematic of the forevacuum electron 
source and the model algorithm 

A schematic of an electron-beam setup including 
the forevacuum electron source is presented in Fig. 1. 
The electron beam 1 is generated by the forevacuum 
plasma electron source 2, which is located on the upper 
flange of the vacuum chamber 3. The vacuum chamber 
is pumped by the forevacuum pump; the pressure in the 
vacuum chamber is controlled by the direct injection of 
the working gas (helium) into the vacuum chamber. 

A detailed description of the design of the forevac-
uum source of electrons and the principle of its opera-
tion are given in [12]. The emission plasma 4 is created 
by a glow discharge ignited between the hollow cathode 
5 and the anode 6. To extract electrons from the plasma, 
an emission hole in the anode was made, overlapped by 
the perforated electrode 7 with a central emission hole 
of 0.75 mm in diameter. The electrons are accelerated 
by an accelerating field produced by applying the volt-
age between the anode and the extractor 8. The change 
in the distribution of the electric field in the accelerating 
gap is ensured by using extractors with different diame-
ters of the hole for the beam propagation within 4– 
15 mm (the minimum diameter of the hole in the extrac-
tor is limited by the beam electrons hitting the extractor 
surface). Further focusing and deflection of the electron 
beam are performed by two magnetic coils 9 and 10. 

 

 
Fig. 1. Schematic of the electron-beam setup including a fore-
vacuum electron source: 1 – electron beam; 2 – forevacuum 
plasma source; 3 –vacuum chamber; 4 –emission plasma;  
5 –hollow cathode; 6 – anode; 7 – perforated electrode;  

8 – extractor; 9 – magnetic focusing coil;  
10 – magnetic deflection coil 

 

Calculations of electric field distributions are car-
ried out in the cylindrical coordinate system. The entire 

region of the model is divided by a grid into a set of 
elementary cells. The partitioning step in the accelerat-
ing gap region is 200 μm. The calculations of values of 
the potential at each point of the forevacuum source 
space are determined by the finite difference method 
according to the Poisson equation for the cylindrical 
coordinate system: 

 
2

2
0

1 1
r

r r r z

            
, (1) 

where φ is the electrostatic potential; z is the coordinate 
located on the axis of symmetry of the forevacuum 
source; r is the radial coordinate; ε0 is the vacuum per-
mittivity; ρ is the volume charge density. The boundary 
conditions are the following: the potential of the extrac-
tor and the walls of the forevacuum source and vacuum 
chamber is φ = 0 V; the potential of the anode is  
φ = –20 kV. As the simulations are performed without 
taking into account the space charge of the emitted elec-
trons at this stage of investigation, the value ρ is as-
sumed to be zero. 

Results of the modeling 
The effect of the extractor shape on the formation 

of the electron beam is demonstrated by the calculated 
electric field distributions in the accelerating gap, which 
are shown in Fig. 2 for different diameters of holes in 
the extractor. With the hole diameter in the extractor  
D = 15 mm (Fig. 2, a), the accelerating electric field 
penetrates significantly into the area behind the extrac-
tor: the equipotential line corresponding to the potential 
of the extractor φ = 0 V (closest to the extractor in  
Fig. 2, a) extends beyond the extractor almost to the 
length of the accelerating gap near the axis of symmetry 
of the source. This, in turn, entails the appearance of a 
radial component of the electric field strength vector 
even near the source axis, which apparently leads to the 
defocusing of the electron beam. 

In other cases of the hole diameter in the extractor 
(Fig. 2, b–d), the accelerating field penetrates behind the 
extractor less than in the case shown in Fig. 2, a. In par-
ticular, when the diameter of the hole in the extractor is 
4 mm, penetration of the electric field is minimal. Due 
to this, the electric field lines have a radial component 
only near the extractor, which practically does not lead 
to the divergence of the beam. 

In addition, the decrease in the effect of the pene-
tration of the electric field beyond the extractor leads to 
an increase in the field strength at the axis of the system, 
including the area near the emission hole. So, for exam-
ple, the equipotential line φ = –10 kV with a small hole 
in the extractor (Fig. 2, d) is more arched to the anode in 
comparison with the case of a large hole (Fig. 2, a): the 
equipotential line φ = –10 kV in Fig. 2, a is located at a 
distance of 7 mm from the emission hole, while in  
Fig. 2, d – 6 mm.   

An increase in the intensity near the emission hole 
can in turn lead to two effects responsible for the reduc-
tion of the beam diameter. One of these effects is the 
bend of the emission plasma boundary to the discharge 
region and, thus, the initial formation of a more focused 
beam.  

2 

9 
10 

1 

4 

5 

6 
7 

8 3 



Секция 22. Results of Postgraduate and Master Students’ Research in the Sphere of Electronics and Control Systems 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

199

  
 a b 
 
 

  
 c d 

Fig. 3. Distributions of the electric field in the accelerating gap for different diameters D of the hole in the extractor:  
a – D = 15 mm;    b – D = 12 mm;    c – D = 8 mm;   d – D = 4 mm;  

vertical lines – electric field lines; horizontal with gradient color – equipotential lines of the electric field 
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As the largest cross section of scattering of elec-
trons on gas molecules corresponds to the energy inter-
val of 50–500 eV, the second effect consists in the fol-
lowing fact. When accelerating occurs in the electric 
field with a greater intensity, the achievement of energy 
by electrons above the given interval is provided with a 
smaller traversed path, while the number of scattering 
events is reduced. As the mean free path of electrons at 
the investigated pressures of the forevacuum range is 
several millimeters, the effect connected with electron 
scattering can also play a significant role. 

Thus, the calculated distributions of the accelerat-
ing field indicate the significant effect of the electric 
field distribution near the extractor on the formation of 
the electron beam. Obviously, in the case of an increase 
in the beam current, the increase in the concentration of 
the beam plasma leads to its penetration into the accel-
erating gap to a greater extent at the source axis. Despite 
this, the general ideas about the mechanisms of the ef-
fect of the penetration of beam plasma into the acceler-
ating gap on the redistribution of the electric field are 
similar to the case considered in this article. 

Conclusions 
The paper presents the results of simulating the be-

havior of the electric field distribution when the shape 
of the extractor changes in the accelerating gap of the 
forevacuum plasma electron source. It is shown that a 
decrease in the diameter of the hole in the extractor 
leads to an improvement in focusing of the electron 
beam. Using calculated distributions of the accelerating 
field, it is shown that this improvement is due to the less 
penetration of the accelerating field beyond the extrac-
tor and, as a result, the decrease in the radial component 
of the electric field and the increase in the intensity at 
the source axis, in particular, near the emission hole. 

The above results explain the mechanism of reducing 
the beam diameter as its current increases. 
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Simulation of microwave transistor package 
 
The paper is dedicated to the study of transistor package parameters. Results of electromagnetic simulation of a transis-
tor package have been obtained. The main aim of the research is to estimate the effect of the package on the transistor 
characteristics and to consider the package in the transistor model. 
Keywords: Microwave-transistor, microwave-package, S-parameters, electromagnetic simulation. 
 
High-power GaN microwave transistors are now 

increasingly in demand as a modern element base for 
applying in advanced communication systems. These 
GaN-transistors are mainly used as amplifying ele-
ments. With increasing requirements for energy con-
sumption, weight and overall dimensions of modern 
electronic equipment, the GaN-transistor is a promising 
device which can improve the tactical and technical 
characteristics of the developed devices. Due to the in-
crease in the power of transistors, we have a large 
amount of energy dissipated in this element. This leads 

to heating of the element and the adjacent area of the 
circuit. This, in turn, causes a change in the characteris-
tics of the device and does not allow the circuit to per-
form its purpose. To compensate this effect and to pre-
vent overheating of the circuits, powerful transistors are 
placed in the packages, which allows us to remove ex-
cess heat and fix the transistor on the circuit. But this 
solution has a number of shortcomings. 

One of the negative effects is heat effect. High-
power transistors have a large amount of heat that needs 
to be removed. This leads to an increase in the dimen-



Секция 22. Results of Postgraduate and Master Students’ Research in the Sphere of Electronics and Control Systems 

XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября – 1 декабря 2017 г.  

201

sions of the heat sink elements and the subsequent in-
crease in the dimensions of the package. Another nega-
tive effect is that the package influences the high-
frequency parameters of the transistor. This is due to the 
appearance of parasitic elements: capacitances, induct-
ances and resistors, which appear in the package when 
the microwave signal passes. An important technical 
task is to design the package in such a way that when 
the transistor is placed in it, the device parameters con-
tinue to meet the requirements.  

 
Fig. 1. Geometric dimensions of the package 

 
Elctromagnetic simulation 
In this study, the metal-ceramic package of the 

transistor was used for simulation [1]. The drawing of 
the package is shown in Fig. 1. 

In order to consider the influence of parasitic ele-
ments, it is necessary to understand which parts of the 
package are affecting, and try to take them into account. 
You can also measure the frequency characteristics of 
the package and design  the  circuit  using  this  infor-
mation.  

In order to study the effect of the package, it was 
decided to build its three-dimensional model and, using 
electromagnetic simulation, to obtain its parameters, 
which can then be used to predict the behavior of the 
transistor in this package. 

The construction of the package was carried out in 
stages (Fig. 2) with verification of the results (Fig. 4). 
The result of the three-dimensional electromagnetic 
simulation was compared with the simulation of an 
identical design, but presented in the form of a circuit. 

In order to avoid mistakes and to control the pa-
rameters obtained as the result of simulation, a three-
dimensional model was built on the principle of compli-
cating the model. The first step was to build a microstrip 
and evaluate its effect on the wave. The dielectric was a 
ceramic with a dielectric constant of 9.6 and a dielectric 
loss tangent of 0.001. The boundary conditions were 
chosen as follows: the substrate had a zero potential; the 
sides had open boundaries (air), discrete ports were in-
stalled on the ends and space was artificially added; on 
the top side there was an air environment with a thick-
ness equal to five thicknesses of the model. 

Results 
The results show (Fig. 3) that the transmission co-

efficient is close to 100%, so the microstrip transfers 
microwave energy, and thus we can assume that the 
simulation was done correctly. 

By complicating the model, we obtained a three-
dimensional model of the package chosen for simulation 
(see Fig. 1). Since in real production the transistor has a 
set of transistor cells placed in one package, the simula-
tion was carried out in two versions: with one (Fig. 5) 
and with five (Fig. 6) pairs of wires. 

 
Fig. 2. Stages of the package construction 
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Fig. 3. S-parameters of the microstrip line 

 
Fig. 4. Comparison of ideal elements and EM models 

 
Fig. 5. S-parameters of the package with one pair of wires 

 
Fig. 6. S-parameters of the package with five pairs of wires 

 
Results 
The results show (Fig. 3) that the transmission co-

efficient is close to 100%, so the microstrip transfers 
microwave energy, and thus we can assume that the 
simulation was done correctly. 

By complicating the model, we obtained a three-
dimensional model of the package chosen for simulation 
(see Fig. 1). Since in real production the transistor has a 

set of transistor cells placed in one package, the simula-
tion was carried out in two versions: with one (Fig. 5) 
and with five (Fig. 6) pairs of wires. 

Conclusion 
The resulting model of the package allows us to ex-

tract the characteristics of the package in the required 
frequency range and take them into account when de-
signing circuits with powerful transistors. Also, in the 
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future it is planned to develop a model of the package in 
the form of an equivalent circuit, so that it can be inte-
grated into CAD to simplify the process of scheme de-
velopment. 
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Evaluation of the communication channel quality according  
to the G3-PLC standard 
 

This paper studies the influence of multipath propagation and the modulation type on the signal quality in the PLC 
communication channel. The PLC is used to transfer information between various devices in the AC network. There are 
different approaches to transmit information over power lines. In the presented studies, the signal was simulated in the 
power line channel using Matlab environment according to the G3-PLC standard. 
Keywords: power line, communication, modulation, Fourier transform, bit error, bitstream, communication channel, 
Matlab. 

 

Today all methods for information data transfer 
can be divided into three groups: wireless, wired and 
heterogeneous. A communication system, which simul-
taneously combines several methods of data transfer, is 
called heterogeneous. In this article we will study the 
particular use of a heterogeneous communication sys-
tem containing the power line communication (PLC) 
and the radio frequency (RF) channels, namely a part of 
this system containing the PLC channel [1]. Each 
method of data transmission is standardized. 

Networks built on PLC technology can transmit 
data as an analog signal, superimposing it over the al-
ternating current. In this article, the PLC channel is de-
scribed by the G3-PLC standard. 

The G3-PLC standard developed for narrowband 
PLC technologies includes requirements and recom-
mendations for networks, as well as possible methods 
for their implementation [2]. 

Today the PLC technology allows you to transfer 
data at speeds up to 500 Mbit / s. Using heterogeneous 
systems for data transmission, channels need to be 
evaluated in order to choose the one that is most suitable 
for this or that environment. 

According to the G3-PLC standard, an important 
component in the evaluation of the PLC channel quality 
is the link quality indication (LQI) parameter [3].  
This parameter characterizes the initial channel of the 
power line. 

Theoretical part 
A large part of technology moved from analog 

signals to digital ones. Also there is often a need in the 

transmission of digital signals over a non-uniform cable 
line previously operated with the use of one type of 
communication, but now it has new requirements, for  
which it was not designed. In communication systems 
there is no communication environment without inter-
ference, distortion, and signal loss. 

Signal distortions are the most typical for data 
transfer systems using power lines. They are due to the 
frequency dependence of channel parameters on the 
spectrum width of the transmitted signal, impulse noise 
from the devices included in power line and multipath-
propagation effect with different scatter profiles (for 
example, static, Rayleigh, Rician) 

Orthogonal frequency-division multiplexing 
(OFDM) is used to reduce the effect of the channel on 
signal distortion specific to the electrical network [4].  

OFDM is a digital data modulation scheme with a 
large number of orthogonal subcarriers, which allows 
maintaining high speed and reliable data transfer [5]. 

Materials and methods of research 
The G3-PLC standard was selected for the re-

search. The LQI parameter is provided by the standard 
to estimate the channel quality. 

The parameter LQI is calculated according to the 
standard G3-PLC as follows: 1 SNR = 4 LQI. The sig-
nal-to-noise ratio (SNR) value lies in the range from  
–10 to 53.75 dB and varies in 0.25 dB increments. The 
LQI lies in the range from 0x00 to 0xFF. Based on the 
above, -10 SNR = 0 LQI, 0 SNR = 40LQI, 53.75  
SNR = 255 LQI. 
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The software package Matlab was used to study 
the channel power line. In Matlab, the receiver/ trans-
mitter circuit was implemented on the basis of the re-
quirements put forward by the G3-PLC standard. The 
transceiver circuit was implemented in Matlab based on 
the requirements of the standard G3-PLC. With the help 
of the obtained scheme, we estimated the LQI parameter 
[6]. The diagram is shown in Fig. 1.  

The scheme to be studied 

 
Fig. 1. The scheme to be studied 

 

The diagram includes the following blocks: 
– the data generator; 
– the modulator; 
– the inverse Fourier transform; 
– the channel; 
– the direct Fourier transform; 
– the demodulator; 
– the error count [7]. 
The model is designed according to the require-

ments put forward by the G3-PLC standard. 
For the detailed monitoring of the correct operation 

of the circuit, visual input controls are connected to the 
input and output of each unit (output of data to the 
command line, drawing graphs) [8]. 

The scheme supports differential binary phase shift 
keying (DBPSK), differential quadrature phase shift 
keying (DQPSK), differential 8 phase shift keying 
(D8PSK) modulation, with the possibility of independ-
ent use on each of the 36 allowed subcarriers. 

Each OFDM symbol is represented as 256 inverse 
fast Fourier transformation (IFFT) samples in Fig. 2. 

 
Fig. 2. IFFT samples 

Several types of channels are specified for selec-
tion: additive white Gaussian noise (AWGN), Rice, 
Rayleigh. 

Delay propagation of rays in the Rayleigh and Rice 
channels lies in the range from 0 to 100 microseconds. 
Depletion of the rays in the channels lies in the range 
from 0 to –40 dB. The number of rays in the multipath 
channels is 6. The channels are configured individually 
for each case using the following parameters: SNR, the 
number of rays for propagation, fading and attenuation 
of the signal for each ray. 

In this implementation of the scheme all the simu-
link blocks are associated with the corresponding 
scripts, which allows you to easily manage the parame-
ters of the scheme depending on the requirements [9]. 

Experiment 
The multipath channel with a Rice scattering pro-

file with the AWGN was selected for the experiment. 
The channel includes 6 rays with signal attenuation 
from 0 to –10 dB, delays from 0 to 100 μs and a signal 
to noise ratio from 0 to 40 dB. The DBPSK modulation 
is used on all subcarriers. 

The binary sequence is fed to the model as a signal. 
The signal is sent to the power line channel after scram-
bling the encoding and conversion in the modulators. 

The channel in turn affects the signal in the form of 
constant noise, making time delays and attenuation of 
the signal for each propagation path. The resulting sig-
nal is converted in accordance with the transformations 
at the input. The input and output signals are compared 
after the conversions [10]. The influence of the commu-
nication channel on the signal is estimated from the 
comparison results, depending on the use of various 
protection measures and modulation presented in Fig. 3.  

 

 
Fig. 3. BER / LQI graphs  

 
Results 
When using two channels of data transmission, 

such as RF and PLC, it is necessary to dynamically se-
lect the best channel based on signal requirements and 
adapt it to different conditions in each specific case. 
Adaptation consists in selecting the modulation scheme, 
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as well as in the use of coding, scrambling and inter-
leaving. 

A channel which has the white Gaussian noise and 
the multipath Rician and Rayleigh was used in the 
model. The ratio of the number of errors in the output 
signal depends directly on the signal-to-noise ratio and 
the modulation type presented in Fig. 4. 

 

 
Fig.4. AWGN with Rician channel 

 
The influence of multipath propagation with time 

delays, white noise and attenuation on the signal is 
clearly seen in Fig. 5–7. 

 

 
Fig. 5. Input signal 

 

 
Fig. 6. Output signal (Rician+AWGN) 

 
Fig. 7. Output signal (Rayleigh+AWGN)  

 
 
 

The interference caused by multipath propagation 
is eliminated by using additional methods for protecting 
the original signal, namely: scrambling, coding and in-
terleaving [11]. 

Conclusion 
The results obtained in the course of the experi-

ment require comparison with practical data. In the fu-
ture, it is necessary to investigate the existing PLC 
channel and to compare it with the received channel in 
Matlab. After that, it is necessary to make changes and 
to continue research into the scheme. 
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УДК 001.57 
 
T.E. Grigorieva, A.A. Donetskaya 
 

Simulating single-channel and multi-channel mass service systems  
on the example of the service process in a medical centre 

 
The article is devoted to simulating the service process in a medical centre, namely a single-channel mass service sys-
tem (MSS) with failures (for example, telephone calls to a reception desk) and a multi-channel MSS with an unlimited 
queue (for example, a queue at a reception desk). Using the developed models, you can evaluate the condition of a 
queue, select the right number of operators and develop recommendations for eliminating the queue, thereby ensuring 
increase in the number of satisfied requests or patients. 
Keywords: simulation, mass service systems, measures of efficiency, problem of queues, medical centre.  

 

Simulating mass service systems (MSS) is a uni-
versal way to research a model. Calculating and analyz-
ing the characteristics of mass service systems are one 
of the main directions of research both of analytical and 
simulation modeling. The examples of such systems are: 
telephone exchanges, medical centres, ticket offices, 
taxi stands, shops, etc. 

A medical centre can be considered as a mass ser-
vice system, where there is an incoming flow of patients 
and service channels, i.e. reception of patients at the 
reception desk or at a doctor's appointment. If the 
system cannot meet the needs of all the applying 
patients, queues are formed in the medical centre. 

Solving the problems of queues is one of the 
important objectives in organizing medical care to the 
population. At present, this problem has become a 
subject of attention of different authorities, mass com-
munication and even social movements [1]. 

Mass Service Systems (MSS) 
The system which satisfies the requests entering 

into it is called mass service system. 
The object being processed in mass service systems 

is called a request or an application. In general, a re-
quest (application) is usually understood as an appeal 
for satisfaction of some need. The role of requests or 
applications is assigned to clients, visitors, patients, 
buyers, documents, goods and so on. 

The means for servicing requests (applications) are 
called service facilities or service channels. The role of 
service channels belongs to cashiers, specialists, tele-
phone communication channels, computers and so on. 

The Danish scientist A.K. Erlang is considered to 
be the founder of the theory of mass service systems. He 
published the work «The theory of probability and 
telephone conversation» in 1909, in which he solved a 
number of tasks in the theory of mass service systems 
with failures. 

The outstanding Soviet mathematician Alexander 
Yakovlevich Khinchin made a significant contribution 
to the creation and development of the general theory of 
mass service. He proposed the term of mass service 
theory, and in the foreign literature it is more often 
called the theory of queues [2]. 

The main task of the theory of MSS is to study op-
erating conditions of a service system and to investigate 
the phenomena that arise during the service process. For 

example, one of the characteristics of a service system is 
the request queue time. Obviously, this time can be re-
duced by increasing the number of service facilities. 

However, each additional device requires certain 
material costs, while the time of inactivity of the service 
facility increases due to the lack of requests to be 
served, which is also a negative phenomenon. 
Consequently, the optimization tasks arise in MSS: how 
to achieve the certain level of service (maximum 
reduction of a queue or request loss) with minimal costs 
associated with idleness of the service facility. 

The classification of mass service systems 
Mass service systems are classified by the follow-

ing parameters: 
I. The number of the service channels: 
1. The single-channel MSS – MSS with one service 

channel. 
2. The multi-channel MSS – MSS with multiple 

service channels. 
II. The request queue time before the start of the 

service: 
1. MSS with failures is MSS in which a request ar-

riving at the time when all channels are busy is declined 
and leaves the MSS. In the future, this request does not 
participate in the service process (for example, a tele-
phone network in which the request for telephone con-
versation leaves the MSS when the channel is busy). 

2. MSS with waiting time (a queue) is MSS in 
which a request that comes at the time when all the 
channels are busy does not go away but queues to be 
serviced. Hence, MSS with waiting time (with a queue) 
are subdivided into: 

– MSS with a limited queue; 
– MSS with an unlimited queue; 
– MSS with limited waiting time; 
– MSS with unlimited waiting time [2]. 
In this article, we will consider a single-channel 

MSS with failures (for example, telephone calls to the 
reception desk) and a multi-channel MSS with an unli-
mited queue (for example, a queue at the reception desk). 

The problem of queues in a medical centre 
Patients have to queue at a reception desk quite of-

ten, waiting for the opportunity to get an appointment 
with a doctor. 

This problem is especially aggravated during the 
periods of epidemic outbreaks. The queues do not just 
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bring discomfort, but sometimes serious problems be-
cause they take away a huge amount of time and effort. 

The problem of queues can arise as a result of: 
– lack of proper interaction between all the 

departments of a medical centre and clear work 
algorithms of each department as well as low equipment 
and material procurement; 

– understaffing of doctors and medical nurses; 
– insufficient inflow of young specialists; 
– excessive waste of time spent by doctors on 

overgrown bureaucracy; 
– seasonal disease incidence, preferential treatment; 
– poor organization of remote arranging doctor’s 

appointment facility. 
Earlier, it was possible to make an appointment 

with a doctor only by means of «first come first ser-
viced» method; then the problem was solved by arrang-
ing a visit to the doctor by phone [1]. But the employ-
ees, in this case, have to provide services to patients and 
answer phone calls simultaneously. At the moment, you 
can make an appointment with a doctor via the Internet. 
But this way, you can make an appointment only to nar-
row specialists; consequently, to make an appointment 
with a primary care doctor, you use the old method, 
which leads to problems of a queue. 

Using new methods of arranging medical appoint-
ment, namely, getting an appointment via the Internet or 
installing an electronic reception desk will not solve this 
problem completely. On the one hand, the availability of 
an electronic queue or getting an appointment online 
makes it difficult to arrange medical appointment for 
people who do not use the Internet, for example, to eld-
erly people. On the other hand, sometimes «first come 
first serviced» method collides with «the electronic 
queue», i.e. several people appear to get an appointment 
to the same doctor at the same time. 

The problem of queues unequivocally says that 
there is a problem with the infrastructural limitations of 
a medical centre. The internal resources and the way of 
management of the medical centre do not allow them to 
provide services to all patients. As a rule, there is only 
one problem and it can differ in different medical 
centers. This may be specific equipment or specific 
workplace. But most often it is a problem of the mana-
gement methods. 

In the event of queues, the following negative con-
sequences are formed: 

– dissatisfaction with the availability of medical 
care – complaints of patients; 

– cross-infection – as a consequence of mass con-
gestion of patients; 

– self-treatment leading to chronic diseases; 
– increase in costs for treatment of patients who 

have not received treatment for a long time; 
– the falling reputation of the medical centre [3]. 
Simulating the single-channel MSS on the 

example of telephone calls at a reception desk 
Simulation allowing us to imitate behavior of a 

system in time is used for solving the problem of 
queues. 

We will consider the following conditions of the 
problem: telephone calls are received every 3 minutes at 
the reception desk of the medical centre; holding time at 
the operator is equal to 6 minutes. 

The purpose of simulation is to determine the 
number of declined requests and to develop the recom-
mendations in order to increase the number of satisfied 
requests. The time of study is 60 minutes. 

The MARS Simulation Environment developed by 
a research team of the Department of Modeling and 
System Analysis of Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR) is used for 
constructing the model. MARS SE allows you to create 
the model of the executed process quickly, by means of 
which it is possible to estimate how successful the se-
lected system parameters are at an early stage of the 
development. MARS SE is a software product for simu-
lating and analyzing systems of various physical nature, 
including mass service systems and business processes, 
and also it allows to display the scheme in 3 layers: ob-
ject, logical and visual [4]. 

On the object layer, the model of the single-
channel MSS of telephone calls to the reception desk 
consists of the following components: «Token genera-
tor» which means incoming requests to the reception 
desk; «Queue with failures» which sends the request to 
failure if the service channel is occupied; «Operator» 
which processes the request by the operator; «Token 
storage» which means the reception of the declined and 
satisfied requests (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. The single-channel MSS of telephone calls  

to the reception desk on the object layer 
 

At the end of simulation, it is seen that 1 patient 
remains at the operator's service desk (the operator is 
shown in red), the number of satisfied and declined re-
quests can be viewed in the properties of the «Token 
storage» component or in the future we will see it on the 
visual layer. 

On the logical layer, the model based on the data 
from the object layer is constructed. This model cap-
tures and calculates the expected results, the text of 
which is written in the «Transaction Generator» compo-
nent, the results of simulation are output to the visual 
layer using the «Data Output» component (Fig. 2). 

The results of simulation are represented on the 
visual layer (Fig. 3). 
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Fig. 2. The single-channel MSS of telephone calls to the re-

ception desk on the logical layer 
 

 
Fig. 3. The single-channel MSS of telephone calls to the re-

ception desk on the visual layer 
 

Thus, it is possible to draw a conclusion that the 
number of rejected requests are about the same as of 
those satisfied. Therefore, it is necessary to add addi-
tional service channels. 

To determine the number of additional channels of 
service, both manual and formalized optimization is 
possible. In this article, we use a manual approach con-
nected with simply increasing the number of service 
channels and receiving numerical estimate based on the 
number of the rejected requests. 

On the basis of the described above, we will con-
struct a 2-channel MSS with failures. 

On the object layer, the model will look as follows 
(Fig. 4): 

 

 
Fig. 4. The multi -channel MSS of telephone calls  

to the reception desk on the object layer 

On the logical layer, the model has the following 
look (Fig. 5): 

 

 
Fig. 5.  The multi -channel MSS of telephone calls  

to the reception desk on the logical layer 
 

According to the results of the visual layer (Fig. 6), 
it is possible to draw a conclusion that the increase in 
the number of service channels allows processing 19 
phone calls, which corresponds to complete satisfaction 
of all requests without failures. 

 

 
Fig. 6.  The multi -channel MSS of telephone calls to the re-

ception desk on the visual layer 
 

As the recommendations to eliminate request de-
cline, it is possible to offer the following: 

– to introduce the system of «call completion» to a 
busy operator (if the employee of the medical centre is 
speaking on another phone at the time of a patient’s 
call); and also to open a call center which helps citizens 
to make an appointment with doctors; 

– to introduce arranging an appointment with any 
doctors through the terminal or the Internet. 

Simulating the multi-channel MSS with an 
unlimited queue (on the example of a queue at a 
reception desk) 

We will consider the following conditions of the 
problem: patients come to the reception desk every 2 
minutes; holding time for the first operator is 6 minutes; 
for the second one is 8 minutes. In the event when the 
operator provides services for 8 minutes, he periodically 
responds to the phone calls in parallel with servicing the 
patients. The total simulation time is 60 minutes. 
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The purpose of simulation is to analyze the occur-
rence of the queue problem and to develop the recom-
mendations for its elimination. 

The model of the multi-channel MSS with the 
unlimited queue is represented on 3 layers: object, logi-
cal and visual. 

On the object layer, the model has the following 
look (Fig. 7): 

 

 
Fig. 7. The multi-channel MSS of the queue at the reception 

desk on the object layer 
 

After running the model, we can see that at the end 
of the simulation time, one person remains at the opera-
tor's service desk. We also see that 13 people remain in 
the queue, who will encounter negative consequences 
from the queue problem in the future. 

On the logical layer, the model is compiled simi-
larly to the one-channel MSS of the phone calls to the 
reception desk, which is shown in Fig. 2 (Fig. 8). 

 

 
Fig.8.  The multi-channel MSS of the queue at the reception 

desk on the logical layer 
 

The multi-channel MSS of the queue at the recep-
tion desk is represented on the visual layer (Fig. 9). Ac-
cording to the results of simulation, we see that the total 
number of the satisfied requests is 16 people, and the 
number of patients remaining in the queue is 13 people. 

Thus, it is recommended to ensure the existence of 
a sufficient number of service channels at the reception 
desk and to increase the number of medical staff, to 
establish a call center that will answer all incoming 
phone calls, so that the operator will not be distracted by 

the phone calls during the service process, which will 
reduce the time of servicing a patient and will allow to 
provide service to a larger number of patients. 

 

 
Fig. 9. The multi-channel MSS of the queue in the reception 

desk on the visual layer 
 

Conclusion 
Currently, health is one of the priority areas of na-

tional social policy in modern countries, since healthy 
population is an integrated indicator of economic, scien-
tific and cultural development of the country, the level 
of ecological well-being and the level of organization of 
medical care to the population. 

Using the developed models, you can evaluate the 
condition of a queue, select the right number of opera-
tors and develop recommendations for eliminating the 
queue, thereby ensure the increase in the number of sat-
isfied requests or patients, and as a result, an increase of 
the healthy population. 
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Simulation modeling of the heterogeneous  
communication systems in NS-3 environment  

 
Heterogeneous communication systems are increasingly used for designing infocommunication systems. It is explained 
by strict requirements for robustness and quality of data transmission. However, one of the main problems which are re-
lated to designing such systems is the absence of the full-featured tools for designing and simulating heterogeneous 
communication systems. In this article the main parts of a heterogeneous system are discussed, in particular data trans-
fer channels, routing protocols and the selection mechanism for a data transfer channel. The program package NS-3 is 
used as a simulation environment. 
Key words: mesh, PLC, RF, network, system, node, routing protocol, data transmission, heterogeneous system, com-
munication system.  

 
Nowadays, two transferring channels are used in 

infocommunication networks, which is not a new idea. 
Usually, such method of network design assumes that 
one of the channels is primary, while the other channel 
is reserve. But heterogeneous communication systems 
fully use both channels, hence the use of heterogeneous 
communication systems has gained proliferation in in-
focommunication networks. Designing the heterogene-
ous communication system is a difficult and nontrivial 
task. It requires in-depth study of all the components of 
the system. In this paper radio frequency (RF) and 
Power line communications (PLC) were used as the 
channels for a heterogeneous network [1].  

The heterogeneous system will allow to combine 
devices and sensors into a local area network, thus it 
will underlie the information system. This network will 
make integrated energy consumption monitoring easier. 
The PLC reuses the existing power cables or wires for 
data communications. This technology has gained pro-
liferation for housing and utilities infrastructure in 
apartment accounting of energy consumption [2]. There 
are cases when a resource consumption meter is not 
connected to the power line (AC grids), for example, the 
water meter. In view of these circumstances, these de-
vices use a radio channel for data transmission. 

For in-depth study of the heterogeneous communi-
cation system, it is proposed to use simulation model-
ing. As such, this approach will provide better under-
standing; reduce both the time spent on debugging algo-
rithms and the cost of development. The network simu-
lator 3 (NS-3) is used as a tool for the research. NS-3 is 
one of the most popular simulators distributed under an 
open license [3]. To study heterogeneous systems, it is 
necessary to carry out simulations. Currently the soft-
ware for simulating the heterogeneous communication 
systems does not exist. Using this environment, it is 
possible to study the processes associated with the cor-
rect selection of a channel for data transmission and to 
test the routing protocols.  

The rest of this paper is organized as follows. 
Firstly, we briefly review the following items: data 
transmission channels, routing protocols and NS-3 envi-
ronment. It aids understanding the underlying heteroge-
neous systems. Then we provide the details about the 

model of a heterogeneous network. Concluding remarks 
are presented at the end of the paper.  

Data transmission channels 
A heterogeneous network can be built with two 

channels. In this paper, we consider the use of two dif-
ferent data channels, such as RF and PLC channel. The 
PLC channel is characterized by [4]: 

 fast attenuation of the high-frequency signal; 
 a large level of interference and a frequent 

change in the channel parameters; 
 interference from various electrical appliances, 

daylight lamps and other factors that create interference 
in the wires, which affect the reliability of data trans-
mission; 

 impulse noise, which occurs during the operation 
of electric motors, welding equipment and microwave 
ovens. 

Using RF communication technology in simula-
tion, it is necessary to consider the following factors [5]: 

 multipath-propagation effect; 
 see-through capability; 
 existence of big noise in the free frequency range. 
Routing Protocols 
Often a heterogeneous network uses the mesh ar-

chitecture. A Mesh-network has a network topology, in 
which all devices are united into a network through a 
sequence of connections. A decentralized topology is 
used in the mesh-network architecture, where each node 
of the network is not only an access point, but also car-
ries the function of a repeater and a router. Such features 
are part of the heterogeneous network [6]. 

Ready-made routing protocols are not available for 
heterogeneous networks, so there is a need to develop a 
new routing protocol or to modify the existing routing 
protocol (intended for these purposes). The Ad hoc On-
Demand Distance Vector (AODV) is used in wireless 
networks as a protocol for routing [7]. The AODV has 
formed the basis for the creation of the LOADng 
protocol, which is used in PLC networks. 

The LOADng protocol is a reactive routing proto-
col. Such protocols work on request and form paths to 
original nodes only when there is a need for information 
transfer [8]. Ad hoc, the node sends a broadcast request, 
which will reach the recipient. In response, the recipient 
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sends a confirmation, in which the sender receives the 
path to the recipient and stores it in the routing table. 
The path will be read from the table if data transfer is 
repeated. The algorithm will be repeated if the route is 
destroyed. 

NS-3 environment  
Working with the NS-3, it is necessary to know 

some terms that are commonly used in networking, but 
have a specific meaning in NS-3. 

The Node in NS-3 is a general term which is also 
used by other network simulators, and it is dated back to 
the Graph Theory. In NS-3 the basic computing device 
abstraction is called the node. This abstraction is repre-
sented in C++ by the class Node. The Node class pro-
vides methods for managing the representations of 
computing devices in simulations. Such things as appli-
cations, protocol stacks and peripheral cards with their 
associated drivers can be added to the Node to enable 
the computer to do useful work. We use the same basic 
model in NS-3. 

Channels are called the media, over which data 
flows in the networks. When you connect your Ethernet 
cable to the plug in the wall, you connect your computer 
to an Ethernet communication channel. In NS-3, one 
connects a node to an object representing a communica-
tion channel. Here the basic communication subnetwork 
abstraction is called a channel and is represented in C++ 
by the class Channel. 

In NS-3 the net device abstraction covers both the 
software driver and the simulated hardware. A net de-
vice is “installed” in a node in order to enable the node 
to communicate with other nodes in the simulation via 
channels. A node may be connected to more than one 
channel via a multiple net device. The net device ab-
straction is represented in C++ by the class NetDevice. 

The application program in NS-3 is the basic ab-
straction for a user program that generates some activity 
to be simulated. In NS-3 there is no real concept of an 
operating system and especially no concept of privilege 
levels or system calls. However, we have the idea of an 
application. Just as software applications run on com-
puters to perform tasks in the «real world», NS-3 appli-
cations run on NS-3 nodes to drive simulations in NS-3. 
This abstraction is represented in C++ by the class Ap-
plication [9].  

Selection of data transmission channel 
The data transmission channel selection algorithm 

is part of the data transfer protocol, which is shown in 
Fig. 1. We must choose a selection criterion for its cor-
rect work. In an ideal scenario, this would be an encour-
aging criterion for both data channels. For example, the 
energy detection (ED) parameter is used for RF channel 
quality assessment in accordance with IEEE Std 
802.15.4 standard [10].  

According to G3-PLC standard, a link quality pa-
rameter (LQI) is an important component of PLC chan-
nel quality assessment. This parameter is evaluated 
when receiving PHY Protocol Data Unit (PPDU) and it 
characterizes the original channel of electricity trans-
mission line. The forward LQI shall be measured for 

each received packet and is a characterization of the 
quality of the underlying power line channel. LQI is an 
integer from 0x00 to 0xFF and distributes uniformly 
within this range. LQI value equals to the average value 
of SNR (averaging takes into account all active and pi-
lot tones (if they exist) and all OFDM symbols in a re-
ceived packet). Active tones are tones which transport 
data. LQI value is calculated at physical layer (PHY) 
and transferred to the level of media access control 
(MAC). In accordance with the G3-PLC standard, cal-
culating of LQI is carried out by the solution of ratios 
where LQI value has a value from 0x00 to 0xFF and 
SNR value lays between –10 dB and 53.75 dB with step 
value equal to 0.25 dB.  LQI 0x00 = SNR –10 dB, LQI 
0xFF = SNR 53.75 dB. An additional point is that LQI 
parameter interpreted via ED and SNR can be used [11]. 

 

 
Fig. 1. Data transfer protocol 

 
A heterogeneous network 
The topology of the heterogeneous network is a set 

of interconnected devices. The devices in it may have 
one or two data channels. An example topology is 
shown in Fig. 2, where Nx are two-channel devices and 
Px single-channel devices. So these devices can serve as 
a water meter as a single-circuit device and as an elec-
tric meter as a two-channel device. 

 

 
Fig. 2. Topology of the heterogeneous network 
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To create a heterogeneous network model, the NS-
3 environment used both third-party modules, such as 
wifi, and PLC. In addition, we used the developed mod-
ules, such as LOADng and PLC-visualizer. The PLC-
visualizer module is to be used for outputting data about 
the network simulation to the file. In the future, these 
results can be processed and visualized by our special-
ized software. 

The module «LOADng-module» implements the 
LOADng routing protocol. According to LOADng, cre-
ating a network is accomplished only by a personal area 
network coordinator (PAN coordinator). The Network 
initialization agent can be chosen with respect to: 

 minimum cost of the path to PAN coordinator; 
 optimal quality of the data transmission signal in 

the communication channel; 
 most appropriate short address selected by 

Round-robin; 
 other capabilities. 
The PAN coordinator must fulfill a procedure of 

active scanning before net generating. To produce scan-
ning, an initializing device sends a broadcast frame to 
all neighbor nodes connected with it. Each neighbor 
node must send the device a frame containing personal 
area network identifier (PAN identifier), its short ad-
dress and similar stuff. At the end of the scanning pro-
cedure, the adaptive sublayer generates a list of descrip-
tors, which is based on the received data [11]. 

After scanning, the obtained descriptor list is 
checked. If the list is not empty, the PAN coordinator 
informs the system that the network already exists and it 
is impossible to create a new one. All procedures and 
decisions coming from such PAN coordinator behavior 
depend on the specific situation. If the descriptor list is 
empty, the PAN coordinator initiates the Mesh network 
deployment. 

When the network is found, the PAN coordinator 
establishes its PAN identifier. This identifier can be fig-
ured out locally or remotely from a configuration server. 
The way to select and set up the PAN identifier depends 
on a specific implementation. Since the PAN identifier 
has been determined, the functions of adaptive sublayer 
initiate the run of the network [12]. 

Conclusion 
When there are a large number of nodes in the het-

erogeneous network, it is necessary to use simulation 
tools for the detailed investigation of the network or-
ganization processes and the routing algorithms. Such 
model simulates the behavior of the network under in-
vestigation and its properties. Often the communication 
systems apply the second channel as reserve. However, 
such approach is non-optimal. Simultaneous use of two 
channels allows you to enhance the fail-safety, to raise 

the communication capacity (due to the channel selec-
tion at the moment of data transmission) and to neutral-
ize problems for each channel taken separately. 

It is necessary to develop a new routing protocol or 
modify the existing routing protocol due to the lack of 
the ready-made routing protocols used in the heteroge-
neous networks. The AODV routing protocol has be-
come widespread as a routing protocol in wireless net-
works. This protocol has been used to create the routing 
protocol LOADng which was designed to be used in 
PLC networks. In their turn, the authors offer to study 
the application possibilities of the LOADng routing 
protocol on the wireless networks and then to develop 
one common protocol for the heterogeneous PLC/RF 
communication system based on it. 
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The extraction of model parameters of the direct current element Ids  
in a nonlinear model of the transistor  

 
In this article, the method of extraction of model parameters of a direct current element in the nonlinear Angelov model 
is described. The results of the simulation of the transistor VI characteristic and the comparison between the obtained 
results and the real IV characteristic measurements in GaAs HEMT are presented. Root mean square error is 2.73 mA 
(when Ids max = 110 mA). 
Key words: nonlinear model, large-signal Angelov model, GaAs pHEMT, parameters extraction. 
 
 
Up-to-date requirements for radio frequency (RF) 

monolithic integral circuit (MIC) have differences. They 
depend on where this MIC is used. For example, MIC 
quality must be very high for military implementation. 
This level of quality can be reached by fabrication of 
MIC based on High Electron Mobility Transistor 
(HEMT). Large-signal and small-signal models are used 
in designing this type of MIC. Small-signal models 
permit a description of how the transistor behaves in a 
certain operation point on the working frequency range 
under small signal conditions. Large-signal models 
permit a description of how the transistor behaves in all 
operation points under large signal conditions [1]. 

Nowadays there are several nonlinear models such 
as CFET, EEHEMT and Angelov. All of them allow us 
to describe the required transistor characteristics [2]. 
The Angelov model provides the required precision for 
GaN and GaAs HEMT among the listed models. More-
over, this model, rather than EEHEMT, can predict the 
influence of electrothermal effects. 

Modeling of large-signal (nonlinear) models has 
some steps. In the article the first step of modeling, 
which is the extraction of model parameters of the direct 
current element Ids, is presented. 

Parameter extraction 
We need the IV characteristic of the researched 

transistor for the extraction of model parameters. In an 
Angelov model, the current source is described by the 
following parameters: Rd, Rs, Ipk0, Vpks, ΔVpks, P1, P2, P3, 
αr, αs, λ, B1, B2, Lsb0, Vtr, Vsb2. This list of parameters can 
be split into groups according to their influence on the 
VI characteristic. Vpks, ΔVpks, P1, P2 and P3 are the main 
parameters which determine behavior of the current in 
the active region. Rd, Rs, αr and αs describe the pinch-off 
region before Vknee. Parameter λ describes the channel 
modulation. Lsb0, Vtr and Vsb2 have influence on the 
breakdown region on the VI characteristic. The influ-
ence on all of them is shown on Fig. 1. 

The values of Rd and Rs are obtained from the 
small-signal model [3]. Ipk0 is evaluated as half-value Ids 
in voltage point Vds=Vknee with positive Vgs. The values 
of the αr, αs and λ are equal the slope VI characteristic in 
region Vds where these parameters have influence. Vpks 
are estimated in the cross transit VI characteristic with 
the value of the Ipk0. The values calculated by this way 
are the first approximation. 

 
Fig. 1. The influence of parameters on the transistor VI 

 characteristic 
 

 
Fig. 2. Estimation of αr, αs and λ parameters 

 
Surface approximation of the VI characteristic was 

held for refinement values and for the calculation of 
other parameters. The approximation was held by the 
linear least squares method. The equation for VI surface 
was described in [4]. The equation which describes the 
VI surface is: 
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The approximation was held with the trust-region 
method. This algorithm had 400 iterations during the 
approximation process.  

The obtained parameters provide a precision model 
of the direct source Ids. 

Experiment outcome  
The described algorithm was used for obtaining the 

VI characteristic of the real GaAs pHEMT with 0.15 um 
technology and 160 um gate width. Comparison be-
tween the measured VI characteristic and the model data 
is shown on Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Comparison between the measurements and the ob-

tained model of Ids 
 

According to the obtained data we can conclude 
that this method allows us to create a precise model 
without an optimization process. Root mean square er-
ror is 2.725 mA, with the maximum value of the Ids = 
110 мА. 

 
 

Conclusion 
In this article, the method of extraction of model 

parameters of a direct current element in the nonlinear 
Angelov model was described. The outstanding feature 
of this method is good accuracy without the optimiza-
tion process. The main advantage of this method is low 
consumption of time for the extraction process. It takes 
about 5–10 minutes to estimate the values of all parame-
ters.  

Optimization can be used for a refinement model 
with extraction as the first approximation. High accu-
racy of extraction allows to increase speed of the opti-
mization process and to decrease the chance of its fail-
ure. 
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RIE Process Behavioral Models Based on Tree Ensembles  
and Neural Network 

 
The possibilities of using Tree Ensembles and Artificial Neural Networks for modeling the reactive ion etching process 
of deep trench etching in the silicon substrate are considered. Accurate and robust models based on Tree Ensembles and 
Artificial Neural Networks were developed in order to predict the trench depth. 
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active ion etching 
 
The modern semiconductor manufacturing industry 

is based on a high-volume multistage production sys-
tem. To provide high stability of the manufacturing 
technology and also to ensure high production yield, 
accurate and reliable process monitoring is required. 

However, currently employed process control sys-
tems of wafer processing strongly depend on the physi-
cal measurements provided by metrology tools. Essen-
tial wafer parameters are measured, such as, for exam-
ple, the film thickness and its uniformity after the depo-
sition process or the trench depth after etching. If there 
is a drift in an early stage of wafer processing but the 
fault is detected at the wafer acceptance test, it will re-
sult in excessive resource consumption. 

One way to avoid late wafer faults is to measure 
the quality of every wafer after each process step. How-
ever, it is costly and time consuming. Thus, a common 
practice in metrology is to monitor a small fraction of 
sampled wafers. 

Another way to resolve the issue is to apply the vir-
tual metrology (VM) [1]. This is a state-of-the-art proc-
ess monitor system which, in contrast, enables predic-
tion of metrology measurement of every wafer based on 
the production equipment data and the previous metrol-
ogy results. This is achieved by building and applying 
predictive (behavioral) models for metrology responses 
(physical measurements) as a function of metrology and 
equipment data of the actual and the previous manufac-
turing steps. 
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Applying this approach one has to collect data 
from the equipment sensors to classify and characterize 
physical and chemical reactions in the process chamber. 
This data is called process variables and it will consti-
tute the basis for the predictive models to be developed. 
Therefore, the main objective of the VM system is to 
make an accurate prediction of metrology data instead 
of physical measurement in order to instantly handle the 
process drifts. 

This article deals with the prediction of the trench 
depth made by the model of reactive ion etching process 
using model parameters and estimated output values. 
Two types of predictive models are studied to build 
simplified VM systems. These models are based on the 
nonlinear machine learning techniques: Neural Net-
works and Tree Ensembles. 

Physical-technological model 
At the first stage of our research we developed a 

physical-technological model of the reactive ion etching 
process of deep trenches in the silicon substrate [2]. 
This model enables to obtain experimental data consist-
ing of the process variables and given output (trench 
depth) upon which behavioral models are based. This 
approach enables to reduce time for building a behav-
ioral model since there are no outliers in experimental 
data and it is unnecessary to reduce the dimension of the 
problem. We selected 5 process parameters which have 
the most significant effect on the trench depth. In the 
experiment we changed the values of these parameters 
and measured the depth of the trench. The etching pro-
file after modeling is presented in Fig. 1. The matrix of 
input variables X and the matrix of corresponding trench 
depth Y were composed after 200 experimental runs. 
These matrices were split into two data sets (training 
and test sets), each of which contained 100 observa-
tions. 

 

 
Fig. 1. Trench etching profile under the pressure of 62 mTorr 

 
Results 
In order to build a tree ensembles model we used 

the bagged trees technique [3, 4]. Neural network based 
model was trained by the backpropagation algorithm [5, 
6]. Data normalization was applied to the elements of X 
so that data of different scales could be effectively com-

pared. We performed the model verification using two 
data sets: the validation set consisting of 30% of the 
training set and 100% of the test set. In Fig. 2, 3, the 
measured and predicted trench depths for both tree en-
sembles and neural network based models are presented. 
The straight line through zero indicates the exact match-
ing between the predicted and measured trench depths. 
By deviation of the study point from this line we can 
estimate the model error, i.e. the difference between the 
predicted and measured values of the trench depth. 

 
Fig. 2. Predicted versus measured trench depths  

for the ANN model 
 

The estimations of a root mean squared error 
(RMSE) are 3,88 and 1,97% for Tree ensembles and 
ANN model, respectively. 

 
Fig. 3. Predicted versus measured trench depths 

for Tree Ensembles model 
 

Comparison of the error estimations for both mod-
els shows that these models are able to predict the result 
of a technological process with high accuracy. 

Conclusion 
In this paper we demonstrated the prospects of ma-

chine learning techniques in the technological process 
modeling. A mathematical background for both machine 
learning methods was discussed. The two behavioral 
models were developed for predicting the trench depth. 
Both Tree ensembles and ANN based models have good 
predictive strength and both techniques can be used for 
modeling real data from manufacturing. 
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The main operation mechanisms of the LOADng routing protocol  
 
In this article the main operation mechanisms of the LOADng routing protocol are described. The LOADng routing 
protocol is used in self-organizing networks which are based on a data transfer channel named PLC (Power Line Com-
munication). The results of the research, which are described in the article, will be used for modelling PLC-networks 
which use LOADng as a routing protocol. 
Key words: LOADng routing protocol, AODV routing protocol, Route Request (RREQ) message, Route Reply 
(RREP) message, Route Error (RERR) message, Route Reply Acknowledgment (RREP_ACK) message, Smart Route 
Requests, Expanding Ring Search, Collection Tree Extension, Depth-First Forwarding.  

 

Nowadays, adaptive self-organizing networks 
based on Mesh technology are gaining in their popular-
ity. Networks using this technology have more scalabil-
ity, and they are more resistant to the loss of their sepa-
rate nodes unlike other networks [1]. The Mesh technol-
ogy is more and more frequently used for the organiza-
tion of smart grids which use PLC as a data transfer 
channel.  Popularity of using power lines as a communi-
cation environment is based on the existence of a com-
munications infrastructure for network construction [2]. 
Nevertheless, power lines were not originally intended 
for data transmission. Therefore, their use is compli-
cated due to a number of problems. In 2011 a number of 
specifications were published under the aegis of the 
concern EDF (Électricité de France) with the involve-
ment of such companies as Sagem Communication and 
Maxim Integrated Products. These specifications regu-
late the development of smart grids using PLC and they 
are joined in a standard named G3-PLC [3]. The G3-
PLC is an open standard and it is compatible with the 
requirements of such standards as IEEE, ITU and 
IEC/CENELIC. 

The G3-PLC Standard recommends using a reac-
tive routing protocol named LOADng when construct-
ing the networks based on the PLC channel [4]. 
LOADng allows creating a bidirectional route between 
any two nodes of the network. As a reactive protocol, 
the LOADng creates a data transfer route only when one 
of the nodes of the network needs data transmission.  
The route is maintained while the data stream exists [5]. 
In this article the main mechanisms of functioning of 
the LOADng routing protocol are reviewed. 

Description of LOADng protocol functioning  
The LOADng routing protocol is an extension of 

the AODV routing protocol [6]. The LOADng inherited 

the main functioning mechanisms from the AODV. All 
the control traffic consists of four message types [7]: 

– RREQ messages (Route Request) requesting a 
route; 

– RREP messages (Route Reply) replying to a 
route request; 

– messages confirming receiving the answer to the 
route request RREP_ACK (Route Reply Acknowledg-
ment); 

– messages about destroying a route RRER (Route 
Error). 

The route setting is executed as follows (Fig. 1): 
the data originator broadcasts the RREQ message to its 
neighbours to find a recipient. RREQ is broadcasted 
until the destination is found. Upon receiving the 
RREQ, the destination generates a RREP and sends it to 
the originator as unicast. As a result, the reverse route of 
data transfer is created. Upon receiving the RREP, the 
originator generates a RREP_ACK and sends it to the 
recipient as unicast. As a result, the forward route of 
data transfer is created. Data transfer starts after the 
creation of a bidirectional link. 

At failure of the route, the transferring node gener-
ates a RERR message and broadcasts it over the net-
work (Fig. 2). 

Upon receiving the RERR, the originator starts the 
procedure of creating the alternative route [5].  

The main difference between LOADng and AODV 
is in the following: 

– Smart Route Requests; 
– Expanding Ring Search; 
– Collection Tree Extension; 
– Depth-First Forwarding. 
The Smart Route Requests are performed as fol-

lows: if any of the intermediate nodes already has a path 
to the destination in its routing table during the broad-
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cast of the RREQ, then the further forwarding of the 
RREQ will be unicast [8]. 

 

 
Fig. 1. Creation of a data transfer route 

 

 
Fig. 2. Failure of the data transfer route 

 
The most expensive operation both in the AODV 

and in the LOADng is the procedure of searching a 
route. The Expanding Ring Search is a simple mecha-
nism by which the expanding ring broadcast may be 
implemented in the LOADng routing protocol. Using 
this mechanism, the control flooding may be reduced 
materially without data transmission loss. The LOADng 
simplifies this mechanism at the cost of rejection from 
the intermediate RREP messages, which are used in the 
AODV. It will allow to eliminate loops and to reduce the 
control traffic volume, thus reducing the complexity of 
the protocol. For the realization of the mechanism of the 
Expanding Ring Search, the LOADng routing protocol 
introduces a new field in the RREQ marked as an MNB 
(Maximum Number of Broadcasts). The field has a size 
equal to 8 bits, and its behavior is similar to the TTL 
(Time To Leave) field from the IP header. The differ-
ence between MNB and TTL is that MNB controls the 
only permitted number of the RREQ transfers [9]. 

In many sensor networks the multipoint-to-point 
connections are popular, besides the point-to-point con-
nections. There is one or few devices which take on the 
role of the root in this type of the network connections. 

Such devices take on the role of the recipient of all the 
traffic and other devices in the network carry out the 
data exchange with them. If there is a need to create a 
route from all of the nodes of a network to the root 
router, the most optimal solution will be to create the 
collection tree. The collection tree is an oriented graph. 
Its edges are directed to the root router [10]. The Collec-
tion Tree Extension for the LOADng routing protocol 
allows creating a collection tree in environments with a 
limited computing capacity, storage and energy. The 
Extension allows: 

– to build a route efficiently from all of the sensors 
to the root router and from the root router to the sensors 
if it is necessary; 

– to escape the unidirectional link of the built routes; 
– to provide low overhead costs and simple main-

tenance of the collection tree [11]. 
The transit data transmission is a hard task, espe-

cially if there are few hops between the destination and 
the originator. The routing protocols should economize 
computational resources when they send their control 
traffic, and also they should have small algorithmic 
complexity. Among other things, even if the routing 
protocol finds the necessary path, at times this path will 
become useless for various reasons (e.g., because there 
is noise in the channel or there is a unidirectional link). 
When this situation occurs, the protocol requires addi-
tional signalization and/or time for searching new 
routes. During this procedure the data packets which are 
forwarded over a bad link must be buffered or wait for 
the route repair or they must be deleted, because of the 
limitation of the memory constraints in the network de-
vices.  

To mitigate the consequences of the inevitable 
network crashes in the LOADng routing protocol, a 
specific set of mechanisms for data forwarding named 
the «Deep-First Forwarding in Unreliable Networks» 
(DFF) has been realized. The DFF is an experimental 
standard of data forwarding, which proposes the mecha-
nisms of quick and localized data recovery in the cases 
of connection loss. In other words, if a device fails 
while attempting to transfer the packet to its proposed 
next hop, the DFF will propose a special heuristic algo-
rithm. According to the algorithm, the LOADng tries to 
find other adjacent devices, keeping track of packet 
loops and preventing them. The DFF may function both 
independently of the LOADng, investigating a network 
to the deep, and conjointly. When the LOADng and the 
DFF are used together, the DFF algorithm will allow 
providing the priority order of the neighbours of the 
device which must transmit data. Along with that, the 
DFF may send a signal to the LOADng routing protocol 
when data transmission failed the next nearest 
neighbour but potentially may be executed through an-
other [12]. It should be noted that the DFF algorithm 
relies upon the external mechanism which provides each 
network node with a list of its neighbours [13]. 

Conclusion 
The LOADng is the most convenient routing pro-

tocol when working in the PLC networks. Unlike the 
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AODV, the LOADng has materially reduced the control 
traffic volume due to smart routing and rejection of the 
intermediate RREP messages. In addition, the Collec-
tion Tree Extension of the LOADng routing protocol 
allows discovering routes to root nodes with the mini-
mum loss of computing and energy resources. The 
Depth-First Forwarding Extension of the LOADng rout-
ing protocol allows us to raise robustness of data trans-
mission, and also provides a chance of data recovery if 
it is lost.  

The research of the LOADng routing protocol al-
lows us to realize simulation of the networks based on 
the PLC channel. Simulation is an important design step 
for any computer network. It allows to design several 
different variants of design solutions, and also to calcu-
late all necessary functional specifications for each of 
these solutions. It cuts costs for the physical realization 
of the network. 
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Data transmission technology over power lines has 
received due commercial use due to the need for the 
widespread introduction and wider dissemination of 
automated accounting systems of electricity consump-
tion. 

When transmitting data via the power line, this data 
is under the negative impact because of the presence of 
a large number of electrical devices connected to the 
lines. They are sources of noise or signal communica-
tion deterioration, which may have an adverse effect on 
the transmission of data. To this we can add an un-
shielded wire of a large length and poor quality of elec-
trical interconnection, often on the basis of aluminum 

wire, in which signal attenuation occurs faster because 
of the higher electrical resistance compared to a  
copper one.  

Organization of noise-protected and high-speed 
data transmission leads to an increase in complexity of 
PLC modem hardware and software because the imple-
mentation of the necessary algorithms requires addi-
tional computational resources. Previously used rela-
tively simple modulation schemes (BPSK, S-FSK, 
DCSK) are unable to provide the necessary rate of ex-
change in intelligent large-scale PLC networks, which 
can prevent their further development. It is necessary to 
take into account the allowed frequency range and prop-
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erties of interference generated by different equipment 
connected to the mains when seeking for a more effi-
cient type of modulation for narrowband PLC technolo-
gies. As a result, modulation of the OFDM form, suc-
cessfully applied in broadband PLC technology, has 
been adapted for a narrower frequency band (9–490 and 
9–148 kHz) [1, 2]. 

The PLC OFDM specifications proposed by the 
PRIME and G3 alliances are currently getting a greater 
distribution. 

The G3 PLC technology provides a high rate, anti-
interference capacity and transmitting distance required 
for creation of large-scale networks. A more complex 
encoding mechanism with the addition of the Reed-
Solomon code as an addition to the existing convolu-
tional coding is the main difference of the G3 standard 
from the PRIME standard. The G3 standard uses a 
lower data transfer rate compared to PRIME providing a 
better noise immunity [3]. 

The desire to ensure processing of information in 
real time determines the use of a signal processor in 
such functions. 

A digital signal processor (DSP) is a specialized 
programmable microprocessor designed to manipulate a 
digital data stream in real-time. Its sole purpose is to 
change the stream of digital signals, and do it quickly. 
The DSP consists mainly of high-speed hardware cir-
cuits performing arithmetic functions and manipulating 
bits.  These schemes are optimized for rapid changes of 
а large data volume. 

Separate internal buses of commands, data and ad-
dresses contribute to a dramatic capacity growth of a 
computing system. Existence of the secondary data bus 
allows the arithmetical device to read two values, to 
multiply them and to execute operation of accumulation 
of the result for one clock period of the processor. A 
more important operation in digital signal processing is 
summation of multiplying results. This operation is 
equally important for digital filters, Fast Fourier Trans-
form (FFT) and for a set of other algorithms of digital 
signal processing [5]. 

Specific capabilities of the DSP make it an ideal 
means for many applications in terms of information 
processing. The DSP can take a digital signal and per-
form operations of convolution to enhance or to sup-
press some properties of the signal using algorithms 
based on the corresponding mathematical apparatus [4]. 

The DSP of the Milandr company production 
DSP manufacturers position their products for use 

in these or those applications quite clearly. The product 
positioning exerts impact on its architecture, operating 
speed, and equipping the processor with some set of 
peripherals. 

The DSP needs to have the appropriate hardware 
and software support for implementation of network 
technologies based on the digital signal processor. The 
domestic processor 1967BH034 of the Milandr com-
pany production corresponds to this condition. Hard-
ware support of data types with a fixed and floating 
point in a combination with advanced opportunities of 

multiprocessor processing allows the processor to have 
a high performance in operations of digital signal proc-
essing. 

The processor 1967BH034 is based on the static 
superscalar architecture, which combines functions of 
RISC, VLIW, and standard signal processors architectures. 

The processor consists of three architectural parts: 
 the processor core, where commands are exe-

cuted; 
 internal memory, where data is stored; 
 peripheral devices, which realize operations of 

exchange with external devices. 
The modular processor architecture with independ-

ent streams of commands allows to organize highly par-
allel computing. 

The computing core of the processor reaches ex-
ceptionally high performance in digital signal process-
ing through the use of the following features: 

 computing flow-pipe; 
 pairs of computing devices; 
 execution of up to four commands for a clock pe-

riod; 
 selections/records to eight words of memory for a 

clock period. 
Computing devices execute up to 6 operations with 

the floating point or up to 24 operations with the fixed 
point for a clock period.  Operations with the floating 
point are executed with single, double, and extended 
precision. 

The main processor parameters are: 
 two serial ports; 
 digit capacity of the external data bus of 32 bits; 
 digit capacity of the external address bus of 22 bits; 
 supply voltage of input-output of UCCIO from 

3,0 to 3,6 V; 
 dynamic current of input-output diagrams con-

suming of IOCC no more than 800 mA. 
Features of the processor 1967BH034 are: 
 frequency of the cores up to 300 MHz; 
 operation frequency of the external bus up to  

80 MHz; 
 instructions cache of 32 Kbytes, data cache of  

32 Kbytes; 
 the external bus 16/32 of bit with possibility of 

SDRAM, SRAM, NAND connection; 
 control and data interchange with external de-

vices (SPI, SSI, AC’97, ARINC, MANCHESTER, 
NAND, UART, I2C, PWM); 

 direct connection possibility of high speed DAC 
and ADC (LVDS interface); 

 digital modulators with integrated interpolators 
and decimations; 

 personal configuration of external outputs as 
GPIO. 

The following elements can be selected in the 
processor: 

 the three 128-bit buses providing possibility of 
high-speed exchange between the internal memory and 
other components of the processor core; 
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 the 128-bit bus providing possibility of high-
speed exchange between the internal memory and pe-
ripheral devices of external input-output; 

 12 Mbit of the internal memory organized as 
six blocks of 2 Mbit each of which containing 64 K 32-
bit words. 

Six memory blocks support up to four inquiries in 
each clock period, and each memory block can execute 
the 128-bit inquiry for a clock period. 

The processor has a very developed periphery in its 
composition, which helps to build a complete system 
without additional FPLD used to convert the interfaces 
of the external circuits to the format supported by the 
processor. 

Modem on the basis of 1967ВН034 processor 
This processor is capable of realizing high-

performance signal processing algorithms requiring 
large volume of memory and it is well suitable for tele-
communications infrastructure equipment. The ad-
vanced set of specialized commands allows to realize 
fully featured solution for signal processing of a wire-
less communication in band modulating frequencies on 
the basis of the 1967BH034  processor. This solution is 
SDR technology, where some or all functions of the 
physical layer are implemented by software and can be 
changed programmatically. 

The application of this technology increases de-
vices flexibility – we can create a device that supports 
physical layers of different communication protocols on 
one board. 

Modem on the basis of 1967ВН034 processor al-
lows to build networks using the SDR technology which 
use PLC and radio channel for data transmission, and 
packets can pass from the radio channel in the PLC 
channel and back. This increases probability of packet 
delivery significantly. Moreover, this mechanism of the 
transition from network to network will pass to the up-
per levels of stack invisibly. 

The PLC G3 standard makes demands only to the 
lower levels of the network model. Combining the two 
data transfer protocols is done on the MAC-level. Use 

of similar MAC-levels (802.15.4) facilitates such asso-
ciation. 

Software signal processing makes it possible to re-
alize encrypted communication channels with different 
levels of security and to apply the methods of dynamic 
routing of digital data packets (MESH technology), 
which increases the range and reliability of a communi-
cation significantly. 

Conclusion 
The considered processor is one of the most high-

speed processors in its class and allows to build hetero-
geneous modems using the SDR technology without 
additional FPGA due to its architecture. 
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Исследования, методы проектирования, разработка технологий 
электронной компонентной базы, радиолокационной  
и измерительной аппаратуры СВЧ на пути перехода  
к цифровому производству 

 
Даны обзор и анализ результатов исследований и разработок НИИ СЭС ТУСУРа и АО «НПФ «Микран» при 
реализации концепции цифрового производства. Приведены примеры разработок монолитных интегральных 
схем, пассивных и управляемых устройств, радиолокационной и измерительной аппаратуры. Утверждается 
возможность реализации проектируемых продуктов «с первой итерации», что обеспечивается применением со-
временных САПР и созданием 2D–3D-моделей, учитывающих технологические и другие ограничения и осо-
бенности.  
Ключевые слова: СВЧ-элементная база, управляемые устройства, пассивные устройства, аппаратура радиоло-
кации, аппаратура измерений.  

 

В 90-е годы прошлого столетия была разрушена 
система отраслевых НИИ, тематически и организа-
ционно привязанных к предприятиям, выпускаю-
щим серийную продукцию. Вместе с этим стала ос-
лабевать связь институтов и университетов с про-
мышленностью, поскольку заказчиками исследова-
ний для институтов и университетов в основном 
были отраслевые НИИ.  

В Томском государственном университете сис-
тем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в на-
чале 2000-х годов стратегия восстановления научно-
го сектора была построена на создании кольца ок-
ружения университета промышленными государст-
венными и частными предприятиями. Этот процесс 
привел к созданию учебно-научного инновационно-
го комплекса (УНИК), ядром которого выступил 
ТУСУР.  

Важнейшим промышленным партнером ТУСУРа 
стала научно-производственная фирма «Микран», 
основателем которой был В.Я. Гюнтер (1945–2012). 
В 2000 г. совместным решением «Микрана» и  
ТУСУРа было создано НИИ систем электрической 
связи, научным руководителем и фактически дирек-
тором стал В.Я. Гюнтер. 

Быстрое развитие «Микрана» было обусловле-
но выбором направлений исследований и разработок 
–сверхвысокочастотная электроника, системы связи, 
радиолокации и измерительная техника СВЧ. Имен-
но эти направления исследований были развиты в 

ТУСУРе. Большое значение имела также возмож-
ность пополнения «Микрана» молодыми и опытны-
ми кадрами.   

Проводимые НИР и разработки в НИИ СЭС 
ТУСУРа и «Микране» всегда были ориентированы 
на широкое применение вычислительной техники и 
современных САПР и специализированного про-
граммного обеспечения, что сделало возможным 
осуществлять проектирование быстрыми темпами.  

Мощное ускорение в развитии кооперации вуза 
и предприятия произошло с началом выполнения 
комплексных проектов в соответствии с Постанов-
лением правительства Российской Федерации от  
9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по созданию высокотех-
нологичного производства». В 2010 г. ТУСУР стал 
головным исполнителем, а «НПФ «Микран» стал 
инициатором и индустриальным партнером первого 
крупного комплексного проекта в рамках Постанов-
ления № 218. Как показали результаты, это один из 
самых удачных примеров организации взаимодейст-
вия науки и реального сектора экономики России. 
Не столь масштабные, но эффективные проекты в 
плане развития кооперации вузовской науки и науч-
но-производственного предприятия (индустриально-
го партнера) выполнялись в 2015–2017 гг. в рамках 
ФЦП (мероприятие 1.3).  
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Цель настоящей работы – обзор и анализ ре-
зультатов исследований и разработок сотрудников 
НИИ СЭС ТУСУРа и АО «НПФ «Микран», полу-
ченных при выполнении комплексных проектов по 
Постановлению Правительства РФ № 218 в 2010–
2015 гг. и по ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 го-
ды». Доклад основан на материалах статьи 
«Разработки аппаратуры радиолокации, приборо-
строения и электронной компонентной базы СВЧ: 
основные результаты выполнения комплексных про-
ектов НИИ Систем электрической связи и АО «НПФ 
«Микран», опубликованной в журнале «Доклады 
ТУСУРа», 2017, №3, с. 79–85.  

Разработка и производство элементной базы 
Создание монолитных интегральных схем 

(МИС), транзисторов, диодов СВЧ на основе гетеро-
структур GaAs и их технологии являлось одной из 
главных целей комплексных проектов, выполняв-
шихся по договорам с Минобрнауки РФ. Основные 
результаты этого направления отражены в работах 
[1–22].  

Проектирование МИС осуществляется с при-
менением САПР, позволяющих провести электроди-
намическое моделирование и в конечном итоге по-
лучить топологию схемы. На начальном этапе ос-
воения методов проектирования МИС приходилось 
делать несколько итераций для достижения задан-
ных параметров. По мере накопления эксперимен-
тальных данных, проведения процедур характериза-
ции параметров активных и пассивных элементов, а 
также достижения стабильности технологических 
процессов стало возможным изготовление МИС без 
отработки промежуточных образцов.  

Ниже приведены сведения об эволюционном 
продвижении на пути перехода к цифровому произ-
водству МИС.  

В 2010–2015 гг. решен ряд технологических за-
дач, направленных на создание СВЧ-транзисторов, 
диодов и МИС СВЧ: 

– разработка технологии резист-процессинга 
для производства гетероструктурных СВЧ-транзис-
торов и диодов; 

– разработка бездрагметалльной металлизации 
в монолитных интегральных схемах, конкурирую-
щей с металлизацией золотом; 

– создание функционального ряда МИС: детек-
торов, смесителей, удвоителей, усилителей.  

Перечисленные результаты стали основой для 
проектирования, исследования и изготовления ком-
понентной базы во всех последующих проектах.  

В работе [1] представлен способ формирования 
наноразмерного затвора с длиной основания менее 
70 нм для GaAs-СВЧ-транзисторов с высокой под-
вижностью электронов. Авторы работы провели 
моделирование и эксперимент, что позволило сде-
лать заключение о том, что применение углового 
напыления тонких пленок позволяет сформировать 
затворы с длиной основания менее 70 нм при пре-

дельном размере щели в резистивной маске 200 нм. 
Длина затвора зависит от угла, под которым ориен-
тирована подложка относительно поверхности в 
процессе напыления тонких пленок. На рис. 1 пред-
ставлено микроскопическое изображение сформи-
рованного предложенным способом затвора с дли-
ной основания 52,5 нм. 

 

 
Рис. 1. Микроскопическое изображение наноразмерного 

затвора с длиной основания 52,5 нм 
 

Проведен цикл исследований [2–5], направлен-
ных на замену металлизации в монолитных инте-
гральных схемах из золота на медь или ее сплавы с 
другими металлами. О разработке бездрагметалль-
ного GaAs-pHEMT-транзистора с субмикронным  
Т-образным затвором сообщено в публикации [2]. 
Омические контакты выполнены на основе Cu/Ge, а 
Т-образный затвор – из Ti/Mo/Cu с длиной основа-
ния 150 нм. Разработанный транзистор имел сле-
дующие параметры: максимальный ток стока 360 
мA/мм, напряжение пробоя затвор-сток 7 В и мак-
симальную крутизну 320 мСм/мм при напряжении 
Vси = 3 В. Коэффициент усиления по току составлял 
15 дБ на частоте 10 ГГц. Максимальная частота уси-
ления по току составляла 60 ГГц при Vси = 3 В.  

На рис. 2 показано микроскопическое изобра-
жение GaAs pHEMT-транзистора с Ti/Mo/Cu – за-
твором с длиной основания 150 нм [2].  

 

 
Рис. 2. Микроскопическое изображение  

GaAs-pHEMT-транзистора с Ti/Mo/Cu затвором  
с длиной основания 150 нм 

 

Разработаны и исследованы GaAs-СВЧ-тран-
зисторы с металлизацией на основе Al и Cu [3, 4]. 

Успешно выполнены работы по технологии из-
готовления омических контактов к n+-GaAs и други-
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ми структурам на основе Pd/Ge/Ta/Cu [5], Cu/Ge [6], 
Ge/Au/Ni/Ti/Au [7].  

Большое место в разработках элементной базы 
занимает создание функционально готовых уст-
ройств, выполняемых в виде монолитных инте-
гральных схем СВЧ [8–11]. 

В работах [8, 9] представлены результаты соз-
дания и исследования пассивных балансных удвоите-
лей частоты в монолитно-интегральном исполнении. 

В удвоителях применены GaAs-диоды Шоттки, 
разработанные по технологии ЗАО «НПФ «Ми-
кран». В качестве симметрирующих устройств слу-
жат трансформаторы на основе мостов Маршанда. 
Микросхемы обеспечивают умножение входной час-
тоты в диапазонах 6–13 и 13–25 ГГц. 

На рис. 3 показаны результаты измерений по-
терь преобразования и подавления гармоник первого 
и высшего порядков. Подавление гармоник измеря-
лось при входной мощности +15 дБм, графики по-
давления гармоник построены относительно этого 
уровня. 

Значительные успехи достигнуты в создании  
сверхширокополосных детекторов [10–14]. В работе 
[10] описаны монолитные интегральные схемы де-
текторов проходящей мощности. Они могут вклю-
чаться в разрыв линии передачи (коаксиальной или 
полосковой), дают возвратные потери не хуже  
–12 дБ по выходу и – 18 дБ по входу, вносят потери 
на проход 2 дБ.  

 

 
Рис. 3. Потери преобразования и уровень 
подавления гармоник МИС MD701 [8] 

 
Топология МИС-детектора показана на рис. 4. 

Отличительной особенностью изделий является ши-
рокий частотный диапазон: от 10 МГц до 40 ГГц. 
Устройства изготовлены в ЗАО «НПФ «Микран» на 
основе собственной технологии арсенид-галлиевых 
низкобарьерных диодов [15]. 

В статье [16] представлены результаты разра-
ботки серии монолитных интегральных схем широ-
кополосных смесителей и удвоителей частоты, вы-
полненных на основе 0,25 мкм GaAs-pHEMT-техно-
логии ЗАО «НПФ «Микран».  

С созданием интегральных схем широкополос-
ных смесителей и удвоителей частоты была решена 

задача замещения аналогов зарубежного производ-
ства. Микросхемы применяются в выпускаемой ап-
паратуре. На рис. 5 представлены фотографии топо-
логий кристаллов МИС. 

 

 
Рис. 4. Фото кристалла МИС-детектора [10] 

 
 

    
Рис. 5. Фотографии кристаллов МИС [16] 

 

Прогресс в разработке МИС-усилителей был 
обеспечен постановкой технологических работ по 
получению наноразмерных и субмикронных затво-
ров СВЧ-транзисторов при реализации электронной 
и оптической литографии в НОЦ «Нанотехнологии» 
ТУСУРа и в НПЦ «Микроэлектроника» АО «НПФ 
«Микран». Освоение электронной литографии в 
НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУРа позволило полу-
чить разрешение 40 нм. Применение метода оптиче-
ской литографии в НПЦ «Микроэлектроника» по-
зволило значительно уменьшить стоимость прибо-
ров и отработать технологию увеличения разре-
шающей способности литографии для ряда прибо-
ров [1]. Так, в работе [17] описана технология изго-
товления субмикронного Т- и Г-образного затвора 
для мощных транзисторов. По разработанной техно-
логии изготовлен макет транзистора с затвором дли-
ной 0,2 мкм. На рис. 6 показана микрофотография 
макета транзистора.  

 

 
Рис. 6. Макет транзистора с 0,2 мкм Т-образным затвором [17] 

 
В результате проведенного цикла работ по раз-

работке усилителей [18–22] были созданы GaAs-МИС:  
 микросхема усилителя мощности Ка-диапа-

зона частот [18]; 
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 МИС буферного усилителя Х-диапазона [19]; 
 МИС малошумящего усилителя Х-диапазона 

[20]; 
 МИС усилителя распределенного усиления [21].  
Фотография МИС буферного усилителя показа-

на на рис. 7.  

 
Рис. 7. Фотография кристалла буферного усилителя.  

Размеры кристалла 1,0×1,0×0,1 мм [19] 
 

На рис. 8 представлены расчетные (помечены 
квадратными маркерами) и экспериментальные (по-
мечены треугольными маркерами) частотные харак-
теристики буферного усилителя. 

Создание МИС сопровождалось исследования-
ми по построению моделей транзисторов и всех 
входящих в МИС элементов для получения одно-
значных результатов проектирования, когда доста-
точно одной итерации изготовления микросхемы для 
достижения заданных параметров. 

 
Рис. 8. Расчетные (квадраты) и экспериментальные  

(треугольники) частотные характеристики  
буферного усилителя 

 

В работе [22] проведено восстановление нели-
нейной модели ПТШ с шириной затвора 600 мкм, 
выполненного по GaAs-pHEMT-технологии АО 
«НПФ «Микран». Восстановление проведено на 
основе результатов экспериментальных данных па-
раметров рассеяния и вольт-амперных характери-
стик в малосигнальном режиме.  

Пассивные и управляемые устройства 
В методиках проектирования пассивных уст-

ройств ключевым является создание 3D-модели. Ее 
внутреннее наполнение представляет совокупность 
параметров материалов, размеры элементов, техно-
логия их изготовления и сборки в единое целое. 

Уровень соответствия концепции цифрового произ-
водства по отношению к пассивным и управляемым 
устройствам, пожалуй, достаточно высокий. В дан-
ное время недостаточно проработаны вопросы опи-
сания жизненного цикла устройств, что объсняется 
разобщенностью звеньев этой системы.  

Охарактеризуем кратко предметное содержание 
наработок в области исследования и проектирования 
пассивных и управляемых устройств.  

Для применения в измерительных приборах и 
диаграммобразующих устройствах разработаны: 

 направленные мосты диапазона 300 кГц –  
13,5 ГГц [23]; 

 широкополосные дискретные недисперсион-
ные фазовращатели (линии задержки) [24, 25]; 

 новый тип направленных устройств – транс-
направленные ответвители [26, 27]. 

Перечисленные устройства были изготовлены 
как опытные образцы, исследованы. В настоящее 
время большая их часть выпускается серийно.  

Радиолокация  
Направление создания радиолокационной аппа-

ратуры наиболее сложное с точки зрения реализации 
концепции цифрового производства. Но, с другой 
стороны, эффект внедрения методов проектирова-
ния, исходя из упомянутой парадигмы, следует ожи-
дать значительный по многим параметрам и, прежде 
всего, в сокращении сроков и достижении заданных 
параметров. Охарактеризуем достигнутые рубежи в 
создании РЛС, чтобы обозначить направления со-
вершенствования систем проектирования и произ-
водства. 

Прогресс в создании электронных компонент 
СВЧ и быстрое развитие цифровых методов обра-
ботки сигналов определяют новые подходы к проек-
тированию радиоэлектронных средств мониторинга 
окружающего пространства. 

Важнейшей составляющей систем мониторинга 
являются радиолокационные системы, принципы 
функционирования которых основаны на использо-
вании сложных сигналов с большим произведением 
занимаемой ими полосы частот Δf на их длитель-
ность Tи, а также систем с многоканальной про-
странственной обработкой электромагнитных сиг-
налов [33–36]. 

В работе [33] решена задача повышения энерге-
тического потенциала РЛС с непрерывным ЛЧМ-
сигналом. Показано, что реальный выигрыш ~10– 
20 дБ в энергетическом потенциале РЛС с непре-
рывным ЛЧМ-излучением позволяет расширить 
сферу ее применения. Например, при средней излу-
чаемой мощности 1 Вт, что достигается при числе 
каналов N ~ 10–2, энергетический потенциал РЛС по 
схеме рис. 9 позволяет (при длительности периода 
линейной частотной модуляции Т  5–10 мс и типо-
вой антенне судовой РЛС 3-см диапазона волн с ко-
эффициентом усиления ~ 30 дБ) уверенно обнару-
живать речной навигационный буй (ЭПР ~ 10 м2) на 
фоне водной поверхности с расстояния более чем 3 
морские мили. Указанные характеристики позволя-
ют использовать такие РЛС в составе навигационно-
го оборудования малых речных судов. 
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Разработан и исследован радиолокационный 
сенсор 8-мм диапазона [36] c непрерывным излуче-
нием с низким пиковым уровнем мощности (LPI-
радар) и гомодинной обработкой ЛЧМ-сигнала. Его 
практическая реализация показала, что доступная 
элементная база позволяет производить сенсоры Ka-
диапазона. В качестве иллюстрации работы сенсора 
на рис. 10 показано радиолокационное изображение 
летного поля аэродрома, на котором отчетливо вид-
ны фонари, разметки, здания и снежные брустверы.  

Решение задач построения РЛС и систем связи 
неразрывно связано с совершенствованием входя-
щих в них узлов и антенн. Этим вопросам в ком-
плексных проектах уделялось большое внимание. В 
ряде работ [37–41] отражены результаты разработки 
методов коррекции дисбаланса квадратурных со-
ставляющих в передающем устройстве [37], созда-
ния генераторов с низким уровнем фазовых шумов 
[38], проектирования универсальных генераторов 
[39], расчета и измерения параметров антенн [40–42]. 

 

 
Рис. 9. Устройство радиолокационного сенсора с пространственным распараллеливанием канала формирования 

 и гомодинной обработкой непрерывного ЛЧМ-радиосигнала 
 

Анализ приведенной информации о состоянии 
работ по созданию радиолокационной аппаратуры 
показывает, что в проектировании РЛС все еще оста-
ется большой доля не автоматизируемых процессов.   

 

 
Рис. 10. Радиолокационное изображение  

летного поля аэродрома 

Аппаратура измерений на СВЧ 
Создание радиолокационной и телекоммуника-

ционной аппаратуры было бы невозможно без ре-
шения задач измерений параметров устройств и сис-
тем на СВЧ. Поэтому комплексные проекты включа-
ли это направление исследований и производства 
как органическую составляющую крупных проектов.  

В период 2010–2015 гг. решалась задача про-
движения рабочих частот производимых векторных 
анализаторов цепей и анализаторов спектра в более 
высокие диапазоны частот до 50 ГГц. Эта задача 
сама по себе рассматривалась как комплексная, по-
тому что разработка новых приборов требует тща-
тельной проработки вопросов получения метроло-
гических параметров составляющих компонент и 
узлов. 

Некоторые результаты периода выполнения 
комплексных проектов в направлении создания и 
исследования методов измерений и их аппаратной 
реализации отражены в работах [43–56]. Основной 
итог этих и ранее упомянутых работ по разработке 
элементной базы состоит в следующем: 
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1. Созданы опытные образцы векторного ана-
лизатора цепей и анализатора спектра с верхней час-
тотой 50 ГГц. 

2. Решены вопросы автоматизации калибровки 
приборов. 

3. Разработаны средства калибровки по КСВ и 
потерям. 

4. Разработаны комплектующие узлы, пер-
спективные для применения в составе средств изме-
рений следующих поколений.  

Публикации по тематике создания измеритель-
ной аппаратуры показывают, что это направление, 
несмотря на несомненный прогресс, остается в ста-
дии создания весьма сложных решений с большим 
разнообразием входящих в аппаратуру блоков. Од-
нако последние опубликованные работы уже содер-
жат информацию о создании 3D-моделей умножите-
лей, утроителей частоты, коммутаторов и приемни-
ков падающих и отраженных волн. Это вполне отве-
чает тенденциям развития цифрового производства, 
так как в предлагаемых моделях учитываются до-
пуски на элементы и особенности стандартизован-
ных на предприятии технологий.    

Развитие работ в рамках Федеральной 
целевой программы 

Созданный в 2010–2015 гг. научно-техничес-
кий задел позволил приступить к выполнению дру-
гих прикладных исследований и разработок в рам-
ках ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014–2020 годы». Ос-
новные материалы этих исследований отражены в 
опубликованных работах [57–72]. Наиболее значи-
мые результаты по направлению создания компо-
нент: разработка и экспериментальное исследование 
монолитных интегральных схем СВЧ-удвоителей 
частоты диапазона 12–26 ГГц [57–60] и умножения 
частоты на 3 (публикация в печати); моделирование 
и экспериментальное исследование неклассических 
широкополосных делителей 1:2 в диапазоне частот 
до 67 ГГц [61]. Модуль сверхширокополосного уси-
лителя диапазона 10 МГц – 20 ГГц [62] разработан в 
развитие темы создания МИС-усилителей для при-
менения в РЛС и измерительной техники.  

Проведены радиолокационные измерения ЭПР 
малоразмерных целей типа «дрон» [63] на базе без-
эховой камеры, что позволило определить уровень и 
частоты доплеровского спектра таких целей и срав-
нить их с расчетными значениями. Другим вопросам 
измерений как составной части комплексных проек-
тов посвящены работы [64, 65]. Измерение S-пара-
метров случайных антенн при импульсном воздей-
ствии, которыми по существу являются конструк-
тивные элементы БПЛА, проведено в работе [66]. 
Вопрос о разделении падающих и отраженных им-
пульсов в процессе испытания антенн решен в рабо-
те [67], в которой описаны направленные мосты.  

Весьма важная проблема увеличения динами-
ческого диапазона приемного тракта РЛС рассмот-
рена в [68]. Предложено и подтверждено экспери-

ментально снижение уровня шумов в приемном 
тракте путем введения дополнительного каскада 
преобразования сигнала, который выполняется на 
основе микросхемы с отличающейся характеристи-
кой частотной зависимости шумов в сравнении с 
первым каскадом.  

Рассмотрены вопросы формирования диаграм-
мы направленности антенной системы с минималь-
ным уровнем боковых лепестков [69]. 

Разработан ряд программ, обеспечивающих ре-
шение задач моделирования компонент [70], управ-
ления видеозахватом целей по данным радиолока-
ционного пеленга [71], подавления импульсной по-
мехи в сигнале биений цифрового радиолокатора [72].  

Заключение  
Выполнение комплексных проектов исходя из 

концепции максимально полного обеспечения ком-
плектации систем узлами и компонентами СВЧ соб-
ственной разработки и производства позволило не 
только получить значимые результаты в период реа-
лизации работ, но и обеспечить перспективные раз-
работки будущего. Особо следует отметить рост 
уровня компетенций сотрудников университета и 
предприятия, которые являются определяющими не 
только для успешности реализации исследователь-
ских и производственных планов, но и основой для 
совершенствования учебного процесса в универси-
тете по профильным специальностям.  

Переход к следующему технологическому ук-
ладу на пути активного перехода к цифровому про-
изводству сопряжен с решением задач сквозной ав-
томатизации проектирования на уровне «системы». 
Уровни «компоненты», «узлы» уже в достаточной 
мере соответствуют требованиям обсуждаемой кон-
цепции.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ, соглашение 
14.577.21.0188 от 27.10.2015 г., идентификатор 
RFMEFI57715X0188. 
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Н.Б. Дроботун, А.В. Дроздов, Д.С. Данилов 
 

GaAs-монолитная интегральная схема утроителя частоты  
на основе диодов с барьером Шоттки  
с входным диапазоном частот 7–17 ГГц  

 
Представлены результаты разработки и моделирования широкополосного утроителя частоты с входным диапа-
зоном частот 7–17 ГГц. Утроитель выполнен в виде монолитной интегральной схемы (МИС) на подложке из 
арсенида галлия (GaAs). Особенностью конструкции является использование входных и выходных корректи-
рующих цепей, выполненных на основе фильтров смешанного типа (топологические фильтры с использовани-
ем дополнительных сосредоточенных индуктивных и емкостных элементов). Для уменьшения потерь преобра-
зования на диоды подается напряжение смещения.   
Ключевые слова: утроение частоты СВЧ-сигнала, монолитная интегральная схема, диоды с барьером Шоттки, 
топологический фильтр, фильтр на сосредоточенных элементах.  
 
Устройства масштабирования СВЧ-сигнала 

(умножители частоты) являются важным компонен-
том сверхширокополосных систем. Актуальность 
подобных устройств связана с тем, что первичные 
источники сигнала (генераторы на фундаментальной 
гармонике), как правило, имеют очень узкий диапа-
зон перестройки частоты и для достижения широкой 
полосы требуется масштабирование исходного сиг-
нала в несколько раз [1]. Данную функцию выпол-

няют умножители частоты. Главной частью любого 
умножителя частоты является нелинейный элемент. 
Традиционно в пассивных умножителях в качестве 
нелинейного элемента используют диоды с барьером 
Шоттки, т.к. они имеет высокую скорость переклю-
чения, что обеспечивает работоспособность в СВЧ-
диапазоне [2].  

Известны умножители частоты на два и на три, 
как в монолитном, так и в гибридном исполнении, 
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такие как HMC-XTB110 [3], TGC1430G [4], D-0840 
[5]. В [6] предложен утроитель в монолитном ис-
полнении для входного диапазона частот 1–10 ГГц. 
Недостаток данного и других известных нам утрои-
телей – сравнительно высокие неизменяемые потери 
преобразования. 

Цель данной работы – исследование утроителя 
частоты с входным диапазоном частот 7–17 ГГц с 
возможностью уменьшения потерь и коррекции 
уровня преобразования путем изменения дополни-
тельно двухполярного напряжения смещения на 
диодах.  

Электрическая схема и требуемые  
параметры утроителя  

Моделирование топологии утроителя осущест-
влялось на основе метода оптимизации, поэтому 
важным первоначальным этапом его реализации 
является задание исходных параметров. Исходя из 
применимости представленного утроителя в СВЧ-
трактах формирования зондирующего и гетеродин-
ного сигнала векторного анализатора цепей Р4250, 
были сформулированы определённые требования к 
его техническим параметрам (таблица).  

 

Требуемые технические параметры 
Параметр Значение 

Диапазон входных частот, ГГц 7–17 
Диапазон выходных частот, ГГц 21–51 

Номинальный уровень мощности входного 
сигнала, дБм 

15  

Номинальный уровень 3-й гармоники, дБм Не менее –8 
Номинальный уровень 1-й гармоники, дБм Не более 10 
Номинальный уровень 2-й гармоники, дБм Не более –10
Номинальный уровень 4-й гармоники, дБм Не более –10

 

Для достижения указанных параметров приме-
нена схема с двумя встречно-параллельными диода-
ми и фильтрующими элементами на входе и выходе. 
Коэффициент преобразования можно корректиро-
вать с помощью двуполярного смещения, заводимо-
го на нелинейные элементы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема двойного  

балансного смесителя 
 

МИС по указанной схеме была рассчитана под 
серийную технологию GaAs-диодов с барьером 
Шоттки АО «НПФ «Микран».  

Антипараллельная диодная пара является наи-
более оптимальным решением для утроителя часто-
ты, так как чётные гарномики входного сигнала по-
падают в виртуальное заземление, образованное 
диодами, и подавляются [7]. Модель диода, исполь-
зованная для расчёта, подробно рассмотрена в рабо-
те [8].  

Моделирование топологии утроителя и 
расчёт уровня подавления гармоник 

Электродинамическое моделирование тополо-
гии было проведено с помощью системы ADS. По 
схеме, представленной на рис. 1, была синтезирова-
на топология утроителя, показанная на рис. 2. Как 
видно из рис. 2, в схему выходной корректирующей 
цепи МИС были введены дополнительные тополо-
гические фильтры и разделительные ёмкости топо-
логического типа, дополнительно выполняющие 
роль цепей согласования.  

 

 
 а  

 
б 

Рис. 2. Вид топологии МИС: а – вид сверху;  
б – трёхмерная проекция топологии 

 
Схожие решения с топологическими ёмкостями 

на основе отрезков линий были приведены в [9]. Для 
реализации элементов такого типа была выбрана 
копланарная структура топологии МИС. 

После полного электродинамического расчёта 
топологии методом гармонического баланса были 
рассчитаны уровни подавления гармоник для вход-
ных уровней сигнала в 13, 15 и 18 дБм. Также было 
выбрано оптимальное напряжение смещения по 
критериям требуемой рабочей полосы частот, уров-
ню преобразования полезной и подавления паразит-
ных гармоник. Данное напряжение смещения соста-
вило UСМ = ± 0,2 В. Изменяя UСМ, возможно коррек-
тировать коэффициент преобразования и уровень 
подавления гармоник в требуемых частотных точ-
ках, что существенно расширяет функциональные 
возможности данной МИС, позволяя управлять ам-
плитудой выходного сигнала, либо использовать 
преобразование на гармониках более высокого по-
рядка (4-й и 5-й гармониках).  

Расчётные зависимости коэффициента преобра-
зования при различных уровнях входной мощности 
в зависимости от входной частоты представлены на 
рис. 3. Как видно из рис. 3, оптимальным уровнем 
мощности входного сигнала будет +15 дБм. При 
данном уровне мощности выполняются требования 
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по частотному диапазону и коэффициенту преобра-
зования. 

Уровни подавления 1, 2, 4, 5-й гармоник и ко-
эффициент преобразования в зависимости от часто-
ты при входной мощности +15 дБм представлены на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Коэффициент преобразования при различном 

уровне входной мощности 
 

 
Рис. 4. Уровни подавления 1–5-й гармоник в зависимости 

от частоты 
 

Заключение 
Проведён полный электродинамический расчёт 

топологии МИС утроителя с диапазоном входных 
частот 7–17 ГГц. В качестве нелинейных элементов 
были использованы GaAs-диоды с барьером Шоттки 
(АО «НПФ «Микран»). Расчёт коэффициента преоб-
разования и уровня подавления паразитных гармо-
ник был проведён с помощью метода гармоническо- 
го баланса. Расчётный коэффициент преобразова- 
 

ния – не более 20 дБ. Уровни подавления паразит-
ных гармоник: для фундаментальной гармоники – не 
менее 10 дБ, для 2-й гармоники – не менее 35 дБ, 
для 4-й гармоники – не менее 40 дБ, для 5-й гармо-
ники – не менее 22 дБ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ, соглашение 
14.577.21.0279 от 26.09.2017, идентификатор 
RFMEFI57717X0279. 
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Сверхширокополосные GaAs-СВЧ-переключатели  
с повышенной развязкой на основе полевых транзисторов  
с затвором Шоттки с длиной 0,5 мкм 

 
Представлены результаты разработки СВЧ-переключателя  с частотным диапазоном 10 МГц – 50 ГГц. Особен-
ностью данного переключателя является повышенная развязка в отключенном канале во всём рабочем диапазо-
не частот. Переключатель разработан на основе арсенид-галлиевых полевых транзисторов с затвором Шоттки с 
длиной 0,5 мкм (АО «НПФ «Микран»). Описан способ восстановления простой модели переключательного 
транзистора по измеренным малосигнальным СВЧ-параметрам. Моделирование топологии было проведено с 
помощью метода компенсации паразитных параметров включенного плеча коммутатора СВЧ-линией передачи 
с распределёнными параметрами. Представлены результаты расчётов в сравнении с экспериментальными дан-
ными, полученными при измерениях изготовленных образцов переключателей.  
Ключевые слова: GaAs-микросхема, транзистор, сверхширокополосные переключатели, развязка.  
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Качество и уровень метрологических характе-
ристик современных измерительных приборов СВЧ-
диапазона зависят не только от используемых мето-
дов измерений и архитектуры приборов, но и от ка-
чественных характеристик используемой элемент-
ной базы [1, 2]. К коммутационным и разделитель-
ным схемам, как правило, предъявляются повышен-
ные требования по развязке, скорости переключения 
и размерам элемента.  

СВЧ-коммутаторы на два направления являются 
наиболее часто используемым компонентом в изме-
рительных системах, в особенности при реализации 
различных дополнительных измерительных опций, 
либо создании сложных измерительных комплек-
сов [3]. Существует несколько технологических ва-
риантов реализации СВЧ-коммутаторов как в моно-
литном (p–i–n-диоды, полевые транзисторы с затво-
ром Шоттки, MEMS-элементы) [4–6], так и в гиб-
ридном исполнении (электромеханические пере-
ключатели). По ряду параметров, таких как размеры, 
частотный диапазон, простота реализации схемы 
управления, коммутаторы на полевых транзисторах 
имеют ряд преимуществ перед ранее указанными.  

В работах [7, 8] работоспособность коммутато-
ров в области высоких частот определяется техноло-
гическими параметрами, а именно длиной затвора. 
С уменьшением длины затвора уменьшаются пара-
зитные параметры и сопротивление канала в откры-
том состоянии, что улучшает работоспособность 
элемента в области ВЧ, но при этом снижается уро-
вень максимальной коммутируемой мощности.  

В данной работе использован элемент с длиной 
затвора 0,5 мкм. Такая длина затвора налагает суще-
ственные ограничения на верхнюю границу частот-
ного диапазона, и для компенсации паразитных па-
раметров (входных и выходных ёмкостей) предлага-
ется использовать отрезки линий передачи опреде-
лённой длины в качестве распределённых компен-
сирующих элементов. 

Цель настоящей работы состоит в создании 
простой аналитической сверхширокополосной мо-
дели коммутационного элемента на основе полевого 
транзистора с затвором Шоттки (ПТШ) и разработке 
на основе предложенных моделей СВЧ-коммута-
торов с повышенной развязкой в отключенном кана-
ле с использованием серийной монолитно-интег-
ральной технологии АО «НПФ «МИКРАН».  

Эквивалентная схема коммутационного 
элемента 

Основные электрические параметры коммута-
ционного ПТШ характеризуются суммарным сопро-
тивлением сток-исток при открытом канале RВКЛ и 
паразитной  суммарной емкостью CВЫКЛ сток-исток 
в закрытом состоянии. 

Одним из параметров качества коммутационно-
го СВЧ-элемента является критическая частота. 
Критическая частота коммутационного ПТШ опре-
деляется как 

кр
вкл выкл

1

2
f

R С


 
.                  (1) 

Принципиальная схема коммутационного эле-
мента на основе последовательно-параллельного 
включения транзисторов представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема коммутационного элемента 
на основе последовательно-параллельного включения 

транзисторов 
 

Эквивалентные схемы во включенном и выклю-
ченном состоянии, учитывающие паразитные ёмко-
сти Сп, представлены на рис. 2, а и б соответственно. 

 

 
          а        б 

Рис. 2. Эквивалентные схемы в выключенном (а)  
и включенном (б) состояниях 

 
Переход от полной малосигнальной эквива-

лентной схемы транзистора к эквивалентным схе-
мам, показанным на рис. 2, подробно описан в [7]. 

Модель ПТШ 
Простая аналитическая 3D-модель может быть 

основана на представленных на рис. 2 эквивалент-
ных схемах. Значения элементов были получены с 
помощью средств системы ADS с использованием 
данных измеренных S-параметров тестовых элемен-
тов на пластине в малосигнальном режиме. Были 
восстановлены две топологии ПТШ: для включенно-
го и выключенного состояний. В EM редакторе сис-
темы ADS были прорисованы геометрические пара-
метры ПТШ с учётом реальных технологических 
особенностей используемой гетероструктуры. Так 
как реактивные составляющие паразитных парамет-
ров в основном определяются геометрией топологии 
ПТШ, полный электромагнитный расчёт позволяет 
полностью учесть данные элементы в расчёте. Оми-
ческое сопротивление канала во включенном и вы-
ключенном состояниях определяет соответственно 
потери и развязку коммутационного элемента. Со-
противления канала были оптимизированы в соот-
ветствии с ранее измеренными S-параметрами 
ПТШ. Полученная 3D-модель для транзистора с ши-
риной затвора 75 мкм представлена на рис. 3. 

На рис. 3 показана гетероструктура транзисто-
ра: для закрытого транзистора затворная область 
полностью заполнена диэлектриком (арсенид гал-
лия), для открытого транзистора нижний слой явля-
ется омическим и фактически определяет Rвкл. Для 
моделирования ёмкости Свкл затворная область была 
частично заполнена проводником.  
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        а     б 

Рис. 3. 3D-модели ПТШ для закрытого состояния (а)  
и для открытого состояния (б) 

 
Представленная модель хорошо масштабирует-

ся, что было проверено на тестовых элементах с 
различной шириной затвора. 

Сравнение данных, полученных в ходе измере-
ний тестовых элементов ПТШ на пластине и данных 
восстановленной 3D-модели для закрытого состоя-
ния и открытого состояния, представлено на рис. 4 и 
5 соответственно. 

 
а 

  
б 

Рис. 4. Сравнение возвратных потерь (а) и потерь на про-
ход (б), полученных в ходе измерений тестовых элементов 
ПТШ на пластине и данных восстановленной 3D-модели 

для закрытого состояния 
 

Модель линии передачи с распределёнными 
параметрами 

Топологически СВЧ-коммутатор представляет 
собой несколько ПТШ с условно-сосредоточенными 
паразитными параметрами и отрезками линий, со-
единяющими их между собой. Во включенном со-
стоянии данная топология представляет собой не 
что иное, как линию передачи с распределёнными 
параметрами (рис. 6) [9]. Частота среза данной ли-
нии определяется соотношением 
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лп вкл лп п
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где Lлп – индуктивность отрезка линии, Слп – ём-
кость отрезка линии. Теоретический предел реали-

зации данной линии на ПТШ определяется критиче-
ской частотой ПТШ: срf  всегда должна быть мень-

ше кр.f  Существуют также способы реализации то-

пологии коммутационного элемента таким образом, 
что геометрически ПТШ сам является распределён-
ной линией передач [10], однако подобное решение 
требует изменений технологического процесса. 

 

  
а 

  
б 

Рис. 5. Сравнение возвратных потерь (а) и потерь на про-
ход (б), полученных в ходе измерений тестовых элементов 
ПТШ на пластине и данных восстановленной 3D-модели 

для открытого состояния 
 

 
Рис. 6. Эквивалентная схема линии передачи  

с распределёнными параметрами 
 

Моделирование топологии переключателя и 
результаты измерений 

Исходя из требований по развязке в отключен-
ном канале переключателя не менее 40 дБ в диапа-
зоне частот от 10 МГц до 50 ГГц была предложена 
схема с каскадным включением коммутирующих 
ПТШ (рис. 7). 

В ходе предварительных аналитических расчё-
тов был определён оптимальный размер транзистора 
(ширина затвора 75 мкм) для требуемого частотного 
диапазона.  

Используя предложенные модели ПТШ для за-
крытых и открытых состояний, было проведено 
полное электромагнитное моделирование топологии 
переключателя. Модель топологии была рассчитана 
в системе ADS.  

Микрофотография тестового образца топологии 
[11, 12] разработанного СВЧ-переключателя с час-
тотным диапазоном от 10 МГц до 50 ГГц представ-
лена на рис. 8. 
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Рис. 7. Принципиальная схема СВЧ-коммутатора на два направления  

 

 
Рис. 8. Микрофотография тестового образца МИС  

разработанного СВЧ-переключателя 
 

Электрические характеристики данной тополо-
гии были измерены с помощью зондовой станции и 
векторного анализатора цепей PNA-X (Keysight).  

Сравнение характеристик, полученных в ходе 
электромагнитного моделирования, с измеренными 
представлено на рис. 9. 

 

  
а 

 
б 

 
в 

Рис. 9. Сравнение потерь на проход (а), возвратных потерь 
(б)  изоляции в отключенном канале (в) для расчётных 
параметров и данных, полученных при измерениях 

Приведенные результаты моделирования хоро-
шо согласуются с экспериментальными данными, 
что подтверждает состоятельность предложенной 
модели ПТШ для малосигнального режима работы.  

Результаты данной работы показывают, что вы-
бранный подход восстановления моделей ПТШ даёт 
хорошие результаты и полностью пригоден для бы-
строго инженерного проектирования коммутацион-
ных монолитно-интегральных схем (МИС). 

Заключение  
В ходе работы была восстановлена масштаби-

руемая визуальная 3D-электромагнитная модель 
коммутационного ПТШ с длиной затвора 0,5 мкм. 
На основе предположенной модели был спроектиро-
ван сверхширокополосный СВЧ-переключатель на 
два направления с диапазоном частот 10 МГц – 
50 ГГц. Были изготовлены тестовые образцы пере-
ключателей по GaAs-ПТШ-технологии АО «НПФ 
«Микран».  

Зарубежные аналоги данной МИС, как правило, 
используют транзисторы с длиной затвора 0,1– 
0,25 мкм, что существенно повышает стоимость ко-
нечного изделия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ, которая по-
зволила провести исследования по проекту, согла-
шение 14.577.21.0188 от 27.10.2015 г., идентифика-
тор RFMEFI57715X0188. 
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Микрополосковые многосекционные делители  
мощности СВЧ на связанных линиях  

 
Проводится анализ многосекционных делителей мощности на связанных линиях с учетом влияния основных 
конструктивных параметров связанных микрополосковых линий и входящих в схему резистивных элементов на 
характеристики односекционных и многогосекционных делителей неклассического типа, отличающихся от 
традиционных делителей наличием на входе разветвителя на основе трехпроводной связанной линии. Выход-
ные трансформаторы волновых сопротивлений выполняются уменьшенной длины, образуются связанными 
микрополосковыми линиями, соединенными на выходе распределенными резистивными элементами. Приво-
дятся результаты расчета S-параметров шестисекционного делителя в сравнении с экспериментальными дан-
ными измерений тестового образца делителя. Разработана программа анализа многокаскадных делителей.  
Ключевые слова: микрополосковые делители мощности, связанные линии, многосекционные делители, 
сверхширокополосные делители.  

 
Недавно в работе [1] представлены результаты 

разработки и экспериментального исследования 
компактных планарных сверхширокополосных де-
лителей СВЧ в диапазоне до 67 ГГц. Их топология в 
результате проведенной оптимизации значительно 
изменена по отношению к топологии классических 
делителей Вилькинсона [2, 3]. Эти отличия пред-
ставляют интерес с точки зрения возможного рас-
ширения функциональных возможностей многосек-
ционных делителей, применяемых в различных сис-
темах при воздействии различных сигналов, в част-
ности импульсных [4].  

Частотные характеристики развязки выходов 
делителя наряду с коэффициентом деления и воз-
вратными потерями представляют наиболее важные 
параметры делителей. В процессе проведения опти-
мизации и экспериментальных исследований было 
отмечено, что стремление уменьшить размеры дели-
телей приводит к заметному влиянию связи между 
полосками секций на указанные параметры. Еще 
одна особенность – уменьшенные продольные раз-
меры отрезков линий, образующих трансформаторы 
волновых сопротивлений.  

Цель данной работы состоит в описании ре-
зультатов анализа многосекционных делителей с 
учетом неуравновешенности электромагнитной свя-
зи между полосками разветвителя и полосками сту-
пенчатых многосекционных трансформаторов.  

Эквивалентная схема делителя 
Эквивалентная схема односекционного делите-

ля, предложенная в работах [1, 5], показана на 
рис. 1. На входе устройства находится разветвитель 
входного сигнала, который состоит из отрезка трех-
проводной связанной линии с сильной электромаг-
нитной связью и четырех резисторов. Отрезки ли-
ний условно четвертьволновых трансформаторов 
нагружены на выходе резистором 6R . По аналогии с 

работой [6] представим схему рис. 1 в виде каскад-
ного соединения двенадцатиполюсников подобно 
тому, как это было сделано при анализе согласую-
щих симметрирующих трансформаторов на отрезках 
связанных линий передачи, нагруженных на вход-
ные сопротивления комбинированных антенн [6]. 
Это дает возможность определить полный набор  
S-параметров делителя.  
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Рис. 1. Схема сверхширокополосного делителя 

 
В схеме рис. 2 выполнено искусственное увели-

чение размерности восьмиполюсника, описывающе-
го четвертьволновые трансформаторы путем введе-
ния резистора 5R . 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема делителя в виде каскадного 

соединения двенадцатиполюсников 
 

Обозначения на схеме рис. 2 следующие: 

1 6,...,  Z Z  – терминальные нагрузки, используемые 

для перехода к нормированной матрице передачи A  
и нормированной матрице коэффициентов рассеяния 
S; 1 3 5,  ,  a a a  – матрицы передачи, описывающие 

включение резисторов 1 2 3 4 5,  ,  ,  ,  R R R R R ; 2a  – мат-

рица передачи связанной трехпроводной полосковой 
линии; 4a – матрица передачи связанной двухпро-

водной линии, образующей четвертьволновый 
трансформатор, и последовательно включенного 
резистора 5R .  

Модель разветвителя 
Разветвитель представляет cобой каскадно 

включенные двенадцатиполюсники, описываемые 
матрицами 1 2 3,  ,  a a a . Матрицы передачи 1 3,   a a  

имеют вид  
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   (1) 

где сопротивления 1,...,4R  выбираются по критериям 

лучшего согласования и минимальных потерь раз-
ветвителя.  

Матрица передачи 2a  рассчитывается с учетом 

существования в трехпроводной связанной линии 

передачи (СПЛ) нормальных волн с различающими-
ся фазовыми скоростями фv  [7, 8]. В общем случае 

даже при симметрии структуры определяются три 
отличающиеся по величине фазовые скорости фv  

нормальных волн [9]. 
Матрица передачи отрезка трехпроводной свя-

занной линии записывается следующим образом:  

1
2

0
0

l

m ml
ea

e

 


 
  

 
A A ,                        (2) 

где mA  – полная матрица собственных векторов 

(матрица нормированных амплитуд), определяемая 
через собственные векторы напряжений UA  и токов 

IB  (в терминологии работы [10]): 

 U U
m

I I

    
A AA B B ;                          (3) 

  – матрица коэффициентов распространения нор-

мальных волн; l  – длина отрезка трехпроводной 
связанной линии (длина всех полосок одинакова).  

Отыскание   сводится к вычислению собствен-

ных значений матрицы ZY . В свою очередь мат-
рицы , Z Y  определяются через первичные пара-
метры СПЛ: матрицы погонных индуктивностей L , 
емкостей C , сопротивлений R  и проводимостей G : 

, j L R j C G     Z Y .                (4) 

Поперечное сечение трехпроводной связанной 
линии передачи разветвителя показано на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Поперечное сечение трехпроводной связанной 

линии передачи разветвителя 
 

Размеры структуры в микрометрах и параметры 
диэлектрического заполнения (см. рис. 3) были оп-
ределены в работе [1] и взяты такие: 1000A ; 

1000B ; 254h ; 1 176W  ; 2 20W  ; 15D ; 

1 1,0r  ; 2 9,9r  . Первичные параметры трехпро-

водной линии рассчитаны методом сеток [11]. В ре-
зультате получены матрицы погонных емкостей и 
индуктивностей: 
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47,604 236,899 47,604

0 47,604 54,543

C

 
    
  

, пФ/м; 

1,380 0,3499 0,3066
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, мкГн/м. 
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Вычисления матриц C и L и параметров отрезка 
связанной трехпроводной линии по формулам (2)–
(4) выполнялись в системе математических расчетов 
MathCAD.  

Матрица передачи разветвителя ra  находится 

очевидным образом [11, 12]: 
3

1
r k

k

a a


 .                            (5) 

Выполнив переход от матрицы ra  к нормиро-

ванной матрице rA , а от нее по известным соотно-

шениям [12] к матрице рассеяния S , получаем мо-
дель разветвителя.  

Рассмотрим результаты влияния величин со-
противлений 1 2 3 4, , , R R R R  на характеристики воз-

вратных потерь и коэффициента передачи при фик-
сированной топологии полосковых проводников 
разветвителя. На рис. 4, 5 показаны частотные зави-
симости возвратных потерь 22S  и коэффициента 

передачи 42S  разветвителя (нумерация портов по 

рис. 2), выходы которого нагружены на сопротивле-
ния н 93 ОмZ   при разных сочетаниях сопротивле-

ний резистивных элементов 1 2 3 4, , , ,R R R R  соеди-

няющих связанные полоски.  

 
Рис. 4. Частотная зависимость возвратных потерь S22 

 разветвителя, выходы которого нагружены на сопротив-
ления н 93 ОмZ   при разных сочетаниях сопротивлений 

1 2 3 4, , , ,R R R R  соединяющих связанные полоски: 

 1 4,... , 1 Ом;R R   

 1 4,... , 10 Ом;R R   

     1 4,... , 20 Ом;R R   

1 2 3 47 Ом; 14 ОмR R R R     

 
Из анализа зависимостей 22 ( )S f  и 42 ( )S f  мож-

но сделать вывод о существовании оптимального 
соотношения между 1 2 3 4, , , R R R R  и их оптималь-

ных величин, т.к. графики 22 ( )S f  и 42 ( )S f  для 

1 2 3 47 Ом; 14 ОмR R R R     лежат между край-

ними значениями 22 ( )S f  и 42 ( )S f  при вариации 

сопротивлений в пределах от 1 4,... , 1 ОмR R   до 

1 4,... , 20 Ом.R R    

 
Рис. 5. Частотная зависимость коэффициента передачи 

42S  разветвителя, выходы которого нагружены на 

н 93 ОмZ   при разных сочетаниях сопротивлений,  

соединяющих связанные полоски 
 (обозначения приведены на рис. 4) 

 

Исследовалось влияние зазора D  между по-
лосками трехпроводной структуры (см. рис. 3) на 
характеристики разветвителя. Увеличение зазора от 
15 до 80 мкм привело к ухудшению согласования, т.е 
к росту 22S  на 10 дБ с повышением частоты. Это 

объясняется существенным влиянием электромаг-
нитной связи (преимущественно емкостной состав-
ляющей) между боковыми и центральной полосками 
структуры на характеристики разветвителя в облас-
ти высоких частот. На низких частотах уменьшение 
связи при увеличении зазора D  компенсируется 
наличием кондуктивной связи между центральной и 
боковыми полосками через сопротивления 1 4,..., R R . 

Поэтому на низких частотах не происходит сущест-
венного изменения согласования при увеличении 
зазора между полосками.  

Модель однокаскадного делителя 
Эквивалентная схема однокаскадного четверть-

волнового трансформатора, показанная на рис. 2, 
состоит из двенадцатиполюсников 4 5, a a . Выход-

ные нагрузки 4 6Z Z  выбираются из условия согла-

сования с внешними цепями. В расчете было взято 

4 6 50 ОмZ Z  . Сопротивление 5Z  , в расчете 

составляло 50 кОм.  
Поперечное сечение СПЛ четвертьволнового 

трансформатора показано на рис. 6.  

 
Рис. 6. Поперечное сечение двухпроводной связанной 
линии передачи четвертьволнового трансформатора 

 

Были взяты следующие размеры структуры в 
микрометрах и параметры диэлектрического запол-
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нения (рис. 6): 1000A ; 1000B ; 254h ; 71W  ; 
192D ; 1 1,0r  ; 2 9,9r  . 

Матрица 4a  представляет cобой матрицу пере-

дачи отрезка двухпроводной связанной линии и вы-
числяется аналогично матрице трехпроводной свя-
занной линии [7–10] [см. формулы (2)–(4)]. Резуль-
тирующая матрица передачи однокаскадного дели-
теля запишется так: 

5

1
j

j

a a


 ,                             (6) 

где ja  – матрицы передачи составляющих двена-

дцатиполюсников в эквивалентной схеме (см. рис. 2).  
Нормирование матрицы a  осуществляется с 

учетом сделанных выше замечаний относительно 
выбора терминальных нагрузок.  

Была поставлена задача исследования влияния 
электромагнитной связи между полосками четверть-
волного трансформатора на характеристики делителя.  

На рис. 7 и 8 приведены частотные зависимости 
возвратных потерь 22S , 44S , коэффициента переда-

чи 42S , развязки между выходами делителя 46S  для 

двух вариантов расстояния между связанными по-
лосками четвертьволнового трансформатора 
176 мкм (см. рис. 7) и 96 мкм (см. рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Частотная зависимость коэффициентов матрицы 

рассеяния делителя для зазора между полосками  
четвертьволнового трансформатора 192 мкм 

 
Рис. 8. Частотная зависимость коэффициентов матрицы 

рассеяния делителя для зазора между полосками  
четвертьволнового трансформатора 96 мкм 

 
Сопоставление графиков показывает сущест-

венное ухудшение параметров делителя при увели-
чении электромагнитной связи между полосками, 
что связано с появлением в связанных линиях даже 
при слабой связи нормальных волн с различными 
фазовыми скоростями. Это, как известно из [13, 14], 
приводит к потере всепропускающих свойств сек-
ций на связанных линиях с неоднородным диэлек-
триком. Так как уровень развязки между выходами 
требуется, как правило, не меньше 20 дБ, на этом 
уровне незначительное расхождение фазовых скоро-
стей приводит к существенному изменению развяз-
ки. Выравнивание фазовых скоростей СПЛ транс-
форматора при стремлении уменьшить габариты 
делителя за счет уменьшения зазора следует при-
знать важным направлением оптимизации. 

Модель многокаскадного делителя 
Моделирование многокаскадного делителя рас-

смотрим на базе шестикаскадного трансформатора 
волновых сопротивлений, эквивалентная схема ко-
торого показана на рис. 9. 

Анализ каскадного соединения секций делается 
подобно тому, как выполняется анализ четвертьвол-
нового трансформатора с эквивалентной схемой по 
рис. 2. Исходными данными являются: относитель-
ная диэлектрическая проницаемость подложки; по-
перечные и продольные размеры полосковых про-
водников, величины сопротивлений. 

 

 
Рис. 9. Эквивалентная схема шестикаскадного трансформатора 
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Были взяты следующие поперечные и продоль-
ные размеры полосок: 

ширина полосок  

 0,067; 0,080; 0,093; 0,120; 0,174; 0,200kW  , мм; 

зазор между полосками  

 0,187; 0,227; 0,307; 0,400; 0,494; 0,587kD  , мм; 

длина полосок 

 0,561; 0,894; 0,948; 0,721; 0,801; 0,841kl  , мм; 

1,2,...,6k  ; 
величины сопротивлений  

 92; 120; 200; 314; 250; 700pR  , Ом, 

6,7,...,11p .  

Результаты расчета возвратных потерь, коэффи-
циента деления и развязки между выходами шести-
каскадного делителя показаны на рис. 10, 11.  

Приведенные результаты моделирования хоро-
шо согласуются с экспериментальными данными, 
опубликованными в работе [1]. Как видно из рис. 11 
с ростом частоты потери в реальном устройстве воз-
растают, это связано с тем, что представленная мо-
дель не учитывает распределенные параметры рези-
сторов 6 7 8 9 10 11, , , , , R R R R R R , которые фактически 

являются линиями передачи с потерями. 
 

 
Рис. 10. Частотная зависимость возвратных потерь 

шестикаскадного делителя 
 

 
Рис. 11. Частотная зависимость коэффициента деления 

(S42) и развязки выходов шестикаскадного делителя (S46)  
в сравнении с измеренными параметрами делителя  

(S42изм и S46изм соответственно) 

Заключение  
Представленная модель микрополосковых де-

лителей на связанных линиях, содержащих развет-
витель на связанной трехпроводной линии и много-
секционный ступенчатый трансформатор волновых 
сопротивлений, позволяет исследовать влияние со-
ставляющих элементов на характеристики устройст-
ва. При максимальном топологическом размере 
5,5 мм получена развязка в полосе частот от 10  до 
67 ГГц не хуже 18 дБ и максимальные возвратные 
потери не хуже –12 дБ при неравномерности деле-
ния от –3,5 до –4,4 дБ. Вариация параметров модели 
позволяет назначать физически обоснованные пути 
оптимизации конструкции делителей.  

Усовершенствование модели путем доработки 
алгоритма и программ в направлении учета нерегу-
лярности связанных полосковых линий, образую-
щих ступенчатый трансформатор волновых сопро-
тивлений, позволит улучшить характеристики дели-
телей исследованного типа. Описанная модель дает 
возможность проектировать сверхширокополосные 
делители в диапазоне до 70 ГГц. Это существенно 
сокращает время проектирования, т.к. последующий 
электродинамический анализ и оптимизация осуще-
ствляются уже на основе достаточно качественного 
прототипа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ, которая по-
зволила провести исследования по проекту, согла-
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RFMEFI57717X0279. 
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Технология формирования катодной части электрооптического 
модулятора на основе эффекта Штарка  

 
Решается фундаментальная задача, заключающаяся в разработке конструкторского технологического варианта 
создания катодной части электрооптического модулятора функционирующего на принципе квантоворазмерно-
го эффекта Штарка. Приведены результаты разработки технологии формирования прозрачной контакной груп-
пы в виде наносимых пленок ITO методом магнетронного распыления.   
Ключевые слова: электрооптический модулятор, гетероструктуры, ITO, магнетронное распыление, электрон-
ная бомбардировка подложки. 
 
Одним из трендов развития современных сис-

тем связи является увеличение плотности переда-
ваемой информации на значительные расстояния с 
минимальными искажениями и с постепенным сни-
жением удельной стоимости телекоммуникационно-
го оборудования. В связи с этим в настоящее время 
интенсивно развиваются волоконно-оптические ли-
нии связи и многоканальные методы передачи данных.  

Основным функциональным элементом воло-
конно-оптической системы связи является электро-
оптический модулятор (ЭОМ), чаще всего  выпол-
ненный на основе волноводных структур и рабо-
тающий по принципу «внешней» модуляции.  

Такой вид модуляции обладает значительными 
преимуществами: максимальная скорость передачи 
информации не менее 100 Гб/с; возможность моду-
лировать интенсивность, частоту, поляризацию све-
товой волны; нулевое или отрицательное значение 
паразитной дисперсии оптического сигнала. Из не-
достатков внешних модуляторов, в сравнении с уст-
ройствами на основе внутренней модуляции, стоит 
отметить высокую стоимость, коммерческий доступ 

модуляторов и их большие габаритные размеры. 
Однако данные недостатки не ограничивают широ-
кое распространение модуляторов в системах пере-
дачи информации, а довольно простые конструктив-
ные принципы их реализации способствуют их ин-
тегрированию в фотонные интегральные схемы. 

Одним из наиболее привлекательных ЭОМ для 
практического применения в высокоскоростных 
системах передачи информации является модулятор, 
выполненный на основе квантово-размерного эф-
фекта Штарка [1], выражающегося в смещении 
спектров поглощения и пропускания наноразмерных 
полупроводниковых гетероструктур при наложении 
электрического поля (платформа InP фотоники). 

Устройство ЭОМ, функционирующего на осно-
ве эффекта Штарка, представляет собой подложку с 
выращенной периодической многослойной нанораз-
мерной гетероструктурой, которая позволяет сме-
щать спектры поглощения и пропускания при при-
ложении к ней электрического поля. В отсутствие 
поля электроны и дырки могут занимать в квантовой 
яме лишь дискретный набор энергетических уров-
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ней. Следовательно, только свет с дискретным набор 
значений энергии может быть поглощён или испу-
щен данной системой. При приложении электриче-
ского поля электронные уровни сдвигаются к более 
низким значениям энергии, а дырочные уровни – к 
более высоким, что и выражается в уменьшении 
энергии поглощения и испускания системы. Кроме 
того, наклон валентной зоны и зоны проводимости в 
электрическом поле ведёт к пространственному раз-
делению зарядов, и, следовательно, согласно золо-
тому правилу Ферми ведёт к уменьшению коэффи-
циента поглощения / испускания [2].  

Таким образом, для обеспечения модуляции ла-
зерного излучения электроды ЭОМ должны быть 
выполнены в виде прозрачных проводящих контак-
тов, в качестве которых могут выступать пленки на 
основе полупроводниковых прозрачных оксидов, 
таких как In2O3, ZnO, SnO2, CdO, Ga2O3, TiO2 и бо-
лее сложных двойных и тройных оксидов [3, 4]. 
Среди перечисленных соединений одним из наибо-
лее востребованных является In2O3, легированный 
атомами Sn (indium tin oxide, или ITO) [4]. 

Целью данной работы является отработка тех-
нологии нанесения прозрачных проводящих контак-
тов на гетероструктурных подложках ЭОМ. 

Нашим коллективом был разработан техноло-
гический режим напыления и отжига пленок ITO, 
позволяющий получать пленки с удельным поверх-
ностным сопротивлением 50 Ом/□, и коэффициен-
том прозрачности около 90% при толщине 250 нм. 
Такой результат был достигнут следующим образом. 
Пленки окислов индия и олова напыляли на под-
ложки, нагретые до температуры 200–250 oС мето-
дом магнетронного распыления мишени ин-
дий/олово (90%/10%) при токе разряда 0,2 А, давле-
нии в вакуумной камере (2–5)·10–2 мм рт. ст. в атмо-
сферах аргона, кислорода и смеси аргона (50%) с 
кислородом (50%). Полученные образцы пленок 
окислов индия и олова характеризовались следую-
щим: пленки ITO, напыленные в атмосфере О2, об-
ладают очень хорошей прозрачностью, но с точки 
зрения электропроводности являются практически 
диэлектрическими (поверхностное сопротивление 
>200 МОм/□ при толщине 250 нм). 

Распыления мишени In/Sn в атмосфере аргона и 
смеси аргон – кислород  дали примерно одинаковые 
значения поверхностного сопротивления получае-
мых пленок, которые укладывались в диапазонах 
200–500  и  400–1000 Ом/□  соответственно.  

Однако, при дальнейшей откачке газов из рабо-
чей камеры сразу после напыления оксидной пленки 
до давления порядка 10–4–10–5 мм рт. ст. и выполне-
нии операции отжига в течение 30–40 мин при тем-
пературе выше 350 oС было получено значительное 
уменьшение удельного поверхностного сопротивле-
ния пленок, напыленных в атмосфере смеси аргона 
и кислорода, до 50 Ом/□. По всей видимости, это 
связано с тем, что в процессе высокотемпературной 
обработки оксидной пленки атомы кислорода, вне-
дренные между узлами кристаллической решетки 
или расположенных на границах зерен, диффунди-
руют из объема оксидной пленки. Образующиеся 

кислородные вакансии действуют как донорные 
центры для электронов, увеличивая их концентра-
цию. В результате отжига поверхностное сопротив-
ление оксидной пленки уменьшается как за счет 
увеличения концентрации электронов, так и за счет 
увеличения их подвижности.  

Также следует отметить, что при проведении 
отжига оксидной пленки без развакуумирования 
системы ее адгезия не ухудшается и термические 
удары отсутствуют. 

Для адаптации разработанной технологии нане-
сения прозрачных проводящих электродов нами был 
использован ранее разработанный метод нанесения 
функциональных слоев на гетероструктуры без об-
разования в них радиационных дефектов и соответ-
ственно без их деградации.  

Указанная адаптация технологии нанесения 
функциональных слоев заключалась в использова-
нии дополнительной магнитной системы, описанной 
в нами в [5], и расположенной между магнетронной 
распылительной системой и подложкой. Такая до-
полнительная магнитная система способствует от-
клонению проходящих через нее высокоэнергичных 
заряженных частиц плазмы газового разряда от по-
верхности полупроводниковой гетероэпитаксиаль-
ной структуры, выступающей в роли подложки при 
напылении. 

Таким образом, вышеизложенные технические 
предложения в области технологии формирования 
прозрачных проводящих контактов для ЭОМ позво-
ляют не только увеличить эффективность устройст-
ва, но и повысить стабильность устройства за счет 
избегания нарушений в активных слоях используе-
мых наноразмерных полупроводниковых гетерост-
руктур.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской  
Федерации (соглашение о предоставлении субсидии 
№ 14.577.21.0281 от 23.10.2017, уникальный иден-
тификатор проекта RFMEF57717X0281). 
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Основы элементной базы ВОЛС в СВЧ-электронике 
 

Приведены результаты обзора современного состояния разработки элементной базы волоконно-оптических 
систем связи (ВОЛС). Представлены основные компоненты, необходимые для создания ВОЛС, для каждого 
компонента описаны наиболее перспективные  решения для реализации. 
Ключевые слова: твердотельная СВЧ-электроника, радиофотоника, электрооптический модулятор, интерфе-
рометр, квантово-размерный эффект Штарка, радиофотонный модуль, монолитная интегральная схема, гетеро-
структуры, системы волоконно-оптической связи. 
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технологий, интерактивного телевидения ультравы-
сокого разрешения, всевозможных социальных се-
тей рынок информационных технологий растет 
практически в геометрической прогрессии, и, как 
следствие, одним из трендов развития современных 
систем связи является увеличение скорости переда-
ваемой информации на значительные расстояния с 
минимальными искажениями с постепенным сни-
жением удельной стоимости телекоммуникационно-
го оборудования [1]. 

Для повышения скорости передачи данных са-
мым простым способом является увеличение скоро-
сти носителя данных, а также повышение пропуск-
ной способности канала связи и устойчивости пере-
даваемого сигнала к воздействию внешней среды 
[2]. Совокупность этих факторов позволила воло-
конно-оптическим линиям связи (ВОЛС) вызвать 
большой интерес разработчиков и производителей 
систем телекоммуникации и радиовидения. 

Целью данной работы являются проведение 
полного литературного поиска и оценка современ-
ного состояния ВОЛС, что позволит сформулиро-
вать необходимые критерии при создании электро-
оптических модуляторов. 

Элементная база ВОЛС 
Условно для получения ВОЛС необходимо 

всего четыре основных элемента: это модуль опти-
ческого излучения, передающий модель, модуль 
кодирования сигнала и модуль детектирования 
(преобразования) оптического сигнала. Модуль оп-
тического излучения представляет собой источник 
когерентного света необходимой длины волны. Для 
использования ВОЛС как гибридно так и инте-
грально совместно с микроэлектроникой в качестве 
источника используются полупроводниковые гете-
роструктурные лазеры на основе таких материалов, 
как GaAs, GaN, SiGe, InP [3]. 

Для подвода оптического сигнала и его распро-
странения между потребителями традиционно при-
меняется оптическое волокно. Но для распростране-
ния оптического сигнала в полупроводниках суще-
ствуют различные виды оптических волноводов. 
Как и традиционное оптическое волокно, полупро-
водниковые оптические волноводы работают на 
эффекте полного внутреннего отражения, что дости-
гается использованием материалов с различными 

показателями преломления [4]. На рис. 1 представ-
лены различные типы оптических волноводов.  

 
Рис. 1. Типы оптических волноводов: 

1 – хребтовый; 2 – погруженно-хребтовый; 3 – гребенча-
тый; 4 – погруженно-гребенчатый; 5 – перевернуто-
гребенчатый; 6 – полосковый; 7 – диффузионный 

 
Такое разнообразие волноводов вызвано кон-

цепцией создания сложных оптических систем на 
единой подложке. Ограничения плоскости волны в 
ширину достигаются различными коэффициентами 
преломления и соотношением ширины волновода и 
его высоты. 

Модуль кодирования сигнала для ВОЛС может 
быть реализован как на прямой модуляции сигнала 
непосредственно в лазере, так и на внешней модуля-
ции. Внешняя модуляция сигнала осуществляется 
посредством электрооптического модулятора (ЭОМ), 
на вход которого поступает СВЧ-сигнал. Принцип 
работы таких модуляторов основан на различных 
физических эффектах [5]: 

– эффект Поккельса, линейный электрооптиче-
ский эффект, выражается в изменении оптических 
свойств материалов под действием электрического 
поля;  

– эффект Керра, квадратичный электрооптиче-
ский эффект, выражается в изменении оптических 
свойств материалов под действием электрического 
поля;  

– термооптический эффект, выражается в изме-
нении оптических свойств материалов под действи-
ем температуры;  

– эффект Франца–Келдыша, выражается в из-
менении поглощения света полупроводником под 
действием электрического поля;  

– квантоворазмерный эффект Штарка, выража-
ется в смещении спектра поглощения / пропускания 
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наноразмерных полупроводниковых гетероструктур 
при наложении электрического поля. 

Наиболее распространенным ЭОМ является 
модулятор Маха–Цендера, основанный на эффекте 
Поккельса. На рис. 2 представлена типичная схема 
модулятора Маха–Цендера. 

 
Рис. 2. Схема модулятора Маха–Цендера 

 

Такой модулятор образован двумя волновод-
ными Y-разветвителями. На планарные волноводы 
нанесены пленочные электроды, к которым подво-
дят управляющее напряжение. Толщина и ширина 
волноводов составляют единицы микрон, протя-
женность электродов – миллиметры и менее. При 
таких параметрах управляемого волновода для из-
менения пропускания модулятора от максимума до 
нуля достаточны напряжения в единицы вольт, по-
этому для формирования управляющих напряжений 
пригодны полупроводниковые СВЧ-схемы с выход-
ной мощностью менее 1 Вт. Так как модуляция 
осуществляется за счет разности коэффициентов 
преломления, для достижения полуволнового на-
пряжения менее 5 В длина такого прибора может 
достигать нескольких миллиметров [6]. 

Одним из перспективных ЭОМ на сегодняшний 
день являются модуляторы на квантово-размерном 
эффекте Штарка. Этот эффект, наблюдаемый в по-
лупроводниковых гетероструктурах, выражается в 
смещении спектра поглощения / испускания при 
приложении электрического поля (рис. 3). В отсут-
ствие поля электроны и дырки занимают в кванто-
вой яме дискретный набор энергетических уровней. 
Следовательно, только свет с дискретным набор зна-
чений энергии может быть поглощён или испущен 
системой. При приложении электрического поля 
электронные уровни сдвигаются к более низким 
значениям энергии, а дырочные уровни – к более 
высоким, что выражается в уменьшении энергии 
поглощения и испускания системы. Кроме того, на-
клон валентной зоны и зоны проводимости в элек-
трическом поле ведёт к пространственному разделе-
нию зарядов, что означает уменьшение интеграла 
перекрытия и, следовательно, ведёт к уменьшению 
коэффициента поглощения / испускания [7]. 

Модуляторы на основе эффекта Штарка легко 
интегрируются как в СВЧ-, так и в цифровую элек-
тронику. Недостатком таких ЭОМ является их 
сложность изготовления, а следовательно, и стои-
мость [8]. 

 
Рис. 3. Принцип эффекта Штарка в квантовой яме 

 
В качестве модуля детектирования сигнала ис-

пользуются фотодиоды, позволяющие преобразовать 
оптический сигнал в электрический. Наибольшее 
распространение для ВОЛС получили pin-фотодио-
ды. На рис. 4 представлена зависимость длины вол-
ны поглощения фотодиода от материала фотодиода. 

 

 
Рис. 4. Зависимость чувствительности фотодиода  

от длины волны и материала 
 

Полупроводниковые приборы на основе GaAs и 
InP генерируют меньше шума, чем кремниевые при-
боры на той же частоте. Из-за более высокой напря-
женности электрического поля пробоя в GaAs, InP 
по сравнению с Si приборы из арсенида галлия и 
фосфида индия могут работать при большей мощ-
ности [9]. Полупроводниковые приборы на основе 
этих соединений имеют более высокую радиацион-
ную стойкость. Фотодиоды, изготовленные на осно-
ве InGaAsP, преобразовывают оптический сигнал с 
наименьшими мощностными потерями, что позво-
ляет использовать такие приборы без дополнитель-
ных систем усиления сигнала [10]. 

Средства связи между волноводами 
Так как в качестве передающего модуля ис-

пользуется оптическое волокно, представляющее в 
сечении круг диаметром порядка 100 мкм, а инте-
гральный волновод порядка 10 мкм, то необходимы 
специальные интегрально-оптические системы свя-
зи между волноводами. На сегодняшний день разра-
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ботаны различные системы, представленные на 
 рис. 5–8 [11]. 

 
Рис. 5. Системы с  использованием микрообъектива 

 
Необходимое согласование полей оптического 

волокна и волновода осуществляется с помощью 
микрообъектива. Подбор правильной геометрии 
линзы позволяет добиться полного согласования 
профилей полей. Такие системы позволяют осуще-
ствить ввод со 100% эффективностью. Для реализа-
ции таких систем предъявляются высокие требова-
ния к качеству торца волновода, к юстировке микро-
объектива, специальным формам линз. Также со 
временем происходит обгорание торца, что снижает 
эффективность.  

 

 
Рис. 6. Тонкопленочные системы 

 
Тонкопленочные системы реализуют вывод 

волны за счет сужающего края. В некоторой точке 
угол отражения становится меньше критичного и 
волна выходит из волновода. Эффективность таких 
систем достигает 70%. Простота реализации позво-
ляет применять тонкопленочные системы для выво-
да волны в волокно, для связи между двумя волно-
водами или волноводом и фотодетектором.   

 

 
Рис. 7. Призменные системы связи 

 
Призменные системы основаны на эффекте оп-

тического туннелирования. Такие системы имеют 
эффективность порядка 95%. Основной проблемой 
является реализация точного зазора между призмой 
и волноводом. Такие системы получили широкое 
распространение благодаря высокой эффективности 
при низких требованиях реализации. 

 
Рис. 8. Решеточные системы связи 

 
Решеточные системы работают аналогично 

призменным, где призма и зазор реализованы с по-
мощью периодической решетки. Эффективность 
таких волноводов зависит от периодичности решет-
ки, профиля зубьев, шероховатости, периодичности 
показателя преломления. 

Заключение 
В данной работе приведен краткий обзор ос-

новных систем, материалов и устройств, исполь-
зующихся при конструировании волоконно-оптичес-
ких систем связи. Представленные результаты явля-
ются обобщением широкого информационного по-
иска, что является неотъемлемой частью работы, 
направленной на разработку новых схемотехниче-
ских, конструктивных и технологических решений 
для создания отечественных электрооптических мо-
дуляторов. Проделанная работа позволила выявить 
ключевые моменты создания ЭОМ для ВОЛС. 

Исследования проводились при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (соглашение о предоставлении 
субсидии № 14.577.21.0281 от 23.10.2017, уникаль-
ный идентификатор проекта RFMEF57717X0281). 
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Формирование базы данных пациентов при речевой  
реабилитации после комбинированного лечения  
онкологических заболеваний органов речеобразующего тракта 

 
Описан процесс формирования базы данных пациентов, прошедших оперативное лечению онкологических за-
болеваний полости рта и ротоглотки, и находящихся на стадии речевой реабилитации. Рассматривается струк-
тура базы данных и назначение основных таблиц и полей. База данных наполнена и используется при решении 
задачи повышения эффективности речевой реабилитации. 
Ключевые слова: разборчивость речи, речевая реабилитация, диктор, аудитор, автоматизированная оценка ка-
чества речи. 

 
Основная методика, используемая на данный 

момент при реабилитации пациентов в НИИ Онколо-
гии Томского НИМЦ основана на ГОСТ Р 50840–95 
«Передача речи по трактам связи. Методы оценки 
качества, разборчивости и узнаваемости» [1]. Стан-
дарт описывает получение оценки качества передачи 
речи, основанной на разборчивости и узнаваемости 
голоса диктора. Для получения оценки разборчиво-
сти может быть использованы оценки слоговой и 
фразовой разборчивости. В процессе оценки качест-
ва произнесения в данной работе делается акцент 
именно на слоговую разборчивость, поскольку она 
позволяет оценить качество произнесения отбель-
ных фонем в рамках слога без использования допол-
нительного контекста. Изначально, слоги для записи 
зачитываются вслух диктором из таблиц приложе-
ния Б ГОСТ Р 50840–95. Однако, возможно и ис-
пользование других таблиц, более ориентированных 
на работу именно с проблемными фонемами при их 
различном положении в слоге относительно различ-
ных гласных звуков. 

В настоящее момент времени оценка слоговой 
разборчивости производится двумя способами: спе-
циалистом-логопедом, который прослушивает запи-
санные пациентом слоги и выставляет оценку: 0 – 
слышимый слог не совпадает с табличным этало-
ном; 1 – слышимый слог совпадает с табличным 
эталоном. Слоговой разборчивостью сеанса призна-
ется отношение суммы баллов, выставленных ауди-
тором, к общему количеству записанных в рамках 
сеанса слогов, кроме того возможна оценка на осно-
вании предложенных критериев качества произно-
шения, основанных на вычислении различных мер 
разности между слогами (эталонным и оценивае-
мым) после выполнения процедуры временной нор-
мировки сравниваемых слогов. 

Недостатки субъективного и объективного 
походов к оценке качества произнесения про-
блемных фонем  

К наиболее значимым недостаткам методики, 
основанной на работе с экспертом-аудитором, можно 
отнести: 

– существенное влияние мнения эксперта. В 
этот недостаток можно включить как особенности 
слуха специалиста-логопеда, так и его знание запи-
сываемых слогов – при знании того, что должно 
быть произнесено, возможно искажение восприятия 
звуковой информации; 

– трудоемкость учета изначальных особенно-
стей речи пациента; 

– отсутствие возможности изменять набор сло-
гов при коррекции процесса речевой реабилитации. 
Если, к примеру, изначально была проблема с не-
сколькими фонемами, и в рамках реабилитации про-
изношение одной их скорректировалось до предопе-
рационного уровня, то логично было бы в дальней-
шем уделять больше времени оставшимся проблем-
ным фонемам и убрать из сеанса записи фонемы, 
работа с которыми уже закончена; 

– большое время ручной обработки. Время, за-
трачиваемое на оценку речи пациента в рамках од-
ного сеанса, в несколько раз превосходит (по пред-
варительным прикидкам – в 3, более точная оценка в 
данной ситуации не требуется) суммарное время 
звучания всех записанных слогов, также это время 
может увеличиться за счет того, что некоторые слоги 
приходится прослушивать несколько раз в виду осо-
бенностей записи и/или речи пациента. Безусловно, 
процесс оценки слоговой разборчивости можно на-
звать длительным и трудоемким, поэтому встает 
вопрос о его автоматизации. 

Однако, в настоящее время разрабатываемый 
автоматизированный подход находится на стадии 
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тестирования и требует создания и наполнения базы 
данных для построения модели произнесения по-
тенциально проблемных фонем отдельным пациен-
том. Создание и наполнение базы данных начина-
лось в рамках изначальной субъективной методики, 
однако при переходе к автоматизированным оценкам 
возникла необходимость модификации некоторых 
полей и таблиц. 

Концептуальная модель 
Рассмотрим текущее состояние базы данных, 

реализованной в рамках комплекса оценки качества 
речи при речевой реабилитации. Ее наиболее значи-
мые сущности, необходимые для реализации оценки 
по классической методике ГОСТ Р 50840–95 пред-
ставлены на рис. 1. 

  
Рис. 1. Основные таблицы базы данных и их столбцы 

 

База данных содержит в себе: 
– таблицу phrase с записанными фразами из 

ГОСТ Р 50840–95; 
– таблицу slog с записанными слогами из ГОСТ 

Р 50840–95, причем имеются записи сделанные,  
как до оперативного лечения, так и после него, что 
позволяет производить оценку речи относительно 
эталона; 

– таблицу selective с записями для оценки каче-
ства речи на основе селективных признаков, рас-
сматриваются такие селективные признаки, как кар-
тавость, гнусавость, плаксивость, механический 
голос, дребезжание, наличие помех; 

– таблицу selective для оценки качества произ-
несения контрольной фразы методом парных срав-
нений; 

– таблицу с информацией о пациентах (ФИО, 
возраст, онкологический диагноз, диагноз, постав-
ленный логопедом); 

– таблицу с информацией о сеансах оценки ка-
чества, пройденных каждым из пациентов. 

В базе данных имеются записи слогов и фраз, 
произнесенными пациентами как до осуществления 
оперативной части комбинированного лечения, так и 
записи непосредственно в процессе речевой реаби-
литации. Сравнение слогов, записанных после опе-
рации по сравнению с изначальными эталонными 
записями позволяет судить об изменениях происхо-
дящих в речи пациентов. 

Помимо таблиц, приведенных на рис. 1, база 
также содержит и ряд других таблиц, предназначен-
ных для хранения сервисных данных. Необходи-
мость в создании таких таблиц возникла при моди-
фикации классической методики ГОСТ Р 50840–95. 

Полная структура созданной базы данных при-
ведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Полная структура базы данных пациентов и их сеансов 
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Рассмотрим перечень остальных таблиц и хра-
нящиеся в них данные более подробно: 

– таблица testslog, содержит перечень слогов 
[2], используемых при оценке слоговой разборчиво-
сти. Позволяет вести работу как с классическими 
таблицами, так и с наборами данных, основанными 
на списке наиболее проблемных фонем. Кроме того, 
может использоваться традиционный набор слов, 
используемых логопедами при подобной оценке, 
например, счет;– таблица testslogconn, служащая для 
установления связи между используемой таблицей 
слогов и конкретным сеансом записи; 

– таблица types – предназначена для выбора од-
ного подхода к оценке разборчивости. Предназначе-
на для осуществления хранения данных по всем ти-
пам оценки в рамках единственной таблицы seans 
независимо от выбранного подхода к оценке качест-
ва произношения; 

– таблица symmist – предназначена для автома-
тизации сравнения реального слога и слога, распо-
знанного экспертом при использовании классиче-
ской методики ГОСТ Р 50840-95 для оценки слого-
вой разборчивости. Используется совместно с таб-
лицей для расшифровки символов в транскрипцию 
syms; 

– дополнительные вспомогательные таблицы 
godtslog и gostslog_tr, используемые для реализации 
слоговых тренировок.  

 
 

Заключение 
Разработана и реализована структура базы дан-

ных для проведения исследований в области оценки 
качества голоса при речевой реабилитации. На мо-
мент написание статьи наполнение базы содержит 
информацию о работе с более 50 реальными пользо-
вателями-пациентами, в рамках которой осуществ-
лено более 100 сеансов записи. Полученная инфор-
мация легла в основу нескольких сформированных 
критериев для оценки качества произнесения слогов 
для оценки качества речи в процессе речевой реаби-
литации после комбинированного лечения онколо-
гических заболеваний речеобразующего тракта. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда, проект «Восстановление речевой 
функции с использованием технических методов и 
математического моделирования у больных раком 
полости рта и ротоглотки после хирургического ле-
чения», № 1615-00038. 
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Влияние уровня шума на значение критерия качества  
произнесения слогов 

 
Рассмотрено влияние уровня белого шума на получаемую оценку качества произнесения слогов. Сравнение 
проводится с точки зрения разделимости слогов на слоги с использованием языка и без на основе корреляцион-
ного критерия оценки качества произнесения. Показана существенная зависимость получаемых оценок от 
уровня шума. 
Ключевые слова: разборчивость речи, качество произнесения, уровень шума 

 
Данное исследование проводится в рамках ра-

боты по оценке качества произнесения фонем при 
речевой реабилитации. пациентов после хирургиче-
ского лечения рака полости рта и ротоглотки. Про-
цесс восстановления может быть ускорен при ис-
пользовании занятий с подкреплением на основе 
биологической обратной связи, но для этого требу-
ется автоматическая (или хотя бы сильно автомати-
зированная) оценка качества произнесения слогов. 
Актуальность этой проблемы подтверждается высо-
кой распространенностью этих заболеваний. В  
2014 г. в России заболеваемость раком полости рта и 
глотки составляла 5,6 на 100 тыс. человек (заболев-
шие). Распространенность (общее количество боль-
ных) – 36,5 на 100 тыс. человек. Таким образом, ка-
ждый год в стране диагностируется около 13 000 

новых видов рака с орофарингеальной локализаци-
ей, и общее число пациентов, страдающих этим за-
болеванием, оценивается более чем 53 000 человек 
[1, 2]. Частичное или полное хирургическое удале-
ние языка или других органов речеобразования – 
одна из основных проблем, возникающих при ком-
бинированном лечении. После этого пациенты нуж-
даются в речевой реабилитации. Однако, для обес-
печения высокой эффективности такой процедуры 
необходимо получение объективной оценки качества 
речи при условии минимального участия логопеда. 

Для решения данной задачи был разработан 
прототип комплекса по оценке качества речи, эф-
фективности работы которого в зависимости от ок-
ружающей шумовой обстановки посвящена настоя-
щая работа. 
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Последовательность обработки речевого 
сигнала в процессе оценки качества 
произнесения слогов 

В рамках разрабатываемого подхода процедура 
оценки может быть представлена следующим образом. 

1. Проводится 2 сеанса записи слогов с наибо-
лее специфичными фонемами при планируемом 
оперативном вмешательства. Два этих сеанса прово-
дятся перед операцией и предназначены для построе-
ния модели произнесения проблемных фонем для 
данного конкретного пациента, а также для оценки 
вариативности произнесения перед операцией. 

2. Проводятся сеансы после оперативного ле-
чения и прохождения предварительных восстанови-
тельных процедур. Сеансы записи проходят на 
идентичном речевом материале и используются для 
оценки качества произнесения как по сравнению с 
исходными записями, так и для оценки динамики 
речевой реабилитации. 

Рассмотрим более подробно процедуру записи 
и сравнения слогов.  

Запись производится в потоковом режиме. 
Проводится детектирование голосовой активности 
для простановки пауз между слогами. Полученные 
слоги записываются в отдельные файлы для после-
дующей обработки. 

Сравнение слогов  
1. Выбираются идентичные слоги из разных 

наборов (двух до операции при построении модели 
произнесения, слога до и слога после – при оценке 
качества произнесения). 

2. При необходимости проводится нормировка 
сигналов по интенсивности. Данный шаг может 
быть пропущен при использовании корреляционных 
критериев сопоставления слогов, учитывающих 
возможное пропорциональное усиление сигналов. 

3. Проводится временная нормировка сигна-
лов. Для нормировки применяется на выбор алго-
ритм динамической трансформации временной шка-
лы или корреляционный алгоритм [3] для сопостав-
ления одних и тех же участков речевого сигнала. 
Ниже на рис. 1 представлена пара сигналов до про-
ведения временной нормировки, а на рис. 2 – та же 
самая пара сигналов после проведения временной 
нормировки. Четко видно установленное соответст-
вие между участками сигналов. 

4. При необходимости проводится сегмента-
ция полученных сигналов для выделения фонем, 
наиболее подверженных изменению при проведен-
ной операции. С одной стороны, такой переход толь-
ко к нужным фонемам повышает чувствительность 
использованного критерия оценки качества произ-
несения слогов, с другой стороны, в случае ошибок 
сегментации наоборот может приводить к снижению 
его чувствительности, особенно если возникновение 
ошибок не связано с проведением операции. 

5. Проводится параметризация выбранных 
сегментов и их сопоставление путем определения 
меры схожести/различия. В данной работе в качест-
ве такой меры использован коэффициент линейной 

корреляции между выравненными участками рече-
вого сигнала. Значение критерия равно 1 при полном 
соответствии, чем сильнее оно отличается от 1, тем 
больше отличие от оригинала и, как следствие, тем 
хуже произнесен слог. Однако, полное соответствие 
сигналов невозможно, всегда присутствует вариа-
тивность произнесения, поэтому необходим допол-
нительные шаги по нормировке значения оценки. 

 

 
Рис. 1. Сравниваемые сигналы до проведения временной 

нормировки 
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Рис. 2. Сравниваемые сигналы после проведения  

временной нормировки 
 

6. Находится средний коэффициент корреля-
ции для сеансов до операции. 

7. Находится средний коэффициент для сеан-
сов до и после операции. 

8. В качестве итоговой оценки находится част-
ное от деления результата шага 7 на результат шага 6. 

Исследование влияния шума на значения 
получаемой оценки 

При проведении оценки влияния шума прово-
дились следующие действия. 

1. Была проведена оценка уровня шума в изна-
чально записанных сигналов. Для проведения этой 
оценки использовались участки перед и после запи-
санных слогов. 

2. Проводилось зашумление всех трех групп 
сигналов (2 до операции и одна после операции) с 
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использованием уровня шума для достижения соот-
ношения сигнал-шум от –1 до 39 дБ с шагом 5 дБ. 

3. Проводилась оценка качества произношения 
третей группы слогов с помощью методики, изло-
женной в предыдущем разделе.  

4. Полученные значения были сведены в таб-
лицу 1. 

Энергия и мощность шума были определены по 
отсчетам, расположенным между 10000 и 12000 по 
формулам: 
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где Ai – амплитуда сигнала на i-ом отсчете; n1 и n2 – 
границы интервала определения мощности; En – 
энергия сигнала; Pn – энергия сигнала; fs – частота 
дискретизации. 

Мощность шума составила 5,1×10–5 и оказалась 
приблизительно постоянной для рассматриваемых 
сигналов. Суммарная мощность сигнала равна 0,4085. 

Так как уровень шума по отношению к исход-
ному сигналу пренебрежимо мал, то отношение сиг-
нал/шум SNR(дБ) может быть определен как  
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где Ps – мощность сигнала; Pn – мощность шума; 
SNR(дБ) – отношение сигнал/шум в децибелах. 

Итоговый уровень отношения сигнал/шум со-
ставил 39 дБ. После этого был проведен экспери-
мент с зашумлением белым шумом. При этом, по-
скольку в данном исследовании нас интересовала 
именно динамика изменения оценки качества, а не 
ее абсолютные значения, то для проведения иссле-
дования были выбраны сигналы с наибольшей раз-
ницей качества произнесения (табл.). 

 

 
Сравнение результатов работы алгоритма  

в зависимости от уровня шума 
Значение критерия Уровень  

отношения  
сигнал/шум,  

дБ 

Эталон-
эталон 

Эталон-
оценива- 
емый 

Итоговое  
значение  
критерия 

39 0,7182 0,4514 0,628515734 
34 0,6947 0,4492 0,646610048 
29 0,7081 0,4168 0,588617427 
24 0,6572 0,4415 0,67178941 
19 0,6441 0,4849 0,752833411 
14 0,4768 0,4864 1,020134228 
9 0,5341 0,3733 0,698932784 
4 0,4325 0,3045 0,704046243 

–1 0,3431 0,2818 0,821334888 

 
В результате проведенного эксперимента можно 

сделать ряд выводов: 
 
 
 

1. Для сигналов, изначально существенно от-
личающихся и не подверженных согласовыванию  
посредством корреляционной временной нормиров-
ки (значение коэффициента корреляции после нор-
мировки 0,5–0,45 и менее) процесс зашумления не 
приводит к изменению непосредственно коэффици-
ента корреляции. Это говорит о том, что степень 
рассогласования между сигналами изначально вели-
ка и не может быть изменена с использованием  
шума кроме ситуации полной маскировки сигнала 
шумом. 

2. При сравнении эталонных сигналов, имею-
щих изначально высокую степень соответствия, при 
небольших уровнях шума (соотношение SNR(дБ) до 
29 дБ) значимых изменений не происходит, что по-
зволяет говорить о слабой степени влияния шума на 
оценку. Однако, уже следующее значение приводит 
к значимому изменению соответствующей состав-
ляющей критерия качества произношения. Это по-
зволяет сделать вид, что при более сильном отноше-
нии сигнал-шум итоговая оценка носит скорее слу-
чайный характер и общее незначимое ее изменение 
объясняется случайным ростом корреляции для оце-
ниваемого сигнала. 

3. При дальнейшем росте шума составляющие 
критерия и его итоговое значение носят случайный 
характер. 

Заключение 
В работе показано влияние уровня шума на ито-

говую оценку качества произнесения. Показано, что 
при соотношении сигнал-шум хуже 30 дБ не гаран-
тируется достоверность получаемой оценки. Сделан 
вывод о необходимости обеспечения отсутствия до-
полнительных шумов при записи, однако, отсутст-
вии необходимости использования помещения с 
полной шумоизоляцией. 
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Е.Ю. Костюченко, Р.В. Мещеряков, Д.И. Новохрестова,  
А.В. Пятков, Е.Л. Чойнзонов, Л.Н. Балацкая 
 

Алгоритм детектирования голосовой активности 
 
Рассмотрен алгоритм детектирования голосовой активности, предназначенный для автоматизации процесса 
оценки качества речи при речевой реабилитации пациентов, подвергшихся оперативному лечению онкологиче-
ских заболеваний полости рта и ротоглотки. Он позволяет осуществить автоматизированное переключение за-
писи и переход к следующему слогу без участия пациента/логопеда. 
Ключевые слова: интенсивность звукового потока, величина интенсивности, акустическая активность.  
 
В рамках текущей версии программного обес-

печения по автоматизированной оценке качества 
произнесения слогов в процессе речевой реабилита-
ции пациентов после оперативного лечения онколо-
гических заболеваний полости рта и ротоглотки воз-
никает необходимость реализации алгоритма детек-
тирования голосовой активности. Алгоритм необхо-
дим для автоматизации переключения между слога-
ми в процессе их записи. Соответствующая экран-
ная форма программного комплекса по оценке каче-
ства на момент начала записи представлена на  
рис. 1. После старта сеанса пациенту предлагается 
произнести слоги, предоставляемые ему по визуаль-
ному и аудиальному каналам. 

 

 
Рис. 1. Форма записи нового сеанса до нажатия  

на кнопку «Начать запись» 
 

Для начала сеанса, пользователю необходимо 
нажать на кнопку «Начать запись», тогда форма 
примет вид, изображенной на рис. 2: на ней появит-
ся первый слог. В процессе записи в изначальной 
версии программного обеспечения была предусмот-
рена возможность ручного переключения между 
слогами, осуществляемая посредством нажатия 
кнопки «Следующий слог». 

При этом, практически всегда записанный файл 
будет содержать достаточно долгую паузу перед 
акустической активностью и после нее. Не исклю-
чена также и возможность случайного нажатия на 
кнопку «Следующий слог», что повлечет за собой 
обрыв записываемого слога и некорректное начало 
записи следующего. Помимо этих недостатков, клю-
чевую роль играет затрудненность процесса записи 
в рамках длительных сеансов, когда нужно записы-

вать несколько сотен слогов. Для максимального 
ускорения данного процесса было решено прибег-
нуть к алгоритму детектирования голоса [1]. 

 

 
Рис. 2. Форма записи нового сеанса после нажатия  

на кнопку «Начать запись» 
 
 

Алгоритм детектирования голосового 
сигнала и его роль в автоматизации оценки 
качества речи 

Рассматриваемый алгоритм основывается на 
сравнении интенсивности текущего звукового пото-
ка с пороговым значением величины интенсивности. 
Данная простейшая реализация обеспечивает высо-
кое качество работы из-за адаптивного подбора зна-
чения порога в начале сеанса и наличия существен-
ных ограничений на длину сигнала и пауз – досто-
верно известно, что осуществляется запись именно 
слогов. В рамках работы функция ProcessData воз-
вращает логическое значение (true или false), пока-
зывающее определена ли речь на некотором отрезке 
звука. После получения значение интенсивности 
акустической активности проводится сравнение по-
лученного значение и порога и на основании срав-
нения позже делается вывод о наличии звука на дан-
ном речевом отрезке [2]. 

Блок-схема рассматриваемого алгоритма приве-
дена на рис. 3. 

Ускорение процесса записи достигается сле-
дующим образом:  

– Пользователь программы нажимает кнопку 
«Начать запись» в начале сеанса, после чего появля-
ется слог, который необходимо произвести; 

– Пользователь произносит указанный слог, ал-
горитм детектирования голоса распознает акустиче-
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скую активность и, по ее заверении, на форме появ-
ляется новый слог для произнесения. Таким обра-
зом, алгоритм позволяет исключить необходимость 
нажатия кнопки «Следующий слог», тем самым ус-
коряя процесс записи; 

– Процедура записи слогов повторяется до тех 
пор, пока не будет достигнут конец списка. В таком 

случае пользователю необходимо будет нажать на 
кнопку «Завершить запись сеанса»; 

– Завершить запись сеанса также возможно и не 
дожидаясь последнего слога, например, в случае 
наличия существенных проблем с осуществлением 
сеанса записи в связи с проблемами речевой функ-
ции пациента. 

 

Считывание потока данных в 
буфер

Интенсивность больше константы?

Отметка о записанных 
данных (сигнал, что голос 
уже был детектирован при 
записи этого слога) := true

Отметка о записанных 
== true?

Окончание записи данных в 
файл

Внесение данных о файле

Создание файла для 
записи

Нет
Да

Да

Нет

Кнопка 
«Завершить запись сеанса 

нажата?

Подсчет интенсивности 
звука в буфере

Запись буфера в файл

Конец 
сеанса

Начало 
сеанса

Да

Нет

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма детектирования голоса в программе для оценки качества речи 

 
Тестирование 
После реализации первого прототипа алгоритма 

было проведено несколько испытаний и сеансов за-
писи слогов, в ходе которых было установлено оп-
тимальное начальное значение пороговой величины 
интенсивности [3]. При этом, достоверно известно, 
что все записи в настоящий момент времени прово-
дятся в идентичной акустической обстановке и не-
обходимость постоянной модификации подобранно-
го порога отсутствует. Все записи были прослушаны 
и был сделан вывод о корректности разбиения сиг-
нала на слоги. Необходимость оценки качества оп-
ределения начала и конца записи не возникает – они 
берутся с запасом и учитываются при временной 
нормировке записанных сигналов. В рамках систе-

мы решено оставить возможность коррекции возни-
кающих ошибок голосового детектора посредством 
перехода к следующему слогу и к предыдущему (че-
рез сочетание Ctrl+Z клавиатуры). Реально по ито-
гам тестирования пропуск пазы существенно менее 
вероятен, чем ложное срабатывание, которое может 
произойти из-за того же кашля и привести к ошибке, 
поэтому более частую комбинацию было принято 
реализовать через горячие клавиши. 

Заключение 
В данной статье рассмотрен алгоритм детекти-

рования голосовой активности в рамках программ-
ного комплекса для оценки качества речи. Использо-
вание данного алгоритма позволило автоматизиро-
вать процесс записи слогов, исключив необходи-
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мость нажатия кнопки перехода на следующий сиг-
нал и упростить процедуру записи. Возможна даль-
нейшая доработка детектора с использованием но-
вых современных подходов [4, 5] в случае недоста-
точной практической точности. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
Научного Фонда, проект «Восстановление речевой 
функции с использованием технических методов и 
математического моделирования у больных раком 
полости рта и ротоглотки после хирургического ле-
чения», № 1615-00038. 
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