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Секция 2 
 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 
Председатель секции – Шарыгин Герман Сергеевич, д.т.н., профессор,  

зав. каф. РТС 
 
 

УДК 621.371.3 
СПОСОБЫ ЭКВАЛАЙЗИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА  
ДИАПАЗОНА (2,4–2,7) ГГц 

 Р.Р. Абенов, Е.В. Рогожников 
 
Разработаны рекомендации по выбору метода оценки передаточной функции 
канала распространения радиоволн для систем связи четвертого поколения 
по пилотным поднесущим. Выбраны расстояния между пилотными подне-
сущими, при которых для типовых моделей канала РРВ будет сохраняться 
высокая скорость передачи данных. Смоделирован процесс оценки канала по 
пилотным поднесущим. 
Ключевые слова: оценка канала, эквалайзирование, методы интерполяции. 
 
Сегодня активно развиваются сети мобильной связи четвертого поколения. 

Такие сети в основном функционируют в городах, для которых характерны слож-
ные условия распространения сигналов, которые являются одним из основных 
факторов, влияющих на характеристики системы связи (вероятность битовой 
ошибки, скорость передачи данных, зона покрытия). Для оценки канала распро-
странения радиоволн (РРВ) используются методы, основанные на использовании 
пилот-сигналов, известных в передатчике и приемнике. Технология использова-
ния пилот-сигналов предполагает разбиение информационного сигнала на эле-
менты (Tile) [1], в состав которых входит от одного до нескольких пилот-сигна-
лов, обеспечивающих нужную точность оценки передаточной функции. После 
формирования всех оценок эквалайзер устраняет искажения, вызванные каналом 
распространения. В литературе описано множество различных способов реали-
зации эквалайзеров для систем связи, каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки. В данной работе мы хотели бы произвести выбор способа эк-
валайзирования для систем широкополосного беспроводного доступа, работаю-
щих в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц. 

Цель работы: Разработать рекомендации по выбору метода оценки переда-
точной функции канала распространения рдиоволн для систем связи четвертого 
поколения по пилотным поднесущим. Обосновать выбор расстояния между пи-
лотными поднесущими, при котором для типовых моделей канала РРВ будет со-
храняться высокая скорость передачи данных. 

В основе исследования будут зависимости среднеквадратичных ошибок оце-
нивания передаточной функции для различных методов от отношения сиг-
нал/шум при различных расстояниях между пилотными поднесущими. Зависи-
мости будут получены путем статистического моделирования для общепризнан-
ных моделей канала РРВ. Анализ зависимостей позволит разработать рекоменда-
ции по выбору метода оценивания и расстояния между пилотными поднесущими.  
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Моделирование: оценка канала по пилотным поднесущим применяется в 
таких современных системах беспроводной связи, как WiMAX и LTE. 

Для исследования были выбраны три модели канала [3]: 
В моделировании был использован OFDM сигнал полосой 10 МГц, количе-

ство информационных поднесущих – 480.  
Канал №1 – расширенная модель 3GPP радиоканала сотовых систем для 

обычного города.  
Канал №2 – расширенная модель 3GPP радиоканала сотовых систем для пе-

шехода. 
Канал №3 – расширенная модель 3GPP радиоканала сотовых систем для 

транспортного средства. 
 

Т а б л и ц а  1  
Модели каналов распространения радиоволн 

Канал №1 Канал №2 Канал №3 № 
луча Задержка, 

нс 
Мощность, 

дБ 
Задержка, 

нс 
Мощность, 

дБ 
Задержка, 

нс 
Мощность, 

дБ 
1 0 –1,0 0 0,0 0 0,0 
2 50 –1,0 30 –1,0 30 –1,5 
3 120 –1,0 70 –2,0 150 –1,4 
4 200 0,0 90 –3,0 310 –3,6 
5 230 0,0 110 –8,0 370 –0,6 
6 500 0,0 190 –17,2 710 –9,1 
7 1600 –3,0 410 –20,8 1090 –7,0 
8 2300 –5,0   1730 –12,0 
9 5000 –7,0   2510 –16,9 

 

Передаточные функции этих каналов изображены на рис. 1. 
Для оценки передаточной функции использовались пилотные поднесущие. 

Для сравнения были выбраны следующие методы оценки: 
Оценка по одному пилоту. Фазовые и амплитудные искажения информаци-

онных поднесущих в пределах Tile оцениваются по одному пилотному сигналу: 
H = P. 

Алгоритм усреднения. Данный алгоритм использует среднее число пилот-
ных поднесущих для оценки передаточной функции: 

H = (P1 + P2 + … + PN) / N. 
Этот алгоритм является самым простым методом оценки канала РРВ для 

систем WiMAX. Он эффективно уменьшает влияние шума и является подходя-
щим для случая медленных замираний уровня сигнала при прохождении канала 
РРВ, поскольку уровни пилотных поднесущих сильно коррелированы.  

Линейная интерполяция. Другой широко используемый алгоритм – линей-
ной интерполяции. Hi вычисляется путем одномерной линейной интерполяции.  

1 0

1 0
,y yk

x x
−

=
−

 0 0,b y kx= −  

уравнение прямой имеет вид 
.y kx b= +  

Интерполяция параболой. Этот метод использует три пилотные поднесу-
щие и сводится к нахождению коэффициентов параболы, проходящей через них. 
Коэффициенты параболы соответственно равны: 
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а уравнение параболы выглядит следующим образом: 
2 .y ax bx c= + +  
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Рис. 1. Пример реализации 
передаточной функции каждого 

из каналов РРВ 
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Интерполяция SPLINE. Этот алгоритм интерполирует значение функции, 
используя кубические сплайны. Кубическим интерполяционным сплайном, соот-
ветствующим данной функции f(x) и данным узлам xi, называется функция S(x), 
удовлетворяющая следующим условиям [2]: 

1. На каждом сегменте [xi – 1, xi], i = 1, 2, ..., N функция S(x) является поли-
номом третьей степени. 

2. Функция S(x) и ее первая и вторая производные непрерывны на отрезке 
[a, b]. 

3. S(xi) = f(xi), i = 0, 1, ..., N. 
Моделирование было проведено в среде Matlab. Пределы отношения сиг-

нал/шум были выбраны от 15 до 45 дБ. Используемые для оценки канала пилот-
ные поднесущие располагались с шагом от 4 до 8. Каждым методом формирова-
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лась оценка передаточной функции канала, затем она сравнивалась с истинной и 
рассчитывалась среднеквадратичная ошибка. Количество реализаций равнялось 
15000, число поднесущих – 480. Расстояние между поднесущими равнялось  
10 кГц. Пример оценки передаточной функции канала РРВ различными метода-
ми приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Оценки передаточной функции канала различными методами 

 
 

На рис. 3–5 изображены зависимости СКО оценки передаточной функции 
для моделей каналов распространения (канал №1, канал №2, канал №3) от отно-
шения сигнал/шум и разнесения между пилотными поднесущими. 
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Рис. 3 (начало) 



 7 

  
15 20 25 30 35 40 45

0

0.02

0.04

0.06

0.08
Шаг пилотов = 8

Отношение Сигнал/Шум, дБ  
в 

Рис. 3 (продолжение). СКО оценки передаточной функции для канала №1, 
нормированные к среднему значению передаточной функции канала 
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Рис. 4. СКО оценки передаточной функции канала №2, нормированные к среднему 
значению передаточной функции канала 
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Рис. 5. СКО оценки передаточной функции канала №3, нормированные к среднему 
значению передаточной функции канала 

 
На основании результатов численного моделирования были выбраны луч-

шие методы оценки передаточной функции для каждой из моделей каналов РРВ 
и найдены границы их применимости (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2   
Параметры эквалайзеров для систем ШБД в дипазоне 2,4–2,7 ГГц 

№ канала Расстояние между 
пилотами, кГц 

Отн. сигнал/шум 
для алгоритма ус-
реднения, дБ 

Отн. сигнал/шум 
для интерполяции 
сплайном, дБ 

1 40 0–30 30–50 
2 80 0–50 – 
3 60 0–30 30–50 

 

Выводы 
Для канала №1 (при низких отношениях сигнал/шум) наименьшую ошибку 

оценки обеспечивает метод усреднения. При повышении отношения сигнал/шум 
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точность оценки методом усреднения повышается, но медленнее, чем точность 
оценки методом интерполяции. Если шаг расположения пилотных поднесущих 
относительно небольшой, метод усреднения целесообразно использовать до от-
ношений сигнал/шум 30 дБ. При отношении сигнал/шум выше 30 дБ следует вы-
бирать метод интерполяции кубическим сплайном. В случае шага расположения 
пилотных поднесущих, равного 6, интерполяцию выгодно использовать уже при 
отношении сигнал/шум 25 дБ.  

В канале №2 очевидное преимущество имеет метод усреднения для различ-
ных шагов расположения пилотных поднесущих. Во всем диапазоне рабочих от-
ношений сигнал/шум для всех трех моделей каналов РРВ он обеспечивает наи-
меньшую СКО оценки. Однако при высоких отношениях сигнал/шум точность 
оценки передаточной функции канала для всех методов увеличивается, и разница 
между ними становится несущественной. 

В канале №3 при минимальном шаге расположения пилотных поднесущих 
до 35 дБ отношения сигнал/шум метод усреднения обеспечивает минимальные 
среднеквадратичные ошибки оценивания. При больших отношениях сигнал/шум 
методы интерполяции сплайном и параболической интерполяции становятся бо-
лее точными. При увеличенном шаге расположения пилотных поднесущих 
сплайн интерполяцию целесообразно использовать, начиная с отношений сиг-
нал/шум 27–30 дБ. 
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УДК 004.021 
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ  

И ЕГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛИС 
А.Ю. Абраменко 

 
Рассмотрен алгоритм оптимальной интерполяции применительно к задаче 
передискретизации сигналов. Приведена его аппаратно-программная реали-
зация на ПЛИС. Сделаны выводы о целесообразности применения данного 
алгоритма.  
Ключевые слова: интерполяция (повышение частоты дискретизации сигна-
ла), ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема), ЦОС (цифро-
вая обработка сигналов). 
 
Одной из наиболее актуальных задач в ЦОС является задача интерполяции. 

В соответствии с областью применения и порядком интерполяции используются 
различные алгоритмы. Наибольшее распространение в ЦОС получили алгоритмы 
интерполяции, построенные на основе фильтра КИХ (короткая импульсная ха-
рактеристика) или интегрально-гребенчатого фильтра [1]. В обоих случаях зада-
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ча фильтра сводится к подавлению зеркального сигнала на исходной частоте 
дискретизации. Такой подход обладает рядом недостатков:  

1. Сложность реализации интерполяции в дробное число раз (реализуется 
при помощи совмещения интерполяции и децимации (уменьшение частоты дис-
кретизации сигнала) в целое число раз). При этом значительно повышаются тре-
бования на устройство обработки сигналов. 

2. Повышение порядка цифрового фильтра с ростом коэффициента интер-
поляции. 

Альтернативным решением поставленной задачи становится представление 
сигнала в виде бесконечной функции с последующей дискретизацией. В этом 
случае сигнал представляется в виде полинома: 

1

0
( )

N
n

n
n

f x a x
−

=
= ×∑ ,    (1) 

где na  – коэффициенты полинома; nx  – переменная, обозначающая момент, в 
который берется значение полнома. 

Степень полинома определяет возможный вид функции. Так, известно, что 
через две точки проходит только одна прямая, которая однозначно описывается 
полиномом второй степени. Полином третьей степени однозначно описывает 
только одну параболу. Для более точного представления функции требуется бо-
лее высокая степень полинома. 

Алгоритм оптимальной интерполяции. Наиболее распространенное реше-
ние полиноминальной интерполяции в задачах ЦОС – фильтр Фарроу, который 
является вариацией интерполяции по Лагранжу [2]. Но это не единственная реа-
лизация. В 2001 г. команда из университета Оулу провела сравнения сущест-
вующих алгоритмов интерполяции и предложила новый метод оптимальной ин-
терполяции, коэффициенты которого были найдены при помощи метода диффе-
ренциальной эволюции [3]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Сравнение алгоритмов полиноминальной интерполяции для задачи  
передискретизации в 2 раза [3] 

Алгоритм Количество точек Порядок Число умножителей SFDR, дБ 
Linear 

Hermite 
Lagrange 
Parabolic 
Hermite 

Lagrange 
B-spline 
Optimal 
Optimal 

2 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
6 

1 
3 
3 
2 
5 
5 
5 
4 
5 

1 
9 
9 
6 

22 
22 
20 
14 
23 

19,1 
23,5 
27,7 
28,6 
31,0 
35,2 
57,3 
69,8 
111,4 

 

Полиноминальная интерполяция чаще всего используется в задачах, в кото-
рых не подразумевается применение последующей фильтрации. Поэтому опти-
мальная интерполяция 5-го порядка является наиболее эффективным алгорит-
мом, так как обладает наибольшим значением подавления зеркального сигнала 
на исходной частоте дискретизации, равным 111,4 дБ, как показано в табл. 1. Ал-
горитм оптимальной интерполяции в z-форме описывается следующим выраже-
нием: 
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1;
2

1 [1] [0]; 2 [2] [ 1]; 3 [3] [ 2];
1 [1] [0]; 2 [2] [ 1]; 3 [3] [ 2];

0 1 01 2 02 3 03;
1 1 11 2 12 3 13;
2 1 21 2 22 3 23;

z x

even y y even y y even y y
odd y y odd y y odd y y
a even c even c even c
a odd c odd c odd c
a even c even c even c

= −

= + = + − = + −
= − = − − = − −

= × + × + ×
= × + × + ×
= × + × + ×

3 1 31 2 32 3 33;
4 1 41 2 42 3 43;
5 1 51 2 52 3 53;
( ) (((( 5 4) 3) 2) 1) 0.

a odd c odd c odd c
a even c even c even c
a odd c odd c odd c
f z a z a z a z a z a z a

= × + × + ×
= × + × + ×
= × + × + ×
= × + × + × + × + × +

  (2) 

Параметры алгоритма определяются константами c01…c53, изменяя кото-
рые, можно получить более качественный результат для различного порядка ин-
терполяции и используемой полосы частот. В статье [4] приведены коэффициен-
ты для оптимальной интерполяции 2×, 4×, 8×, 16× и 32× (для сравнения оставле-
ны оригинальные названия). Проведем анализ эффективности приведенных ко-
эффициентов для различной степени интерполяции, используемой полосы частот 
и влияние перехода к операциям с фиксированной точкой (производится округ-
ление числа до 18-битного целого числа (определяется наличием 18-битных ум-
ножителей в ПЛИС семейства Cyclone фирмы Altera)). В качестве критерия срав-
нения будет использоваться динамический диапазон, свободный от гармоник 
(SFDR). Для анализа проведем моделирование в Simulink с реализацией модели в 
соответствии с алгоритмом 2. 

Т а б л и ц а  2  
Сравнительный анализ различных коэффициентов оптимальной  

интерполяции, применительно к задаче передискретизации в ПЛИС 
Коэффициенты Порядок  

интерполяции 
Полоса полез-
ного сигнала 

SFDR, дБ SFDR, дБ 
(округление) 

0,25 98,6 97,5 1,5 
0,125 109,5 104,5 
0,25 101,7 100,5 4 
0,125 112,8 105,5 

Коэффициенты для 
2× оптимальной 
интерполяции 

32 0,25 103,8 101,7 
0,25 73 73 1,5 
0,125 138 112 
0,25 74,4 74,4 

Коэффициенты для 
4× оптимальной 
интерполяции 4 

0,125 137 113,6 
0,25 70 70 1,5 
0,125 124 121,5 
0,25 71,4 71 

Коэффициенты для 
8× оптимальной 
интерполяции 4 

0,125 125,8 122,6 
 
Из табл. 2 видно, что при использовании полосы в четверть от частоты дис-

кретизации наиболее оптимальными являются коэффициенты для 2× интерполя-
ции, они позволяют получить диапазон, свободный от гармонических состав-
ляющих, более 95 дБ, и слабо подвержены шумам округления. Для полезной по-
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лосы исходного сигнала, равной частоте дискретизации, деленной на восемь, 
наиболее оптимальными являются коэффициенты для 8×, так как после округле-
ния дают более широкий динамический диапазон в 120 дБ. Дальнейшее умень-
шение полосы полезного сигнала не дает какого-либо видимого преимущества 
из-за шумов округления, поэтому не имеет смысла. Приходим к выводу, что для 
задачи интерполяции в ПЛИС наиболее оптимальными являются коэффициенты 
для 2× оптимальной интерполяции. Сделаем еще один важный вывод: при изме-
нении степени интерполяции динамический диапазон, свободный от искажений, 
значительно не меняется, что говорит о применимости алгоритма для любой сте-
пени интерполяции. 

Корректирующий фильтр. При анализе архитектуры оптимального алго-
ритма интерполяции видно, что это фильтр. Утверждение верно для любого ал-
горитма полиноминальной и кусочно-полиноминальной интерполяции. Фильт-
рующие свойства алгоритма таковы, что коэффициент передачи убывает с рос-
том частоты, а скорость убывания зависит от коэффициентов c01…c53. Для того, 
чтобы получить высокую равномерность АЧХ в рабочей полосе частот, восполь-
зуемся корректирующим фильтром на входе цепочки интерполирующего фильтра. 

Корректирующий фильтр имеет фиксированные коэффициенты и фиксиро-
ванный порядок для любого коэффициента интерполяции. Для реализации выбе-
рем КИХ фильтр 32-го порядка. Дополнительно введем подавление частоты вы-
ше 0,25 от частоты дискретизации для улучшения АЧХ. Результат применения 
корректирующего фильтра показан на рис. 1, при этом неравномерность АЧХ в 
полосе пропускания составляет 0,1 дБ.  

Коэффициенты КИХ фильтра были найдены в соответствии с методикой, 
предложенной в статье [4]. Методика построена на следующих шагах: 

1. Задаем дискретную АЧХ корректирующего фильтра. 
2. Задаем значение фазы в каждой точке (фаза линейно изменяется в зави-

симости от частоты для постоянной групповой временной задержки). 
3. Берем обратное преобразование Фурье. 
4. Коэффициенты фильтра находятся, как модуль дискретных значений, по-

лученных на предыдущем шаге. При этом значение фазы должно быть равно нулю. 
5. Накладываем оконную функцию для уменьшения эффекта Гиббса. В ка-

честве оконной функции использовалась функция Блэкмана. 
 
 
 

 
Рис. 1. АЧХ алгоритма интерполяции в 4 раза без корректирующего фильтра (слева) 

и с корректирующим фильтром (справа) 
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Реализация на базе ПЛИС 
Блок передискретизации (рис. 2) построен на использовании одной частоты 

дискретизации. Благодаря этому исчезает проблема синхронизации данных. Ис-
пользуя только одну частоту дискретизации для выходного сигнала, достаточно 
формировать строб в определенные моменты времени для обновления данных. 
Для этого и предназначен блок формирования временного строба (generate_clk). 
Для перехода от одной частоты дискретизации к другой с использованием вре-
менного строба можно воспользоваться модулем асинхронного FIFO, либо про-
сто использовать модуль памяти без контроля, но с начальным сдвигом для ис-
ключения влияния фазовых шумов. При таком подходе источник начальной час-
тоты дискретизации может полностью отсутствовать, благодаря имитации вре-
менного домена (такая задача встречается при формировании сигналов).  

 

 
Рис. 2. Общая архитектура блока передискретизации  

 
Блок формирования временных отсчетов (coeff_counter) предназначен для 

формирования отсчетов z в формуле (2) и имеет две переменных: период повто-
рения и шаг изменения отсчетов. К примеру, для передискретизации в 7/3 раза, 
период повторения будет равен 7, а шаг 3/7. При этом блок формирования вре-
менного строба сформирует 3 положительных сигнала за 7 тактов. 

Назначение блока FIR – предварительная фильтрация сигнала. Вместо 32 
рассчитанных коэффициентов используется 16 из-за симметричности фильтра. 
Блок Interpolation реализует непосредственную интерполяцию сигнала. 

На основе предложенной схемы была разработана реализация алгоритма ин-
терполяции на языке System Verilog и проведено моделирование в Modelsim. На 
рис. 3 показан результат передискретизации сигнала синусоидальной формы на 
частоту дискретизации в 10 раз выше исходной.  

 

 
Рис. 3. Результат моделирования в Modelsim  

 
Заключение. Алгоритм оптимальной интерполяции позволяет реализовать 

передискретизацию сигналов с произвольным порядком интерполяции, который 
может быть изменен во время работы. Применение корректирующего фильтра 
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позволяет добиться высокой неравномерности АЧХ в полосе используемого сиг-
нала, а архитектура алгоритма – высокого подавления зеркального канала. Един-
ственным преимуществом распространенного фильтра Фарроу перед алгоритмом 
оптимальной интерполяции являются более низкие требования на аппаратную 
часть. В задачах, где требуется высокое качество интерполяции сигнала, пред-
почтительней использовать алгоритм оптимальной интерполяции. 
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АЛГОРИТМ БЫСТРОГО РАСЧЕТА ПРИНЯТОГО СИГНАЛА  

ДЛЯ МОДЕЛИ РСА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ПАЧКУ ЛЧМ-ИМПУЛЬСОВ  
И ПРИЕМНИК С ОБОБЩЕННЫМ ГЕТЕРОДИНОМ 

В.М. Адодин, С.Н. Киреев, О.А. Прибыткова  
 
Предложен алгоритм быстрого расчета матрицы временных отсчетов приня-
той пачки импульсов для сложной сцены. Оценен выигрыш производитель-
ности модели. 
Ключевые слова: РСА, ЛЧМ, обобщенный гетеродин, модель сигнала, бы-
стрый расчет. 
 
Принятый сигнал в РЛС с синтезированием апертуры (РСА) моделируется 

как сумма сигналов, отраженных от множества медленно флуктуирующих точек. 
Для морских и наземных целей моделируемая сцена может содержать несколько 
тысяч точек. Для каждой из них необходимо рассчитать сотни тысяч временных 
отсчетов, что определяется базой пачки зондирующих импульсов. Непосредст-
венный расчет такого множества отсчетов приводит к неприемлемым затратам 
времени, поэтому авторы обычно отказываются от моделирования сигнала на 
уровне закона внутриимпульсной модуляции. При этом для каждой точки рас-
считывается только один отсчет на весь период повторения. 

Такое моделирование не позволяет учесть зависимость радиолокационного 
изображения от закона внутриимпульсной модуляции и особенностей сигналь-
ной обработки, учесть свойства АЦП и нелинейность приемника, выполнить от-
работку алгоритмов сигнальной обработки и оценку помехозащищенности.  
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В работах [1, 2] предложены алгоритмы, позволяющие рассчитать времен-
ные отсчеты принятой пачки импульсов для сложной сцены за реальное время 
работы системы. Их принцип работы основан на перемножении двух матриц от-
счетов: первая учитывает быстрые процессы внутри одного периода повторения, 
вторая – медленные межпериодные процессы. Это позволяет ускорить расчет в 
сотни раз, однако они не учитывают особенности обработки сигнала в приемнике 
с обобщенным гетеродином [3, с. 131].  

Обобщенное гетеродинирование актуально, поскольку позволяет многократ-
но повысить разрешение РСА по дальности без увеличения полосы пропускания 
приемника и частоты дискретизации АЦП. Целью работы является разработка 
быстрого алгоритма расчета принятого сигнала для модели такой РСА. 

Модель принятого сигнала 
Пусть зондирующий сигнал представляет собой когерентную пачку из N  

ЛЧМ-радиоимпульсов с крутизной μ. Его комплексная огибающая 

( ) ( ) ( ) ( )( )2, exp /2z n p k k nS t UA t T G j t T= − ε β μ − , 

где U  – комплексная амплитуда; ( )A t  – огибающая радиоимпульсов; nT  – за-
держка излучения n-го импульса от начала пачки; pG  – передающая диаграмма 

направленности антенны (ДНА); ,k kε β  – угол места и азимут k-й точки модели-
руемой сцены.  

Сигналы, выходящие за пределы строба дальности, имеют большой дально-
мерный сдвиг частоты и подавляются фильтром промежуточной частоты. По-
скольку длительность импульсов превышает длительность приемного строба, 
комплексная огибающая принятого сигнала для l-го приемного канала не зависит 
от огибающей радиоимпульсов 

( ) ( ) ( )( )( )2
0 0

1
exp /2

K
l k l p n k k lk

k
S t U t G G j t T

=
= μ − −τ −ω τ +Δϕ∑ , 

где ( )kU t  – комплексная огибающая сигнала от k-й точки моделируемой сцены, 
она учитывает флуктуации сигнала и уравнение дальности в радиолокации; lG  – 
приемная ДНА для l -го канала; kτ – задержка сигнала от k-й точки; K – число 
точек; lkΔϕ  – фазовый сдвиг, учитывающий геометрию приемной решетки и по-
ложение цели; 0ω  – несущая частота, рад/с. Здесь и далее аргументы ДНА опу-
щены для краткости записи. 

Комплексная огибающая обобщенного гетеродина учитывает закон ЛЧМ 

( ) ( )( )( )2exp /2g nS t j t T= −μ − . 

Преобразование частоты снимает ЛЧМ, принятый сигнал на выходе l -го 
приемника  

( ) ( ) ( )( )2
0

1
exp /2 ( )

K
l k l p n k k lkk

k
S t U t G G j t T

=
= μτ −μ − τ −ω τ +Δϕ∑ . (1) 

Время от начала пачки зондирующих импульсов представим в виде 
n mt t t= + , (2) 
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где n n zt T T= +  – момент формирования центрального отсчета принятого сигнала 
на n-м периоде повторения пачки; zT  – задержка середины приемного строба от 
фронта зондирующего импульса; ( /2)mt t m M=Δ ⋅ −  – момент формирования вре-
менного отсчета в приемном стробе; 1...m M=  – номер отсчета; tΔ  – интервал 
дискретизации, причем 0 /2mt T≤ , где 0T t M=Δ ⋅  – длительность приемного 
строба. Значения nt  могут не являться арифметической прогрессией.  

Задержка сигнала 
Дальность до k-й точки моделируемой сцены представим в виде [1, 2] 

( ) ( ) ( ) ( )( )k k n ob n rk m k n ob n rk mD t t t V t t t V t≈ − + ⋅ ≈ − + ⋅X X X X , 

где kX  – вектор текущих координат k-й точки цели; obX  – вектор текущих коор-
динат носителя РЛС; rkV  – средняя радиальная скорость k-й точки: 

( )( /2) ( /2), ( /2) ( /2)
( /2) ( /2)

k S ob S k S ob S
rk

k S ob S

T T T T
V

T T
− −

=
−

X X V V
X X

,  (3) 

где ,k obV V  – векторы скорости k-й точки и носителя РЛС; ST  – длительность 
пачки; ( ),X V  – скалярное произведение векторов. 

Задержка сигнала, отраженного от k-й точки 

0
2 ( ) ( ) 2( ) ( ) ( )k n ob n rk

k m k n k m
t t Vt t t t

c c
⋅ − ⋅

τ = + = τ + τ
X X

. (4) 

Первое слагаемое зависит только от nt . Оно учитывает движение за время 
порядка периода повторения импульсов и длительности пачки. Второе зависит 
только от mt  и учитывает движение за время порядка длительности импульса.  

Расчет принятого сигнала 
Подставим (2) и (4) в (1), представим отсчеты в виде матрицы с элементами 

( ) ( ) ( )( )( )2
0 0 0

1
exp ( )/2 ( ) ( ) ( )

K
ml k n l p n m z k n k n k m lkk

k
n U t G G j t t T t t t

=
= μτ −μ + τ −ω τ −ω τ +Δϕ∑S . 

Здесь ( )kU t  является медленной функцией времени и зависит только от nt . 

Слагаемые вида 2
0 ( )/2mk tμτ , 0( ) ( )k n k mt tμτ τ  и ( ) 0( )k mm zt T tμ + τ  опущены ввиду 

их малости. Подставим 0 ( ) 2 /k m rk mt V t cτ =  и рассортируем слагаемые  

( ) ( ) ( )( )2
0

1

0

exp ( )/2 ( ) ( )

2exp ( ) .

lk
K

j
ml l p k n n k n z k nk

k

rk
k n m

n G G e U t j t t T t

Vj t t
c

Δϕ

=
= μτ −ω τ −μ τ ×

⎛ ⎞⎛ ⎞× −μτ −ω⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

∑S
. (5) 

Здесь первая экспонента зависит только от nt , а вторая зависит как от nt , так 
и от mt . Расчет значений второй экспоненты должен быть выполнен для каждого 
момента времени и является наиболее трудоемкой операцией. Поскольку mt  яв-
ляется общим множителем в показателе экспоненты, для ускорения ее расчета 
можно использовать геометрическую прогрессию.  
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Алгоритм расчета 
Выражение (5) рассчитывается в цикле по номеру периода n . Для заданного 

n  через геометрическую прогрессию рассчитывается матрица отсчетов последней 
экспоненты. Расчет выполняется в цикле по m  одновременно для всех точек k . 

1

0 0
2 2( ) exp ( ) exp ( )

m
rk rk

mk m k n k n
V Vn jt t j t t
c c

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −μτ −ω = Δ −μτ −ω⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

E , 

где 1 /2m m M= − .  
При 1 0m =  получаем первый член прогрессии, равный единице. Прогрессия 

рассчитывается отдельно для положительных и для отрицательных значений 1m , 
что снижает погрешности расчета при больших М. Два значения знаменателя 
прогрессии получим при 1 1m = ± .  

Далее в цикле по l  рассчитывается матрица размером *K L  элементов 

( ) ( ){ }2
0( ) exp ( )/2 ( ) ( )lkj

kl l p k n n k n z k nkn G G e U t j t t T tΔϕ= ⋅ μτ −ω τ −μ τU . 

Для заданного n  рассчитывается матрица отсчетов сигнала размером *M L  

( )
1

( ) ( ) *
K

ml mk kl
k

n n n
=

= ⋅ =∑S E U E U . 

Большое ускорение расчетов достигается применением геометрической про-
грессии, а также исключением повторных расчетов тригонометрии для каждого 
приемного канала.  

Была разработана модель РСА с обобщенным гетеродинированием. Расчет 
сигнала на выходе 32 приемников антенной решетки для сцены, состоящей из 
716 точек, занял 8 с. При этом для пачки длительностью 200 мс было рассчитано 
109×2048=223232 временных отсчетов для каждого приемника. Прямой расчет 
по формуле (1) потребовал бы расчета 95 10⋅ значений комплексной экспоненты, 
что заняло бы более 200 с. При этом выигрыш превышает 25 раз. Моделирование 
выполнялось на персональном компьютере с процессором Intel(R) Core(TM) i5 
CPU 750 @ 2.67GHz, программа написана на языке Matlab. Расчет сигнала для 
выхода одного приемника занял 0,25 с, что сравнимо с реальным временем рабо-
ты системы. 

Заключение 
Предложенный алгоритм позволяет моделировать работу приемника РСА 

с обобщенным гетеродином. Он обеспечивает расчет сигнала для сложной сцены 
за время, близкое к реальному времени работы системы. 
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УДК 621.391 
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА 

СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
НА БАЗЕ ДИСКРЕТНО-ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 

А.Н. Копысов, В.А. Мошонкин, Ю.Т. Загидуллин 
 
Рассмотрены два варианта снижения пик-фактора, алгоритм подбора началь-
ных фаз и алгоритм клиппирования. Проведена оценка эффективности их 
использования. 
Ключевые слова: пик-фактор, дискретно-частотные сигналы, подбор фаз, 
клиппирование. 
 
Задача снижения пик-фактора дискретно-частотных сигналов 
С быстрым развитием и усовершенствованием систем подвижной связи и 

вещательных систем большое внимание уделяется разграничению спектра час-
тот, совместимости этих систем, а также их помехозащищённости. Весьма акту-
альным является использование систем связи, позволяющих эффективно исполь-
зовать выделенный диапазон частот и обладающих хорошей помехозащищённо-
стью и скрытностью. Системам с дискретно-частотными сигналами [1] присущи 
все эти свойства. Одним из важных параметров системы связи является значение 
пик-фактора используемых сигналов. В настоящее время большое внимание уде-
ляется методам, позволяющим снизить величину пик-фактора. В работе рассмат-
риваются два таких метода алгоритм подбора фаз, более известный как задача 
Мандельштама–Папалекси [2], и алгоритм клиппирования. Пик-фактор опреде-
ляет отношение пикового значения сигнала к его средней величине. Чем пик-
фактор сигнала меньше, тем лучше. Простой синусоидальный сигнал, как и дис-
кретно-частотный сигнал, обладают пик-фактором, равным 3 дБ, поэтому сниже-
ние пик-фактора до величины, близкой к данной, является актуальной задачей 
для систем, работающих со сложными и широкополосными сигналами.  

Постановка задачи 
При построении сигнальных конструкций, образующих преамбулу сигнала, 

целесообразно использовать метод подбора фаз, а для остальных частей кадра 
разумно использоваться метод клиппирования [3]. В работе в качестве примера 
рассматриваются случаи использования дискретно-частотных (ДЧ) сигналов, 
построенных на базе матриц размером 5×5, однако полученные результаты акту-
альны и для других алфавитов, имеющих как большую, так и меньшую размер-
ность матриц дискретно-частотных сигналов.  

Весь диапазон используемых частот в полосе 50 кГц можно разбить на сем-
надцать подканалов, в каждом из которых используется ДЧ-сигнал с заданной 
размерностью, причем все они при передаче информации образуют один высоко-
скоростной канал связи. Каждый из семнадцати подканалов состоит из семи час-
тот и, следовательно, занимает полосу частот, укладывающуюся в пределах  
3,1 кГц. Разнос между соседними частотами в каждом из семнадцати подканалов 
выбирается из условия ортогональности частот, образующих ДЧ-сигнал, и крат-
ности периодов частот (рис. 1). 

Если не принимать меры для снижения пик-фактора суммарного сигнала, то, 
организовав 17 подканалов и обеспечив скорость передачи R = 2400 бит/с, будет 
получен суммарный сигнал со средним значением пик-фактора на уровне 13 дБ. 
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Рис. 1 Распределение подканалов по частоте 

 
Исследование алгоритма подбора начальных фаз – задача Мандель-

штама–Папалекси 
Так как преамбула в информационном кадре служит для синхронизации и 

точность её определения очень важна, то достижение минимально возможного 
пик-фактора сигнала без внесения в него искажений позволяет увеличить веро-
ятность правильного обнаружения кадра и, следовательно, повысить качество 
синхронизации. Алгоритм клиппирования, в отличие от метода подбора фаз, не 
позволяет снизить пик-фактор сигнала, без внесения в него искажений. Послед-
ний же, наоборот, позволяет за счет изменения начальной фазы частоты подкана-
ла подобрать фазы, при которых пик-фактор суммарного сигнала не будет  
превышать 6 дБ, т.е. будет не более чем в 2 раза выше, чем у синусоидального 
сигнала.  

Исследования проводились в программе MATLAB [4], где был реализован 
алгоритм подбора фаз и выбора наилучшей комбинации с точки зрения значений 
начальных фаз ДЧ сигналов 17 подканалов. На первом этапе проводились экспе-
рименты, позволяющие оценить влияние числа значений начальных фаз, исполь-
зуемых при переборе, на значение минимального пик-фактора сигнала. Были 
рассмотрены варианты, состоящие из четырёх значений начальных фаз (от 0 до 
3π/2 с шагом π/2), из восьми значений начальных фаз (от 0 до 7π/4 с шагом π/4) и 
шестнадцати значений начальных фаз (от 0 до 15π/8 с шагом π/8). 

Полученные результаты для случая использования пяти подканалов свиде-
тельствуют о том, что несмотря на наблюдающееся снижение величины пик-
фактора с 5,9 дБ для случая 4 значений начальных фаз до уровня 5,8 дБ для слу-
чая 8 значений начальных фаз и последующего снижения до 5,6 дБ для случая 16 
значений начальных фаз, полученный выигрыш приводит к значительному росту 
вычислительных затрат, что является нерациональным. Так число возможных 
комбинаций начальных фаз сигналов с 1024 комбинаций (рис. 2, а) возрастает до 
32768 комбинаций (рис. 2, б) и до 1048576 соответственно для случая использо-
вания сигнала из 5 подканалов.  

 
 

  
а                                                                           б 
Рис. 2. Значения пик-фактора для пяти сигналов 
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Число возможных комбинаций фаз достигает величины 17×109 для четырех 
значений начальных фаз при использовании 17 подканалов. На основе значений 
полученных пик-факторов принимается решение использовать только четыре 
значения начальной фазы, так как использование восьми фаз при выигрыше в  
0,1 дБ и большом увеличении вычислительных затрат является нерациональным. 

Далее было исследовано значение пик-фактора при пятнадцати сигналах с 
изменяющимися фазами и двух сигналах с постоянными фазами. Основываясь на 
выводах, полученных ранее, количество фаз, используемых в данном исследова-
нии, было равно четырём (от 0 до 3π/2 с шагом π/2). Порог при вычислении пик-
фактора был равным 6 дБ (рис. 3). 

Это связано с тем, что при переборе и записи значений всех пик-факторов 
при всевозможных комбинациях фаз необходимы большие вычислительные 
мощности ЭВМ. В ходе исследования был получен минимальный пик-фактор 
равный 5,1 дБ, что является очень хорошим значением и доказывает, что путём 
перебора фаз частотных составляющих сигнала можно добиться значительного 
снижения  пик-фактора сигнала,  а значит,  увеличить среднюю излучаемую 
мощность.  

Исследование алгоритма клиппирования 
Подбор фаз для всевозможных комбинаций сигналов подканалов исследуе-

мых ДЧ-сигналов потребует хранения в памяти огромного количества комбина-
ций начальных фаз (0,2×109 для четырёх фаз и 4,02×1016 для восьми фаз). По-
следнее приведет к неэффективному использованию вычислительных ресурсов 
систем связи, поэтому при передаче информационной части кадра может исполь-
зоваться метод клиппирования. В работе было использовано 32 матрицы ДЧ-
сигналов, моделирование проводилось также в среде MATLAB. 

 

 
Рис. 3. Значения пик-фактора при пятнадцати сигналах с изменяющимися фазами  

и двумя сигналами с постоянными фазами 
 
Были созданы шаблоны сигналов для всех используемых нами семнадцати 

подканалов. В зависимости от выбранной случайным образом матрицы из списка 
всех матриц происходит формирование сигнала согласно порядку расположения 
частот. При каждом запуске программы матрицы в каждом подканале выбирают-
ся в случайном порядке, таким образом, обеспечивается случайный битовый по-
ток информации и проверяются все возможные комбинации сигналов. После 
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формирования сигналов в каждом из семнадцати подканалов они поэлементно 
суммируются, в итоге получая суммарный сигнал, который и будет подвергаться 
дальнейшей обработке (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Суммарный сигнал для всех семнадцати подканалов 

 
Программа реализована таким образом, что в оцениваемом подканале пере-

бираются все 32 матрицы из списка и, используя эталонную матрицу для сравне-
ния со всеми остальными матрицами, формируются автокорреляционная и вза-
имно-корреляционная функции (АКФ и ВКФ). Далее в работе оценивается влия-
ние изменения уровня пик-фактора сигнала за счет клиппирования на величину 
АКФ и ВКФ (рис. 5).  

 

  
а                                 б 

Рис. 5. Изменение уровня АКФ и ВКФ при изменении пик-фактора 
 
Проведенные исследования показали, что до клиппирования пик-фактор был 

равен 13 дБ, а после клиппирования и снижения пик-фактора до 6 дБ АКФ 
уменьшилась на 5%, ВКФ изменилась лишь на 6%. 

Заключение. В работе проведены оценки эффективности использования ал-
горитмов снижения пик-фактора за счет использования метода подбора началь-
ных фаз и метода клиппирования. На основе полученных результатов анализа 
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пик-фактора принято решение использовать при передаче преамбулы метод под-
бора фаз, а для передачи остальной информации – метод клиппирования.  

В рамках исследований, представленных в работе, отметим следующие мо-
менты. Во-первых, чем больше используется возможных фаз для перебора, тем 
меньшего пик-фактора мы можем добиться, но тем более трудным с точки зре-
ния вычислений становится процесс подбора фаз. Во-вторых, значение пик-
фактора уменьшается с увеличением числа сигналов, в которых используется 
перебор, и может быть снижено до 5,1 дБ. В-третьих, число дискретных значений 
начальных фаз влияет на время моделирования пик-фактора выходного сигнала, 
причем последнее экспоненциально возрастает. В-четвертых, для передаваемой 
информации в кадре, кроме преамбулы,  рационально использовать не метод под-
бора фаз, а метод клиппирования, который при снижении пик-фактора на 7 дБ 
ухудшает показатели АКФ и ВКФ на 5 и 6% соответственно. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ 
ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» на 2012–2016 гг. 
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УДК 621.396.41  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН 
Д.А. Коротков, Е.В. Рогожников, Е.П. Ворошилин 

 
Представлены результаты исследования канала распространения радиоволн 
(РРВ) в диапазоне частот 2,5–3 ГГц для городских и загородных трасс. Ре-
зультаты исследования включают в себя: оценки импульсных характеристик, 
передаточных функций, флуктуаций мощности сигнала, времени когерент-
ности канала РРВ.  
Ключевые слова: канал РРВ, OFDM, импульсная характеристика, переда-
точная функция. 
 
В настоящее время идет активное развитие радиотехнических систем, рабо-

тающих в диапазоне частот 2,5–3 ГГц, в том числе систем связи четвертого поко-
ления. При разработке эффективных систем необходимо быть уверенным, что 
алгоритмы, заложенные в основу работы этих систем, будут безотказно работать 
в условиях реальных каналов (РРВ). Основными факторами канала РРВ, влияю-
щими на работу системы, являются многолучевость распространения сигнала и 
ослабление сигнала. Искажения сигналов, вызванные многолучевостью распро-
странения, приводят к значительным погрешностям оценок их параметров. Та-
ким образом, многолучевость канала РРВ существенно влияет на качество ра-
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диотехнической системы. Характер многолучевости распространения (количест-
во путей, задержки и множители ослабления и т.д.) на приземных трассах в ос-
новном определяется отражательной способностью подстилающей поверхности 
и находящихся на ней объектов, а также взаимной ориентацией диаграмм на-
правленности (ДН) передающей и приемной антенн [1].  

В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования 
канала РРВ городской и загородной среды на частоте 2,9 ГГц. Результаты иссле-
дования включают в себя следующие данные: 

– оценку импульсных характеристик, передаточных функций канала РРВ; 
– оценку времени когерентности канала РРВ; 
– изучение влияния канала РРВ на мощность принимаемого сигнала в систе-

мах широкополосного беспроводного доступа (ШБД) с использованием OFDM-
модулированных сигналов в полосе 20 МГц. 

Для получения наиболее полных сведений о канале РРВ эксперимент прово-
дился в различных условиях на разных трассах, ниже приведена классификация 
исследуемых трасс. 

По расположению: 
• городские; 
• загородные. 
По уровню активности: 
• динамичные; 
• со слабо изменяющимися параметрами. 
Таким образом, исследования проводятся для следующих ниже типов трасс: 
A – городская, со слабо изменяющимися параметрами, протяженность трас-

сы 40 м; 
Б – городская, протяженная, динамическая, протяженность трассы 1000 м; 
В – загородная, cо слабо изменяющимися параметрами, протяженность трас-

сы 400 м; 
Г – загородная, cо слабо изменяющимися параметрами, протяженность трас-

сы 800 м. 
Для проведения эксперимента по исследованию каналов РРВ в городской и 

загородной среде был применен описанный ниже комплект оборудования. 
Передающий пункт: 
• генератор сигналов R&S SMBV 100 A [2]; 
• блок синхронизации по секундной метке МНП-М3; 
• направленная антенна DS 2200 16. 
Приемный пункт: 
• анализатор спектра R&S FSL 18 [3]; 
• блок синхронизации по секундной метке МНП-М3; 
• МШУ MAHW-001040; 
• изотропная антенна WM20-03; 
• ЭВМ. 
Перед началом проведения эксперимента производилась подстройка несу-

щих частот генератора и анализатора спектра. 
Для подстройки частот генератора и анализатора спектра использовался сиг-

нал Initial Ranging, сформированный в соответствии со стандартом IEEE 802.16e 
[4]. Этот сигнал предназначен для проведения частотной и временной синхрони-
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зации абонентской и базовой станций в системе связи WiMAX. Алгоритм оценки 
смещения частоты подробно рассмотрен в статье [5]. 

После подстройки частот приемопередающих пунктов проводился экспери-
мент по оценке изменения мощности принимаемого сигнала во времени вследст-
вие влияния канала РРВ.  

Для исследования флуктуаций мощности принимаемого сигнала в качестве 
опорного сигнала использовался сигнал «Power», который представляет собой 
OFDM-сигнал полосой 20 МГц и длительностью 4 мс. Расчет принимаемой мощ-
ности производился путем вычисления средней мощности OFDM-символа. 

( )2
1( ) ,

NFFT
ti S j i

P t
NFFT

= Δω
=
∑

                                         

(1) 

где P(t) – средняя мощность принимаемого сигнала в момент времени t; NFFT – 
количество поднесущих OFDM-символа; ∆ω – расстояние между поднесущими 
OFDM-символа; St(ω) – спектральные компоненты OFDM символа, принятого в 
момент времени t. 

По полученным данным были построены гистограммы распределения мощ-
ности принимаемого сигнала. Мощность передаваемого сигнала для всех типов 
трасс равна 0 дБм. Результаты приведены на рис. 9–12. 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Трасса А Рис. 2. Трасса Б 

 
 

 
Рис. 3. Трасса В Рис. 4. Трасса Г 
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Как видно из рис. 1, 3, 4, флуктуации мощности принимаемого сигнала дос-
тигают 1–2 дБм по отношению к среднему уровню. Это объясняется отсутствием 
движущихся объектов на трассе измерения. 

Из рис. 2 видно, что наибольшие флуктуации мощности принимаемого сиг-
нала достигают 7 дБм по отношению к среднему уровню. Это объясняется про-
тяженностью трассы распространения, а также активным движением транспорта 
на трассе и наличием большого количества отражателей. 

Для каждой трассы были получены импульсные характеристики (ИХ) и пе-
редаточная функция (ПФ) канала. Оценка ИХ и ПФ может быть получена раз-
личными методами, описанными в литературе. Например, по методу наимень-
ших квадратов, методу фильтра Калмана, методу фильтра Винера [6–8]. По-
скольку данные методы обеспечивают примерно одинаковую точность оценки, 
для простоты реализации был выбран метод фильтра Винера [8]. 

Для оценки импульсной характеристики каналов РРВ использовался сигнал, 
который представляет собой последовательность из 3 OFDM-символов и имеет 
следующие параметры: полоса 28 МГц, длительность символа 68 мкс. 

Для трасс А и В измерения проводились в наведенном режиме, когда антен-
на передатчика была ориентирована на приемник, для трасс Б и Г измерения 
проводились как в наведенном, так и в отраженном режиме, когда антенна пере-
датчика была направленной на отражатель. ПФ канала представлены на рис. 5–10. 
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Рис. 5. Трасса А Рис. 6. Трасса В 
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Рис. 7. Трасса Б, наведенный режим Рис. 8. Трасса Б, прием отраженного сигнала 
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Рис. 9. Трасса Г, наведенный режим Рис. 10. Трасса Г, прием отраженного 

сигнала 
 
ИХ канала представлены на рис. 11–16. 
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Рис. 11. Трасса А Рис. 12. Трасса В Рис. 13. Трасса Б,  

наведенный режим 
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Рис. 14. Трасса Б, отраженный 

режим 
Рис. 15. Трасса Г, 
наведенный режим 

Рис. 16. Трасса Г, 
отраженный режим 

 
Еще одной важной характеристикой канала является время когерентности. 

Время когерентности (coherence time) – это мера ожидаемого времени, за которое 
характеристика канала существенно инвариантна [9]. Способ определения вре-
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мени когерентности описан в книге Б. Скляр [9]. Для оценки времени когерент-
ности каналов РРВ в городской и загородной среде использовался сигнал, кото-
рый представляет собой последовательность из четырех OFDM-символов, со сле-
дующими параметрами: полоса 28 МГц, длительность символа: 8 мкс. Время ко-
герентности канала рассчитывалось по уровню 0,707. На рис. 17–20 изображены 
зависимости нормированных коэффициентов корреляции принятых сигналов от 
времени. 
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Рис. 17. Трасса А Рис. 18. Трасса В 
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Рис. 19. Трасса Г Рис. 20. Трасса Б 

 
Результаты измерений представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Время когерентности канала, мс 

Трасса А Трасса Б Трасса В Трасса Г 
14,2 7,7 10,7 13,3 

 
Из [10] известно, что время когерентности канала связано с уходом частоты 

Доплера следующим соотношением: 

2
9 0,423,

16 m
Tc

Tcf
= =

π⋅
 (2) 

где Tc – время когерентности канала РРВ;   fm – доплеровский сдвиг частоты. 
По формуле (2) рассчитаем сдвиг частоты для исследуемых трасс, получен-

ные результаты приведены в табл. 2. 



 28

Т а б л и ц а  2  
Доплеровское смещение частоты, Гц 

Тип трассы Трасса А Трасса Д Трасса Е Трасса Г 
Доплеровский сдвиг частоты 29,7 39,5 31,8 54,9 

 

В результате проведения эксперимента по исследованию канала РРВ в го-
родской и загородной среде были получены следующие оценки: 

• Оценка флуктуаций мощности сигнала на входе приемника на городских и 
загородных трассах. 

• Оценка времени стационарности принимаемого сигнала по мощности. 
• Оценки импульсных характеристик (передаточных функций) канала РРВ. 
• Оценки времени когерентности канала РРВ. 
Как видно из полученных оценок, условия распространения радиосигнала в 

загородной среде значительно отличаются от условий распространения в город-
ской среде. Большое влияние оказывают многолучевость распространения, боль-
шое количество движущихся объектов, а также отсутствие прямой видимости 
между приемником и передатчиком. 

Минимальное ослабление сигнала и максимальное время когерентности ка-
нала РРВ получено для трассы А, что связано с близостью расположения пере-
датчика и приемника, а также отсутствием движущихся объектов на пути следо-
вания сигнала. Максимальное ослабление сигнала и минимальное время коге-
рентности получены для трассы Б, это связано с сильной многолучевостью кана-
ла РРВ, наличием большого количества движущихся объектов на трассе, а также 
протяженностью трассы. Измерения на загородной трассе Г показали достаточно 
большое время когерентности канала РРВ, в связи с отсутствием движущихся 
объектов, и слабовыраженной многолучевостью. 

Полученные экспериментальные данные могут быть применены при разра-
ботке и проектировании систем связи, работающих в диапазоне 2,5–3 ГГц. 
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УДК 53.083.91, 621.3.092.4 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СДВОЕННОЙ 

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЙ 
А.А. Козик, Д.Я. Суханов 

 
Предложен метод определения пространственно-временной траектории для 
системы из двух радиолокаторов, движущихся по прямой с неравномерной 
скоростью. Предложенный метод применён для получения одномерных ра-
диоизображений по технологии синтезирования апертуры. В работе приво-
дятся результаты численного моделирования.  
Ключевые слова: синтез апертуры, автопозиционирование, локальная пози-
ционная система. 
 
Технологии радиовидения ближнего радиуса действия находят применение в 

системах обеспечения безопасности и контроля качества. Наиболее качественные 
радиоизображения с разрешением, близким к дифракционному пределу, получа-
ются с применением технологии синтезирования апертуры. Данная технология 
требует многопозиционных измерений амплитуды и фазы рассеянного исследуе-
мыми объектами радиоволнового поля с шагом меньше половины длины волны.  

Наиболее распространенным методом зондирования является схема с после-
довательным перемещением системы приемной и передающей антенн в плоско-
сти или вдоль прямой с фиксированным шагом. Как правило, антенная система 
перемещается по декартовой сетке.  

Но при проведении полевых измерений использование громоздких систем 
автоматического позиционирования проблематично. Для таких задач лучше под-
ходит система, перемещаемая вручную. При этом невозможно точно следовать 
предопределённой траектории, и мы сталкиваемся с проблемой, что данные, по-
лученные при произвольном сканировании, не привязаны ни к какой координат-
ной сетке. Задача синтеза апертуры может быть разрешена, если вместе с изме-
рениями поля производить измерения координаты зондирующей системы. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что необходимо разработать метод, который 
позволил бы не только измерять рассеянное поле, но и определять собственное 
положение системы на момент измерения. В данной работе предполагается, что 
не применяется сторонняя система позиционирования, а координату зондирую-
щей системы необходимо определить только по измеряемым радиолокационным 
сигналам.  

Будем рассматривать случаи неравномерного движения зондирующей сис-
темы по прямой. Система состоит из двух жестко связанных приёмопередаю-
щий систем, удаленных друг от друга на расстояние d  вдоль траектории движе-
ния (рис. 1). На рис. 2 представлено одномерное пространственное распределе-
ние коэффициента отражения исследуемого объекта, рассматриваемого при чис-
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ленном моделировании. Зондирование среды и измерение рассеянного поля про-
изводятся через равные интервалы времени обеими зондирующими системами. 
Считаем, что известны моменты времени каждого снятого измерения. Результа-
том измерений в каждой точке являются амплитуда и фаза монохроматического 
сигнала, рассеянного неоднородностями среды. 

 
 

Рис. 1. Схема измерений 

Сравнивая сигналы, полученные с 
обоих датчиков, мы можем определить 
моменты времени, в которые второй дат-
чик находился в тех же точках, где до это-
го находился первый датчик. Таким обра-
зом, можно точно установить, в какие мо-
менты времени система сдвинулась на 
расстояние d . 

Было проведено численное модели-
рование предлагаемой системы в скаляр-
ном приближении однократного рассея-
ния и в приближении Кирхгофа. 
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Рис. 2. Пространственное распределение коэффициента отражения  

исследуемого объекта 
 

Считаем исследуемый объект бесконечно протяжённым по оси, перпендику-
лярной траектории движения сканирующей системы.  

Измеряемое поле можно вычислить с помощью интеграла вида: 

( ) ( )
( )

( )

2 2 2

2 2 2

exp 2 '
'

'

ik x x y h
U x A x dxdy

x x y h

∞ ∞

−∞−∞

⎡ ⎤− + +⎢ ⎥⎣ ⎦= ρ
− + +

∫ ∫ ,    (1) 

где ( )'U x  – поле, измеряемое в точке 'x ; A  – амплитуда поля излучаемого поля, 
также принято приближение, что источники приёмник находятся в одной точке, а 
источник описывается функцией Грина свободного пространства.  

Согласно выражению (1) было проведено численное моделирование рассея-
ния поля на исследуемом объекте на частоте 10 ГГц. На рис. 3 представлен ре-
зультат численного моделирования поля ( )'U x . На данном графике ( )Re U  соот-
ветствует косинус квадратуры измеряемого сигнала, а ( )Im U  соответствует си-
нус квадратуры измеряемого сигнала, данные квадратуры могут быть использо-
ваны для вычисления амплитуды и фазы сигнала ( )'U x . 

d Зондирующая 
система 1 

Зондирующая 
система 2 

x 

Исследуемые 
объекты 

h  

( )v t  
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Рис. 3. Поле в области измерений в зависимости от координаты 

 
В качестве траектории движения сканирующей системы была выбрана тра-

ектория с синусоидальной зависимостью скорости движения с некоторой посто-
янной составляющей скорости (рис. 4). На рис. 5 представлены зависимости сиг-
налов на двух зондирующих системах от времени. 
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Рис. 4. Координаты сканирующей системы в зависимости от времени 
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Рис. 5. Косинус квадратуры сигналов на двух зондирующих  

системах в зависимости от времени 
 

Можно видеть, что сигнал от второго радиолокатора запаздывает по отно-
шению к сигналу от первого радиолокатора, причём время запаздывания пере-
менно в соответствии с траекторией (см. рис. 4). Можно утверждать, что сигнал 
на выходе радиолокатора в одной и той же точке пространства не меняется, а 
поскольку оба радиолокатора идентичны, то можно сделать вывод, что значения 
сигналов 1S  и 2S  совпадают, если радиолокаторы в разные моменты времени 
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проходят одну и ту же точку пространства. Сравнивая два сигнала 1S  и 2S  в раз-
личные моменты времени, можно определить сдвиг во времени между совпа-
дающими значениями сигналов. Данный сдвиг по времени соответствует смеще-
нию системы на расстояние d . То есть, взяв за начало отсчета положение систе-
мы в момент времени 0t = , можно определить моменты времени, когда система 
сдвигалась на расстояние d , таким образом определив дискретную сетку (опор-
ные точки) соответствия координат и моментов времени. Промежуточные поло-
жения системы можно восстановить с помощью интерполяции, если считать, что 
нет резких изменений траектории между опорными точками. На рис. 6 представ-
лена восстановленная траектория движения системы по опорным точкам с при-
менением линейной интерполяции.  
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Рис. 6. Восстановленная траектория движения системы 

 
Восстановленная траектория движения системы используется для получения 

зависимости распределения поля от координаты x . На рис. 7 представлен ре-
зультат восстановления пространственного распределения поля ( )U x . На том же 
графике, для сравнения, представлено заданное распределение поля ( )U x . Мож-
но видеть, что результат восстановления отличается от заданного распределения 
поля, это связано с накоплением ошибки восстановления траектории системы, 
поскольку каждая последующая опорная точка зависит от предыдущей опорной 
точки. В данном численном эксперименте ошибка определения траектории также 
связана с дискретностью (1 мм) сетки пространственных координат.  
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Рис. 7. Восстановленное пространственное распределение поля  
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Для восстановления радиоизображения исследуемого объекта, расположен-
ного на известной дальности h , предлагается воспользоваться методом про-
странственно согласованной фильтрации:  

( ) ( )
( )

( )

2 2

2 2

exp 2 '
' '

'

ik x x h
x U x dx

x x h

∞ ∞

−∞−∞

⎡ ⎤− − +⎢ ⎥⎣ ⎦ρ =
− +

∫ ∫ ,  (2) 

где ( )ρ x  – восстановленное радиоизображение; ( )'U x  – волновое поле в области 
измерений. 

На рис. 8 представлен результат обработки ( )U x  с помощью формулы (2). 
На том же графике представлен результат восстановления по заданному распре-
делению поля. Можно видеть, что результаты близки по форме.  
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Рис. 8. Восстановленное радиоизображение исследуемого объекта  

 
Заключение 
В результате работы предложен метод самопозиционирования сдвоенной 

радиолокационной системы, движущейся по прямой с непостоянной скоростью. 
Предложенный метод проверен путём численного моделирования. Показана воз-
можность пространственно-согласованной фильтрации с использованием восста-
новленной траектории системы. Данный метод требует интервала времени изме-
рений радиоволнового поля меньше времени смещения системы на 1/8 длины 
волны. Следует отметить, что данный алгоритм требует точного совпадения 
(критерий равенства может быть определён для попадания в некоторый интервал 
с учётом уровня шума) сигналов с двух радиолокаторов при измерениях в одной 
и той же точке пространства. 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
в рамках мероприятия 1.2.2 (НК-104П/2) и 1.3.1 (НК-181П/6), а также при под-
держке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», мероприятие 2, 
проект № 2.1.2/3339, и при поддержке ФЦП мероприятие 1.1 «Проведение науч-
ных исследований коллективами научно-образовательных центров», ГК  
№ 14.740.11.0076 от 06.09.2010 (2010–2012). 

 
Литература 

1. Дмитриев А.А. Позиционирование объектов внутри помещений на основе 
сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов // Радиотехника и электроника. 
2005.  Т. 50, № 1. С. 54–61. 



 34

2. Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: Учеб. 
пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1992. 304 с. 

3. Якубов В.П., Суханов Д.Я. Решение обратной задачи подповерхностной лока-
ции в приближении сильно преломляющей среды // Известия высших учебных заве-
дений. Радиофизика. 2007. Т. L, № 4.  C. 329–338. 

4. Суханов Д.Я., Завьялова К.В. Восстановление трехмерных радиоизображений 
по результатам многочастотных голографических измерений // Журнал технической 
физики.  2012. Т.  82, вып. 6.  C. 85–89. 

 
 
 

УДК 621.004.2 
АЛГОРИТМ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ AES И ЕГО 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ПО MATLAB  
Ю.Д. Кузьменко, А.М. Голиков  

 
С помощью пакета Matlab разработан программный комплекс, реализующий 
криптоалгоритм AES. Были разработаны комплекс и инструкция по выпол-
нению исследований.  
Ключевые слова: криптоалгоритм AES, Matlab, ключи шифрования. 
 
RIJNDAEL – это итерационный блочный шифр, имеющий архитектуру 

«Квадрат». Шифр имеет переменную длину блоков и различные длины ключей. 
Длина ключа и длина блока могут быть равны независимо друг от друга 128, 192 
или 256 битам. Стандарты AES берут название от размера ключа AES-128, 192, 
256, соответственно определена длина блока данных, равная 128 битам. 

Промежуточные результаты преобразований, выполняемых в рамках крип-
тоалгоритма, называются состояниями (State). Состояние можно представить в 
виде прямоугольного массива байтов. При размере блока, равном 128 битам, этот 
16-байтовый массив (рис. 1, а) имеет 4 строки и 4 столбца (каждая строка и каж-
дый столбец в этом случае могут рассматриваться как 32-разрядные слова). 
Входные данные для шифра обозначаются как байты состояния в порядке s00, 
s10, s20, s30, s01, s11, s21, s31, s02, s12, s22, s32, s03, s13, s23, s33. После завер-
шения действия шифра выходные данные получаются из байтов состояния в том 
же порядке. В общем случае число столбцов Nb равно длине блока, деленной на 32. 

Ключ шифрования также представлен в виде прямоугольного массива с че-
тырьмя строками. Число столбцов Nk этого массива равно длине ключа, деленной 
на 32. В стандарте определены ключи всех трех размеров – 128, 192 и 256 бит, т.е. 
соответственно 4, 6 и 8 32-разрядных слов (или столбца – в табличной форме 
представления). В некоторых случаях ключ шифрования рассматривается как 
линейный массив 4-байтовых слов. Слова состоят из 4 байтов, которые находятся 
в одном столбце (при представлении в виде прямоугольного массива). 

Раунд алгоритма состоит из четырех различных преобразований: 
– замены байтов SubBytes() – побайтовой подстановки в 5 блоках с фиксиро-

ванной таблицей замен размерностью 8×256; 
– сдвига строк ShifiRows() – побайтового сдвига строк массива State на раз-

личное количество байт; 
– перемешивания столбцов MixColumns() – умножения столбцов состояния, 

рассматриваемых как многочлены над GF(28), на многочлен третьей степени g(x) 
по модулю x4 + 1; 
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– сложения с раундовым ключом AddRoundKey() – поразрядного XOR с те-
кущим фрагментом развернутого ключа [1]. 

 

s00 s01 s02 s03 

s10 s11 s12 s13 

s20 s21 s22 s23 

s30 s31 s32 s33 
                  

k00 k01 k02 k03 

k10 k11 k12 k13 

k20 k21 k22 k23 

k30 k31 k32 k33 
  

а                                                                    б 
Рис. 1. Форматы данных:  а – пример представления блока (Nb = 4);     

б – ключа шифрования (Nk = 4), где sij и kij – соответственно байты массива State  
и ключа, находящиеся на пересечении i-й строки и j-го столбца 

 
Система MATLAB имеет один из лучших встроенных языков программиро-

вания высокого уровня. Этот язык ориентирован на решение прежде всего мате-
матических задач. 

Итак, программами в системе MATLAB являются m-файлы текстового фор-
мата, содержащие запись программ в виде программных кодов. Язык програм-
мирования системы MATLAB имеет следующие средства [2]: 

• данные различного типа; 
• константы и переменные; 
• операторы, включая операторы математических выражений; 
• встроенные команды и функции; 
• функции пользователя; 
• управляющие структуры; 
• системные операторы и функции; 
• средства расширения языка. 
Коды программ в системе MATLAB пишутся на языке высокого уровня, 

достаточно понятном для пользователей умеренной квалификации в области 
программирования. Язык программирования MATLAB является типичным ин-
терпретатором. Это означает, что каждая инструкция программы распознается и 
тут же исполняется, что облегчает обеспечение диалогового режима общения с 
системой. 

Решено было создать m-файлы, которые исполняли бы отдельные функции 
алгоритма шифрования, вместе они будут исполнять общий алгоритм.  

Для тестирования производительности системы создана программа 
Test_CryptAES, запустив которую, мы проведем тест вычислительных способно-
стей нашей машины. После проведения теста в Command window появится ин-
формация о максимальной скорости шифрования и дешифрования машины. 

Для проведения процедуры шифрования необходимо в Command window 
дать команду по следующей форме: 

Encoded = CryptAES('encode',d,1234567890123456), 
где ‘encode’ или ‘decode’ – команды программе кодировать или декодировать;  
«d» – имя файла который предполагается кодировать или декодировать. 

«1234567890123456» – ключ, с помощью которого произведется шифрование. 
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Рис. 2. Тест системы 

 
После выполнения шифрования будет получен числовой однострочный мас-

сив данных, который можно передавать по каналу связи. Для того чтобы увидеть, 
что получилось в результате шифрования, произведем преобразование массива, 
дадим команду: 

stroka_v_matrica( Encoded, 600, 400) 
Где Encoded – то, что получилось после шифрования; 
600 – ширина картинки по горизонтали; 
400 – ширина картинки по вертикали. 
Отобразить картинку можно с помощью команды: 
Imshow (Имя файла) 
 

 
Рис. 3. Кодированное изображение 

 
Данная команда создает из однострочечного массива двумерный массив с 

заданными размерностями картинки. 
Дешифрование произведем с помощью команды:  
Decoded = CryptAES ('decode', Encoded, 1234567890123456). 
Получаем в итоге также однострочечный массив данных. Преобразуем его в 

картинку:  
stroka_v_matrica (Decoded, 600, 400). 
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Отобразить картинку можно с помощью команды: 
Imshow(Имя файла) 
 

 
Рис. 4. Дешифрованное изображение 

 
В ходе проделанной работы был реализован алгоритм шифрования AES. С 

помощью пакета Matlab были созданы блоки кода, которые выполняют различ-
ные функции, требуемые для корректной работы алгоритма. Данные блоки мож-
но комбинировать для получения необходимого режима шифрования. Расшиф-
рование производится в обратном порядке для каждого режима. Проведены ис-
пытания быстродействия алгоритма. Наиболее простым в реализации считается 
режим ЕСВ, так как происходит последовательное сцепление раундов. Сложным 
в реализации является СFВ, так как возникает потребность в синхронизации про-
цессов шифрования. Рекомендовать использовать какой-либо один режим шиф-
рования нельзя, так как каждый из режимов может использоваться в различных 
ситуациях. 
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АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНДЕКСОМ 
МОДУЛЯЦИИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ 
 С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ПОДНЕСУЩИМИ 

Н.А. Лобанов, Е.П. Ворошилин 
 

Рассмотрен метод Yu-адаптивного распределения мощности и индекса мо-
дуляции по поднесущим. Предложена модернизация данного метода для 
практического применения в системе связи WIMAX. Произведено сравнение 
методов и показан выигрыш от применения методов адаптивного битлоадин-
га для случаев многолучевого распространения через частотно-селективные 
каналы радиосвязи. 
Ключевые слова: адаптивное управление, передача данных, канал распро-
странения радиоволн. 
 
В настоящее время в системах связи 3G, 4G и цифрового телевидения (DVB) 

наиболее распространенной технологией передачи данных является мультиплек-



 38

сирование (уплотнение) с ортогональным частотным разделением (OFDM – 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [1]. Суть данной технологии состоит 
в том, чтобы разделять имеющуюся полосу частот на множество ортогональных 
подканалов (поднесущих). Формирование ортогональных поднесущих достига-
ется за счет применения алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Системы связи, основанные на применении данной технологии, предназначены 
для функционирования в условиях многолучевого распространения с частотно-
селективными замираниями и поддерживают большие скорости передачи. 

Примером системы передачи с ортогональными поднесущими является сис-
тема связи WIMAX, построенная по стандарту IEEE 802.16d [2]. Стандарт, опи-
сывающий данную систему, предполагает равномерное распределение мощно-
сти, а также одинаковый индекс модуляции на каждой поднесущей. Хотя такой 
подход не является оптимальным с точки зрения достижимой скорости передачи 
данных при условии неизменной излучаемой мощности. Покажем, как можно 
увеличивать скорость передачи в таком случае. Выражение для пропускной спо-
собности канала в бит/с в системе c многими несущими, когда 0fΔ → , можно 
записать следующим образом [3]: 

2( ) ( )
log 12 ( )

P f H f
C df

N fW

⎡ ⎤
⎢ ⎥= +∫
⎢ ⎥
⎣ ⎦

, (1) 

где P(f) и N(f) – спектральные плотности мощности передаваемого сигнала и ад-
дитивного шума соответственно, а H(f) – передаточная функция частотно-
ограниченного канала связи. Из выражения (1) видно, что можно влиять на ско-
рость передачи системы, изменяя распределение мощности по поднесущим P(f). 

Применяя метод множителей Лагранжа выражение для P(f), который макси-
мизирует C , записывается следующим образом: 

2( )/ ( ) ( ),( )
0 ( ),

K N f H f f WP f
f W

⎧ − ∈= ⎨ ∉⎩
 (2) 

где K – величина, которая выбирается с учетом ограничений на среднюю мощ-
ность, согласно выражению:  

срП( )
W

P f df P≤∫ , (3) 

где PПср – имеющаяся в распоряжении средняя мощность передатчика. 
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Рис. 1. Водонаполняемая 
интерпретация оптимального 
распределения мощности 

 

 

Интерпретация выражений (1) и (2) сводится к тому, что мощность сигнала 
должна быть велика, когда канальное отношение сигнал/шум (С/Ш) 
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2( ) ( )H f N f  велико и наоборот. Если интерпретировать 2( )/ ( )N f H f  как дно 
чаши (рис. 1) и налить туда воды, равной PПср, то вода (мощность) сама распре-
делится так, чтобы достичь максимальной пропускной способности канала. Это 
называется водонаполняемой интерпретацией оптимального распределения мощ-
ности (теорема «водонаполнения»). 

Алгоритмы битлоадинга. В системах, использующих OFDM, благодаря ор-
тогональности поднесущих возможно изменять не только мощность по поднесу-
щим, но и индекс модуляции на каждой поднесущей. Таким образом, можно уве-
личивать скорость передачи, уменьшать передаваемую мощность и битовую ве-
роятность ошибки (BER – Bit Error Rate). Алгоритмы адаптивного распределения 
мощности и скорости передачи называются алгоритмами битлоадинга. Почти все 
алгоритмы битлоадинга предполагают точное знание канала передачи и исклю-
чают наличие межсимвольной интерференции. 

Оптимальным алгоритмом битлоадинга, использующим теорему «водона-
полнения» и адаптированным к QAM-модуляции, является алгоритм Hughes – 
Hartogs [4]. В соответствии с этим алгоритмом управление индексом модуляции 
и передаваемой мощностью производится на каждой поднесущей. Однако это 
требует большого количества служебной информации, передаваемой по обрат-
ному каналу связи, а также больших вычислительных мощностей для его реали-
зации. В работе Yu [5] был предложен субоптимальный алгоритм. Данный алго-
ритм предполагает равномерное распределение передаваемой мощности по под-
несущим. Суть алгоритма состоит в том, чтобы не использовать поднесущие с 
заведомо плохим отношением сигнал/шум, т.е. не тратить передаваемую мощ-
ность на данные поднесущие, а оставшуюся мощность распределять по исполь-
зуемым поднесущим. Схема реализации алгоритма приведена на рис. 1. В работе 
[6] проведено сравнение алгоритмов Hughes – Hartogs и Yu и было показано, что 
для работы алгоритма Yu требуются значительно меньшие вычислительные ре-
сурсы для достижения схожих результатов. Однако данный алгоритм также тре-
бует передачи служебной информации по обратному каналу связи об индексе 
модуляции на каждой поднесущей, что усложняет его техническую реализацию и 
требует изменений в структуре WIMAX-системы стандарта IEEE 802.11d. 

С целью увеличения скорости передачи и минимизации изменений в струк-
туре WIMAX-системы стандарта IEEE 802.11d был предложен модернизирован-
ный алгоритм Yu. До шага выбора индекса модуляции на поднесущей предло-
женный алгоритм полностью совпадает с алгоритмом Yu. То есть основная зада-
ча алгоритма сводится к определению и отключению поднесущих с низким от-
ношением С/Ш и последующим распределением высвободившейся мощности. 
Индекс модуляции на каждой поднесущей определяется по формуле: 

0
2 2

*(log (1 )),k
k

E Hb round= +
σ

 (4) 

где k – номер поднесущей; 0E  – энергия на поднесущей; 2σ  – дисперсия шума. 
А общий индекс выбирается тот, который встречается на большем количест-

ве поднесущих, исключая поднесущие с нулевым индексом. 
Пошаговое описание модифицированного алгоритма приведено ниже: 
1. Отсортировать kH  так, чтобы 1 2H H Hm≥ ≥… . 
2. Вычислить ср0 П /E P m= . 
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3. Если 2 2
0 1/ /mH E Hσ ≥ +σ , тогда 1m m= − , и перейти к шагу 2, в против-

ном случае перейти к шагу 4. 
4. Вычислить 0

2 2
*(log (1 )),k

k
E Hb round= +
σ

 где 1, ,k m= … . 

5. Вычислить индекс модуляции b∗ , полученный на большем количестве 
поднесущих. 

6. Установить nb b∗= , где 1, ,n m= … . 
Результаты моделирования 
В ходе моделирования было проведено сравнение стандартной системы, ис-

пользующей равномерное распределение мощности и модуляцию BPSK и QPSK, 
а также системы с адаптивным распределением, использующей алгоритм Yu и 
предложенный модернизированный алгоритм. Для этого были получены битовые 
вероятности ошибки (BER) и скорости передачи (бит/символ) при различных 
отношениях С/Ш в условиях многолучевого распространения. Результаты моде-
лирования приведены на рис. 2–4. 

 

  
Рис. 2. BER и скорость передачи для канала Pedestrian-А 

 
В качестве каналов передачи были выбраны три модели многолучевых кана-

лов с частотно-селективными замираниями. Это модели Pedestrian-А (Ped_A), 
Vehicular-B, рекомендованные Международным союзом электросвязи 
(International Telecommunication Union, ITU) и WIMAX форумом [7], и модель 
Typical_Urban (Typ_U) консорциума 3GPP [8]. Импульсные характеристики ка-
налов распространения радиоволн приведены в таблице. Каждая точка на графи-
ках получена путем усреднения по ансамблю из 500 различных реализаций им-
пульсных характеристик. В качестве передаваемого сигнала использовалась по-
следовательность из 5 OFDM символов, 256 поднесущих в каждом, из которых 
200 информационных. Для устранения межсимвольной интерференции цикличе-
ский префикс составлял 1/2 символа. Полоса частот, занимаемая сигналом, 10 МГц. 

Из рис. 2–4 видно, что система битлоадинга более эффективна на сложных 
каналах. Для случая канала Typical_Urban при низком С/Ш (1–2 дБ) при исполь-
зовании алгоритма Yu происходит увеличение скорости передачи порядка 50% 
относительно BPSK и уменьшение BER на 3 дБ.  
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Рис. 3. BER и скорость передачи для канала Vehicular-B 

 

    
Рис. 4. BER и скорость передачи для канала Typical_Urban 

 

Модели каналов для беспроводных систем связи 
Модель  

Задержка, нс 0 110 190 410       Ped_A 
Ослабление, дБ 0 –9,7 –19,2 –22,8       
Задержка, нс 0 300 8900 12900 17100 20000     Vech_B Ослабление, дБ –2,5 0 –12,8 –10,0 –25,2 –16,0     
Задержка, нс 0 217 512 514 517 674 882 1230 1287 1311 Typ_U Ослабление, дБ –5,7 –7,6 –10,1 –10,2 –10,2 –11,5 –13,4 –16,3 –16,9 –17,1 

 

Предложенный упрошенный алгоритм уступает алгоритму Yu в случае срав-
нения BER при равных скоростях передачи от 3 до 8 дБ в зависимости от канала 
передачи. Однако видно, что предложенный алгоритм в сравнение с постоянной 
модуляцией QPSK при равных BER (С/Ш = 7дБ) позволяет увеличить скорость 
передачи на 13–17%.  

Заключение 
В ходе моделирования было показано, что применение адаптивного метода 

битлоадинга, основанного на алгоритме Yu, позволяет значительно увеличивать 
скорость передачи с достижением BER, соизмеримым или даже меньшим, чем 
при использовании постоянной модуляции. Моделирование показало, что модер-
низированный алгоритм также имеет выигрыш по сравнению со случаем исполь-
зования постоянной модуляции, однако уступает алгоритму Yu, причем различия 
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существенны на сложных каналах. Однако предложенный алгоритм прост в тех-
нической реализации и требует минимальных изменений при его применении в 
структуре WIMAX-системы стандарта IEEE 802.11d. 
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УДК 621.398 
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 
Н.Н. Номоконова, Д.С. Пивоваров 

 
Формулируются особенности прогнозирующего контроля современных мик-
роэлектронных устройств. 
Ключевые слова: информативные параметры, критические питающие на-
пряжения, контроль технических свойств. 

 

Определение длительного безотказного функционирования микроэлектрон-
ных устройств в эксплуатационных условиях является весьма актуальной про-
блемой, общего решения которой пока не найдено. Однако поэтапный контроль 
материалов, технологических режимов изготовления, выходной и входной кон-
троль готовой продукции могут дать высокие результаты в прогнозировании на-
дежного функционирования указанных устройств. Особенно важно применение 
новых подходов к контролю и анализу его результатов (вплоть до эвристических 
сведений), если этот контроль должен быть неразрушающим устройство. Имеет-
ся в виду тот факт, что контролируемые устройства будут устанавливаться в из-
делия ответственного применения, которые, в свою очередь, функционируют в 
сложных эксплуатационных условиях. 
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Один из подходов к контролю современных микроэлектронных устройств, в 
том числе программируемых больших интегральных схем, обеспечивается спо-
собом контроля, разработанным на основе метода, ядром которого является мно-
гоуровневая модель информативных параметров (ИП). В качестве информатив-
ного параметра первого уровня выступают критические питающие напряжения 
(Eкр), а последующих уровней – их зависимости от режимов измерений или 
внешних воздействий, а также особенности этих зависимостей (линейность / не-
линейность, скорость изменения, характеристики гистерезиса), чем определяется 
повышение информативности результатов контроля относительно прогнозирова-
ния безотказного функционирования контролируемых устройств.  

В работе использованы в качестве ИП второго уровня зависимости Eкр от 
частоты тестовых воздействий Eкр(f) [1, 2]. В ходе последних исследований были 
протестированы несколько партий интегральных схем (ИС) таймеров и операци-
онных усилителей. На основе полученных данных построены графики зависимо-
стей Екр(f), анализ которых позволяет группировать протестированные устройст-
ва по классам надежности. Для построения графиков были выбраны две микро-
схемы с минимальным запасом по Екр в области низких частот и две – с макси-
мальным запасом.  

Эвристическая составляющая анализа полученных практических данных за-
ключается в том, что предлагается упрощенный двухчастотный способ тестиро-
вания ИС. Выбор двух частот для тестирования предваряется определением пе-
реломной частоты fп из графиков зависимостей Екр(f), снятых для установочной 
партии ИС. Переломная частота – это та точка на графике, после которой следует 
резкий спад запаса по Екр у наименее быстродействующей ИС из партии. В зави-
симости от объема установочной партии первая и вторая частоты тестирования 
должны выбираться с некоторым запасом, учитывающим, что реальный разброс 
параметров ИС несколько выше разброса, зафиксированного в выборке. Объемы 
выборок для исследованных ИС довольно малы, и первая частота берется с 
большим запасом вниз: 1 0,8 пf f< . Вторая частота тестирования должна нахо-
диться в диапазоне 2п пf f Lf< < . Множитель L к максимуму f2 выбирается из 
анализа Екр(f) для выборки таким образом, чтобы на максимально возможной 
частоте тестирования ИС с минимальным быстродействием продолжали рабо-
тать с нулевым запасом по Екр. Далее исследования Екр(f) как информативного 
параметра будут направлены на уточнение величин запасов по частотам тестиро-
вания в зависимости от объемов выборки ИС. 

Вышеприведенный подход к контролю применим для выбора высоконадеж-
ных полупроводниковых интегральных микроэлектронных устройств по значе-
ниям ИП, в которых отражаются индивидуальные характеристики технических 
свойств последних. Многочисленные эксперименты с устройствами цифрового и 
аналогового типов и результаты долгосрочного практического использования их 
в составе систем ответственного применения доказали, что Eкр являются инфор-
мативными относительно таких скрытых дефектов, как: токи утечки, нестабиль-
ность пороговых напряжений, задержка распространения сигнала. 
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УДК 621.004 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СЖАТИЯ  

ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ ФРАКТАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 
П.Г. Русаков, А.М. Голиков 

 
Предложен программный комплекс, обеспечивающий возможность сжимать 
видеоинформацию фрактальным алгоритмом. Алгоритмы сжатия и декоди-
рования работают только с изображениями в градациях серого  
(8 бит/пиксель, BMP), размеры которых соответствуют выбранному размеру 
рангового блока, умноженному на 2, например 16×16, 32×32, ..., 256×256, ... 
пикселей для рангового блока размером 8×8. 
Ключевые слова: алгоритм сжатия, изображение, архивация, фрактал, ком-
прессия. 
    
Фрактальная архивация основана на том, что мы представляем изображение 

в более компактной форме – с помощью коэффициентов системы итерируемых 
функций (Iterated Function System – далее по тексту как IFS) [1]. Прежде чем рас-
сматривать сам процесс архивации, разберем, как IFS строит изображение, т.е. 
процесс декомпрессии.  

Строго говоря, IFS представляет собой набор трехмерных аффинных преоб-
разований, в нашем случае переводящих одно изображение в другое. Преобразо-
ванию подвергаются точки в трехмерном пространстве (х_координата, у_коор-
дината, яркость).  

Наиболее наглядно этот процесс продемонстрировал Барнсли в своей книге 
«Fractal Image Compression». Там введено понятие фотокопировальной машины, 
состоящей из экрана, на котором изображена исходная картинка, и системы линз, 
проецирующих изображение на другой экран (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фотокопировальная машина 
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Линзы могут проецировать часть изображения произвольной формы в любое 
другое место нового изображения. 

Области, в которые проецируются изображения, не пересекаются. 
Линза может менять яркость и уменьшать контрастность. 
Линза может зеркально отражать и поворачивать свой фрагмент изображения. 
Линза должна масштабировать (уменьшать) свой фрагмент изображения. 
Расставляя линзы и меняя их характеристики, мы можем управлять получае-

мым изображением. Одна итерация работы Машины заключается в том, что по 
исходному изображению с помощью проектирования строится новое, после чего 
новое берется в качестве исходного. Утверждается, что в процессе итераций мы 
получим изображение, которое перестанет изменяться. Оно будет зависеть толь-
ко от расположения и характеристик линз, и не будет зависеть от исходной кар-
тинки. Это изображение называется «неподвижной точкой» или аттрактором 
данной IFS. Соответствующая теория гарантирует наличие ровно одной непод-
вижной точки для каждой IFS.  

Поскольку отображение линз является сжимающим, каждая линза в явном 
виде задает самоподобные области в нашем изображении. Благодаря самоподо-
бию мы получаем сложную структуру изображения при любом увеличении. Та-
ким образом, интуитивно понятно, что система итерируемых функций задает 
фрактал (нестрого – самоподобный математический объект).  

Реализация базового алгоритма фрактального сжатия изображений на основе 
разбиения блоками фиксированных размеров. 

Алгоритмы сжатия и декодирования работают только с изображениями в 
градациях серого (8 бит/пиксель, BMP), размеры которых соответствуют вы-
бранному размеру рангового блока, умноженному на 2, например 16×16, 32×32, 
..., 256×256, ... пикселей для рангового блока размером 8×8. 

 

 
Рис. 2. Четыре ранговых блока 

 
Основные характеристики:  
– сжатие и декодирование 8-битовых изображений;  
– метрики оценки качества компрессии: PSNR, MSE;  
– статистика: время сжатия/декодирования, степень сжатия. 
Изменяя количество ранговых блоков, увидим, как работает фрактальный 

алгоритм сжатия. 
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Рис. 3. Восемь ранговых блоков 

. 

 
Рис. 4. Шестнадцать ранговых блоков 

 

 
Рис. 5. Тридцать два ранговых блока 

 
Проследим степень зависимости размера сжатого изображения от количест-

ва ранговых блоков. 
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Рис. 6. График зависимости размера сжатого изображения  

от количества ранговых блоков 
 
 

Проследим степень зависимости коэффициента компрессии от количества 
ранговых блоков. 

 
Рис. 7. График зависимости коэффициента компрессии от количества ранговых блоков 
 

Проследим степень зависимости времени кодирования от количества ранго-
вых блоков. 
 

 
Рис. 8. График зависимости времени кодирования от количества ранговых блоков 

 
Из графиков отчетливо видно, что чем больше количество ранговых блоков, 

тем меньше время сжатия и размер изображения, но коэффициент сжатия – 
больше. 
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Так как фрактальный алгоритм является алгоритмом сжатия с потерями, то 
увеличение количества ранговых блоков ведет к существенному уменьшению 
качества изображения. 

Оценим по десятибалльной шкале качество изображения при нашем количе-
стве ранговых блоков (10 – отличное, 0 – ничего не видно): 

4 ранговых блока – 9 (наблюдаются небольшие потери качества изображе-
ния); 

8 ранговых блоков – 6 (наблюдаются потери качества изображения); 
16 ранговых блоков – 3 (наблюдаются значительные потери качества изо-

бражения); 
32 ранговых блока – 1 (наблюдаются очень большие потери качества изо-

бражения). 

 
Рис. 9. График зависимости нашей оценки от количества ранговых блоков 

 
Из графика отчетливо видно, что чем больше количество ранговых блоков, 

тем хуже оценка качества изображения. 
Исходя из полученных данных, мы вынуждены выбирать между скоростью 

сжатия и качеством полученного изображения. 
Таким образом, сжатие с четырьмя ранговыми блоками является наиболее 

оптимальным, так как время сжатия напрямую зависит от частоты процессора. 
 

 
Рис. 10. График зависимости частоты процессора от времени 

 
Из графика видно, что частота процессора только возрастает, причем в на-

стоящее время применяются многоядерные процессоры. 
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Все это делает возможным сокращать время сжатия. 
Немаловажным фактором в сокращении времени сжатия с небольшими по-

терями является оптимизация программного кода. 
Примечательно, что программа работает в диапазоне от 22 до 25 ранговых 

блоков. 
По сути меньшее и большее количество нам не требуется, так как программа 

предназначена только для компрессии изображения. Этот процесс необратим, 
иными словами, декомпрессию провести будет невозможно. 
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УДК 621.004 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ МОРСКОГО 
РАДИОЛОКАТОРА НА ФОНЕ ВЗВОЛНОВАННОЙ МОРСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 
Е.А. Рябинин, Ю.Д. Кузьменко, А.М. Голиков 

 
Предлагается использовать вейвлет-фильтрацию сигнала по нескольким на-
правлениям: кодирование и декодирование принимаемого изображения, с 
соответствующим сохранением качества и улучшением разрешающей спо-
собности графики применяемых в современных интерполяторах, и аналогич-
ными свойствами вейвлет-преобразований; использование для передачи ви-
деоизображения современных видеоформатов, применяющих технологию 
вейвлет- и фрактал-преобразования. 
Ключевые слова: вейвлетное сжатие, вейвлет-преобразование, функция 
Хаара, Добеши, Симлет, биортогональная, Антонии–Добеши. 
 
Вейвлетное сжатие – общее название класса методов кодирования изобра-

жений, использующих двумерное вейвлет-разложение кодируемого изображения 
или его частей. Обычно подразумевается сжатие с потерей качества.  

Вейвлеты дают информацию об основных пространственных и частотных 
характеристиках изображений, в отличие от обычного преобразования Фурье, 
которое выявляет лишь информацию о частотных характеристиках изображения. 

Вейвлеты обладают рядом интересных общих свойств: 
1. Разделимость, масштабируемость и переносимость.  
2. Кратномасштабная совместимость. 
3. Ортогональность. 
У каждого вейвлета есть свое имя, название (Haar, Doubechies, Coyflets – не-

которые из них) [1]. 
Алгоритм вейвлет-обработки изображения можно свести к построению 

фильтров вейвлетной декомпозиции и реконструкции. 
Подобно преобразованию Фурье, вейвлетные преобразования могут приме-

няться при решении задач широкого спектра, от обнаружения контуров и до 
сглаживания изображений. В данном проекте используется фильтрация радиоло-
кационного сигнала. 
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Рис. 1. Ассоциотивное приближение декомпозиции 

 
Радиолокационный сигнал представлен в виде монохромного изображения. 

 
Рис. 2. Отображение радиолокационного сигнала на индикаторе РЛС 

 
Для обработки данного сигнала используем программный пакет MATLAB. 
 

 
Рис. 3. Считанное изображение (обработанное) 
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На рис. 3. представлено считанное изображение с применением гистограмм-
ной эквализации, которая увеличивает динамический диапазон уровня яркости. 
На изображении отчетливо видны шумы. 

Обработка радиолокационного изображения будет произведена несколькими 
вейвлет-функциями. В дальнейшем будет выбрана наилучшая из них. 

Исследуемые вейвлет-функции: 
– Хаара, 
– Добеши, 
– Симлета 
– биортогональная, 
– Антонии–Добеши. 
Важные свойства вейвлет-преобразования Хаара, а также общих вейвлетных 

преобразований. На рис. 4 показан высококоррелированный образ размера 8×8 и 
его преобразование Хаара. Даны числовые значения преобразованных коэффи-
циентов и их графическое представление в виде квадратиков различных серых 
оттенков. Из-за высокой степени корреляции исходных пикселей, вейвлетные 
коэффициенты в основном малы по абсолютному значению, а многие из них рав-
ны нулю. 

 
Рис. 4. Образ 8×8 и его преобразование Хаара 

 
Преобразование Хаара является простейшим вейвлетным преобразованием, 

однако уже на этом простом примере обнаруживаются замечательные свойства 
этих преобразований. Оказывается, что поддиапазоны низкого уровня состоят из 
несущественных особенностей изображения, поэтому их можно смело кванто-
вать и даже отбрасывать. Это дает хорошее сжатие с частичной потерей инфор-
мации, которая, однако, не отразится на качестве восстановленного образа. Ре-
конструкция образа делается очень быстро с минимальной потерей качества [3]. 

Наилучшая фильтрация достигалась при фильтрации функцией Хаара. На 
рис. 5 представлен ее результат. 

 

 
Рис. 5. Гистограммная эквализация изображения после фильтрации функцией Хаара 
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Вейвлет-фильтрация позволяет добиться наилучших результатов отображе-
ния по сравнению с другими методами. 
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РАЗРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНОГО ИМИТАТОРА ДЕКАМЕТРОВОГО 
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Предложена структура построения широкополосного имитатора декаметро-
вого канала связи, проведена оценка по улучшению функциональных 
свойств разработанного имитатора канала связи. 
Ключевые слова: имитатор канала связи, декаметровый канал. 
 
Введение и постановка задачи 
При проектировании и тестировании приемопередающей аппаратуры раз-

личных волновых диапазонов возникает потребность в использовании устройств 
имитации радиоканалов. Такие устройства должны в реальном времени обеспе-
чивать моделирование искажений сигналов в каналах связи (далее КС) в соответ-
ствии с имеющим место в радиоканалах набором помех. Наибольшую сложность 
представляет моделирование диспергирующих каналов с многолучевым распро-
странением сигналов, в том числе каналов декаметровой связи. 

Создание имитатора радиоканалов позволяет разработчикам экономить вре-
мя и средства при проектировании и отладке приемопередающей аппаратуры, в 
особенности устройств связи на дальние расстояния. Проводя сравнительный 
анализ известных имитаторов, можно сделать вывод, что они предназначены для 
имитации передачи речевого (тонального) сигнала в диапазоне от 300 до 3400 Гц 
через коротковолновый канал. Характеристики имитатора канала различные у 
всех производителей, но все удовлетворяют рекомендациям Международного 
союза телекоммуникации. На основании анализа этих данных можно сделать вы-
вод о том, что ни один из рассмотренных имитаторов не позволяет осуществлять 
имитацию широкополосного сигнала и не поддерживает режим имитации с пе-
ременными задержками между лучами. 

Целью данной работы является построение и изучение возможности улуч-
шения функциональных свойств имитатора коротковолнового радиоканала. 

По способу реализации имитаторы КС делятся: 
• на программные модели; 
• аппаратно-программные модели. 
Программные модели состоят из программы цифровой обработки отсчётов 

передаваемого сигнала, реализованной в среде математического моделирования 
(например, MATLAB). Серьёзным недостатком таких моделей является то, что 
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они не рассчитаны на длительное время тестирования радиомодемов. Вследствие 
этого достоверность испытаний может ухудшаться. Достоинство таких моделей 
заключается в простоте реализации. Аппаратно-программные модели состоят из 
платы цифровой обработки, в которой программно реализована модель канала 
связи. Управление платой осуществляется с помощью пульта управления, кото-
рый может быть реализован в виде отдельного устройства или в виде программы 
для персонального компьютера. Такие модели обеспечивают высокую достовер-
ность испытаний, так как время их работы практически не ограничено. Однако 
разработка подобных устройств занимает значительно больше времени по срав-
нению с написанием программы в среде моделирования. 

Структурная схема 
Широкополосный имитатор, согласно требованиям [2] реализован на отла-

дочной плате сигнального процессора ADSP-BF533 семейства Blackfin фирмы 
Analog Devices [1]. Структурная схема имитатора канала приведена на рис. 1. 
Плата содержит сигнальный процессор, 
ОЗУ и ПЗУ и различные периферийные уст-
ройства. Для реализации имитатора необхо-
димы: аудиокодек AD1836 и контроллер 
порта UART ADM3202.  

Аудиокодек AD1836 поддерживает три 
стереовыхода и два стереовхода. Кодек 
взаимодействует с процессором по порту 
SPORT0. Частота дискретизации для вход-
ного и выходного сигналов 48 кГц. Разряд-
ность квантователя 24 бита. Поступающие 
отсчёты входного сигнала обрабатываются 
процессором в прерывании, схема цифровой 
обработки отсчетов низкочастотного сигна-
ла приведена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Схема алгоритма цифровой обработки имитатора 

 
Рис. 1. Структурная схема 
имитатора КВ-канала 
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Управление имитатором осуществляется с помощью персонального компь-
ютера по интерфейсу RS-232. Для взаимодействия с этим интерфейсом использу-
ется контроллер ADM3202. Это двухканальный приёмопередатчик с понижен-
ным напряжением питания 3,3 В. Скорость передачи до 460 кбит/с.  

Входной сигнал поступает в имитатор через низкочастотный тракт, образо-
ванный аудиокодеком AD 1836. Аудиокодек работает в стереорежиме, таким об-
разом, по левому каналу поступают отсчеты действительной части сигала, а по 
правому каналу – мнимой. Все операции над сигналом выполняются в комплекс-
ной форме. В результате работы имитатора получаются отсчёты действительной 
и мнимой частей выходного сигнала. Аудиокодек имеет частоту дискретизации 
48 кГц, значит, имитатор может обрабатывать радиосигнал с шириной спектра  
24 кГц. 

Расширение функциональных свойств 
Для улучшения функциональных свойств имитатора необходимо исследо-

вать возможность увеличения количества моделируемых лучей ионосферного 
распространения. Максимальная тактовая частота процессора 600 МГц. Зная пе-
риод дискретизации аудиокодека, установили, что на обработку одного дискрет-

ного отсчёта радиосигнала процессор может тра-
тить максимум 12500 тактов. Используя данные о 
количестве тактов, необходимых для выполнения 
арифметических операций, и программу цифровой 
обработки, вычислим количество тактов, необхо-
димых для моделирования различного количества 
лучей ионосферного распространения. Результаты 
вычисления сведём в таблицу.  

Учитывая, что между двумя дискретными от-
счётами процессор может тратить 12500 тактов, 
вычислительной мощности процессора хватит на 
моделирование шести лучей ионосферного распро-
странения. 

Заключение 
Разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий имитировать 

прохождение сигнала с полосой до 24 кГц через декаметровый канал связи. Мак-
симальное количество лучей, которые возможно сформировать при исследовании 
сигнала, прошедшего декаметровый канал, не превышает 6. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ 
ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» на 2012–2016 гг. 
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Сравнение количества 
тактов процессора при 
различном количестве  

лучей  
Количество 

лучей 
Количество 
тактов 

1 4595 
2 6145 
3 7695 
4 9244 
5 10794 
6 12344 
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УДК 621.382.2/3 
GaAs СВЧ МИС БУФЕРНОГО УСИЛИТЕЛЯ Х-ДИАПАЗОНА 

А.А. Баров, В.С. Арыков 
 
Приведена методика разработки СВЧ МИС буферного усилителя на основе 
линейного анализа. Начальными данными для проектирования служат мало-
сигнальная модель и выходная ВАХ GaAs ПТШ. В работе рассматриваются 
пример и экспериментальные данные по разработке GaAs МИС буферного 
усилителя в диапазоне частот 8–12 ГГц. 
Ключевые слова: СВЧ МИС, усилитель, полевой транзистор с затвором 
Шоттки, отрицательная обратная связь, выходная линейная мощность. 
 
Буферные усилители предназначены для компенсации потерь в тракте при 

преобразовании или обработке СВЧ-сигнала. Основной характеристикой буфер-
ного усилителя является выходная линейная мощность. Методика расчета усили-
теля с минимальным коэффициентом шума или максимальным динамическим 
диапазоном и согласованным входом и выходом описана в работе [1]. В настоя-
щей работе приводятся пример и результаты проектирования двухкаскадного 
усилителя с заданным требованием по уровню выходной линейной мощности и 
согласованием по входу и выходу. Структурная схема усилителя приведена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1 

 
Усилитель состоит из двух активных элементов (АЭ) и согласующе-

трансформирующих цепей (СТЦ): входной (СТЦ1), выходной (СТЦ2) и межкас-
кадной (МСТЦ). АЭ могут содержать отрицательно обратные связи (ООС). Обо-
значения на структурной схеме аналогичны [1]. Для упрощения расчетов примем 
СТЦ без вносимых потерь. 

Условием получения заданной выходной линейной мощности АЭ2 является 
выбор рабочей точки по постоянному току и обеспечение оптимальной нагрузки 
Гн2 каскада. Величина выходного коэффициента отражения определяется выра-
жением: 

1 2 2
1 1 2 2

КСВвых Гн ГвыхГвых
КСВвых Гн Гвых

⎛ ⎞− −
= = ⎜ ⎟

+ − ⋅⎝ ⎠
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где 22

11

22
1 2
S ГгГвых

S Гг
− ⋅Δ

=
− ⋅

, 11 22 21 21S S S SΔ = ⋅ − ⋅  – параметры рассеяния АЭ2. 
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Таким образом, согласование по выходу определяется заданными коэффици-
ентами отражения Гн2 и Гг2, а также параметрами рассеяния АЭ2. Учитывая, что 
коэффициенты отражения и рассеяния комплексные, удобно использовать поня-
тие области допустимых значений (ОДЗ) при графической интерпретации реше-
ний. ОДЗ Гн2 определяется на комплексной плоскости согласно методологии 
Криппса [2]. Для этого по выходным ВАХ полевого транзистора Шоттки (ПТШ) 
задается рабочая точка по постоянному току, соответствующая заданной выход-
ной линейной мощности, и рассчитывается оптимальное нагрузочное сопротив-
ление. Далее, по эквивалентной схеме ПТШ и критерию сжатия выходной мощ-
ности на 1 дБ на диаграмме Вольперта – Смита (ДВС) строится ОДЗ Гн2. Как 
правило, условия обеспечения высокой линейной мощности и согласования вы-
хода усилителя не совпадают. Согласно (1) решением условия согласования по 
выходу может быть: изменение режима питания по постоянному току ПТШ 
(Гн2); изменение выходного коэффициента отражения каскада (Гвых2) за счет 
изменения коэффициента отражения от МСТЦ (Гг2), или изменения параметров 
рассеяния АЭ2 (изменение суммарной ширины затвора ПТШ), или путем ввода 
ООС в каскад. Задавшись значением 2КСВвых ≤ в расчетах, можно просмотреть 
все эти варианты. 

На рис. 2 приводится эквивалентная схема ПТШ и годограф ОДЗ Гн2, соот-
ветствующий выходной линейной мощности. 

 
Рис. 2 

 
Анализ показывает, что параллельная ООС в большей степени изменяет 

Гвых2, увеличивает устойчивость каскада при незначительном уменьшении ко-
эффициента усиления. Зная величины Гвых, Гн2, Гвых2, можно приступить к 
синтезу СТЦ2. Выходной каскад с синтезированной СТЦ2 определяет Гвх2 и 
ОДЗ Гг2. ОДЗ Гг2 на ДВС отображается в виде окружности 

( )2 2 2 expГг Рг Rг j= + ⋅ ⋅φ  аналогично [1] по выражениям: 
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На данном этапе можно ввести критерий по усилению в выходном каскаде. 
Пересечение окружностей достижимого коэффициента усиления каскада 

( )
( )

( )
( )

2
2

212 2
11

1 1

1 1

Гг2
Ga= S

S Гг2 Гвых2

−
⋅ ⋅

− ⋅ −
 

и ОДЗ Гг2 на плоскости ДВС (рис. 3) указывает область отражения от МСТЦ, 
удовлетворяющего двум условиям. 

 
Рис. 3 

 
По характерным точкам из области пересечения двух окружностей (см. рис. 3) 

вычисляется действующий коэффициент отражения ( ) ( )2 2 2 / 1Гвх Гг Гвх2 Гг2γ = − − ⋅  

на выходе МТСЦ. Вычисленные значения 2γ  будут служить ориентиром для 
синтеза входного каскада. Реализуемость усилителя с двухсторонним согла-
сованием и реактивными СТЦ возможна при 2 1γ = γ , где 

( ) ( )1 1 1 / 1 1 1Гвых Гн Гвых Гнγ = − − ⋅  – действующий коэффициент отражения на 

входе МСТЦ. Синтезировать входной каскад можно по критерию минимума ко-
эффициента шума [1] или по критерию максимального усиления. 

Согласно описанной методике разработана GaAs СВЧ МИС двухкаскадного 
буферного усилителя. Исходными данными к проектированию МИС послужили 
экспериментальные малосигнальные параметры ПТШ с различной шириной за-
твора и в различных режимах работы по постоянному току. Требования к пара-
метрам МИС: однополярное напряжение питания +5 В; выходная линейная мощ-
ность не менее 17 дБм; коэффициент усиления не менее 19 дБ. На рис. 4 приве-
дена функциональная схема разработанного усилителя.  

В выходном и входном каскаде используется параллельная ООС. Благодаря 
введению ООС значительно упростился порядок реактивных СТЦ, повысилась 
стабильность технологической вариации параметров ПТШ и обеспечена устой-
чивость каскада к самовозбуждению. Выходной каскад построен на ПТШ с сум-
марной шириной затвора 600 мкм, ток стока транзистора 40 мА. Входной каскад 
проектировался по критерию обеспечения максимального усиления. Ширина 
входного ПТШ 300 мкм, ток стока 30 мА. На рис. 5 представлены расчетные 
(помечены квадратными маркерами) и экспериментальные (помечены треуголь-
ными маркерами) характеристики разработанной МИС. 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
СВЧ МИС буферного усилителя изготовлена в ЗАО «НПФ «Микран» по 

технологии GaAs pHEMT с длиной затворов 0,25 мкм. Размер кристалла составил 
1,5×1,5×0,1 мм. 
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УДК 621.382 
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ  

0,25 мкм GaN HEMT ТРАНЗИСТОРА НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ САПФИРА 
А.А. Коколов, И.М. Добуш, Л.И. Бабак,  
В.И. Гуляев, Ю.Б. Мякишев, Ю.Н. Раков 

 
Описана конструкция и приведены результаты измерений основных характе-
ристик GaN HEMT транзистора с Т-образным затвором длиной 0,25 мкм на 
гетероструктурах AlGaN/AlN/GaN, выращенных на подложках сапфира. По 
измеренным в импульсном режиме ВАХ и S-параметрам построена нелиней-
ная модель транзистора EEHEMT. 
Ключевые слова: GaN HEMT, импульсные СВЧ-измерения, нелинейная 
модель. 
 
Одним из важнейших направлений развития мощных СВЧ-компонентов яв-

ляется использование широкозонных полупроводниковых материалов (карбида 
кремния SiC и нитрида галлия GaN) и приборов на их основе. Это направление в 
ближайшем будущем должно позволить в несколько раз повысить выходную 
мощность транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) сантиметрово-
го и миллиметрового диапазона. Большое значение теплопроводности GaN при-
водит к увеличению времени работы устройств и снижению требований к систе-
ме охлаждения.  

Однако выход годных устройств при изготовлении чипов на основе полно-
стью монолитной технологии пока еще низок, поэтому стоимость GaN МИС на 
подложках из карбида кремния или сапфира высока. Одним из перспективных 
путей снижения стоимости GaN МИС может быть квазимонолитная конструкция 
интегральных схем с GaN транзисторами на сапфире, выполненная на GaAs под-
ложке со встроенным теплоотводом [1]. Поэтому возникает интерес к достижимым 
электрическим параметрам GaN HEMT транзисторов на подложках из сапфира.  

В настоящей работе описана конструкция и приведены результаты исследо-
вания основных электрических параметров GaN HEMT транзистора с Т-образ-
ным затвором длиной Lg = 0,25 мкм. Транзистор изготовлен по технологии ОАО 
«Октава» (г. Новосибирск) на основе гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, выра-
щенной на подложке из сапфира. Определены параметры нелинейной эквива-
лентной схемы (ЭС) разработанного транзистора. 

Описание конструкции и технологии. Внешний вид GaN HEMT транзи-
стора с шириной затвора Wg = 8×50 мкм приведен на рис. 1, а, а поперечное се-
чение активной части транзистора – на рис. 1, б.  

   
            а                                                                          б  
Рис. 1. Фотография (а) и поперечное сечение активной части (б) GaN HEMT 

транзистора (Wg = 8×50 мкм) 
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Транзисторы выполнялись на гетероструктурах AlGaN/AlN/GaN, выращен-
ных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, для их изготовления была использована технология, 
описанная в [2]. 

Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования ха-
рактеристик транзисторов проводились зондовым методом на измерительном 
стенде в НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУРа. На рис. 2, а приведены измеренные 
на пластине в непрерывном и импульсном (длительность 15 мкс, период 750 мкс) 
режимах выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) описанного выше 
GaN HEMT транзистора в диапазоне напряжений на затворе Vgs = –5...0 В и стоке 
Vds = 0…20 В. 

 
а                                                                              б 

Рис. 2. Выходные ВАХ, измеренные в непрерывном (сплошная линия) и импульсном 
(пунктир) режимах – а;   б – частотные зависимости |H21| и Gmax 

 
Как видно из ВАХ, измеренных в непрерывном режиме (рис. 2, а), при 

больших значениях тока стока Ids наблюдается эффект «отрицательного» сопро-
тивления. Он объясняется саморазогревом транзистора, т.е. рассеиваемая на 
транзисторе мощность постоянного тока приводит к увеличению температуры 
канала прибора [3]. Уменьшение тока Ids начинается при рассеиваемой мощности  
Pdс > 500 мВт. 

В импульсном режиме максимальный ток стока Ids значительно больше, чем 
в непрерывном (рис. 2, а). Однако эффект «отрицательного» сопротивления, вы-
зываемого саморазогревом, полностью не устранен, его начало сдвинуто до 
Pdc > 2500 мВт. Это объясняется значительной длительностью импульса  
(τ = 15 мкс), т.е. за это время транзистор успевает разогреться. Для полного уст-
ранения эффекта саморазогрева необходимо использовать импульсы длительно-
стью менее 1 мкс или обеспечить эффективный отвод тепла от транзистора. 

Тем не менее приведенные импульсные ВАХ позволяют более реалистично 
оценить максимальную выходную мощность транзистора Pout max при хорошем 
теплоотводе, чем ВАХ в непрерывном режиме. В соответствии с рис. 2, а при 
работе транзистора в режиме класса А с напряжением питания 15 В (Imin = 0 мА, 
Imax = 350 мА,  Vmin = 5 В,  Vmax = 25 В) максимальная выходная мощность состав-
ляет: 

( ) ( ) ( )max min max min
out max 875 мВт  29,4 дБм .

8
I I V V

P
− ⋅ −

= =  

С помощью зондовой станции в диапазоне частот до 40 ГГц были измерены 
S-параметры транзистора в разных рабочих точках непосредственно на пластине 
в непрерывном и импульсных режимах. По результатам измерения параметров 
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рассеяния были рассчитаны частотные зависимости коэффициентов усиления по 
току |H21| и по мощности Gmax транзистора с топологией затвора 8×50 мкм в ра-
бочей точке Vds = 15 В, Ids = 40 мА, они представлены на рис. 2, б. Предельные 
частоты усиления составляют: fT = 31 ГГц,   fmax = 60 ГГц. 

Построение нелинейной модели EEHEMT для GaN HEMT транзистора. 
С использованием методики, описанной в [4], по результатам измерений ВАХ и 
S-параметров в различных рабочих точках была построена нелинейная модель 
EEHEMT транзистора в 
виде ЭС. На рис. 3 и 4 
представлены результаты 
сравнения характеристик 
транзистора – измеренных 
в импульсном режиме и 
рассчитанных по получен-
ной модели. В частности, 
на рис. 3 показаны ВАХ, а 
на рис. 4 – малосигналь-
ные параметры рассеяния 
при различных смещениях 
в диапазоне частот до 
40 ГГц. На относительно 
низких частотах (до 4 ГГц) 
у параметра S21 наблюда-
ется провал (см. рис. 4), 
так как транзистор не был стабилизирован. Поэтому при экстракции параметров 
нелинейной модели измерения параметра S21 использовались только на частотах 
более 4 ГГц. 

 

 

 

 
а б 

Рис. 4. Частотные зависимости импульсных S-параметров GaN HEMT транзистора  
с шириной затвора 4×100 мкм в диапазоне 0,1…40 ГГц:  

а – Vgs= –3,6В;  Vds=15 В (Ids=47 мА);   б – Vgs= –3,0 В; Vds = 18 В (Ids = 100 мА)  

Рис. 3. Измеренные в импульсном режиме (сплошная 
линия) и смоделированные (пунктир) выходные ВАХ 

GaN HEMT транзистора с шириной затвора 4×100 мкм 
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Таким образом, полученная нелинейная модель EEHEMT описывает выход-
ные ВАХ и импульсные S-параметры GaN HEMT транзистора в диапазоне частот 
до 40 ГГц при различных напряжениях смещения.  

Заключение. Описана конструкция и представлены характеристики разра-
ботанного 0,25 мкм GaN HEMT транзистора с топологией затвора 8×50 мкм. Реа-
лизация импульсного режима измерений позволила определить параметры тран-
зистора при достаточно высоких напряжениях и токах непосредственно на пла-
стине без дополнительного теплоотвода, а также получить достоверные данные 
для построения нелинейной модели. Экспериментальные исследования показали, 
что транзистор имеет граничную частоту по току  fT = 31 ГГц, по мощности  
fmax = 60 ГГц. При напряжении питания 15 В в составе квазимонолитных МИС со 
встроенными щелевыми теплоотводами транзистор способен обеспечить 
Рвых.уд ≥ 2 Вт/мм. Разработанная нелинейная модель транзистора может приме-
няться при проектировании СВЧ-усилителей мощности. 

Работа выполнялась в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы по направлениям «Создание 
электронной компонентной базы» (14.740.11.1261, 14.B37.21.0345), «Микроэлек-
троника» (П669, 16.740.11.0092, 14.740.11.1136, 14.B37.21.0462) и «Проведение 
исследований коллективами НОЦ по направлению «Микроэлектроника» 
(14.740.11.0135). 

 
Литература 

1. Мякишев Ю.Б., Гуляев В.И., Журавлев К.С. Квазимонолитные интегральные 
СВЧ-схемы: технология и приборы // Электроника. 2006. №6. С. 84–86. 

2. Мощные интегральные гетероструктурные полевые транзисторы на нитриде 
галлия / Ю.Н. Раков и др. // 21-я Международная Крымская конференция «СВЧ-
техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМико’2011): материалы конф. 
(Севастополь, 12–16 сент. 2011 г.). Севастополь: Вебер, 2011. С. 151–152. 

3. Rudolph M., Fager C., Root D.E. Nonlinear Transistor Model Parameter Extraction 
Techniques. Cambridge University Press, 2012. 368 p. 

4. Коколов А.А., Бабак Л.И. Методика построения нелинейной модели EEHEMT 
для гетероструктурных полевых СВЧ-транзисторов // Доклады ТУСУРа. 2010. № 2 
(22), ч. 1. Дек. С. 149–152. 

 
 
 

УДК 621.396.41 
ВЛИЯНИЕ ПОЗИТРОНОВ НА СТАТИЧЕСКИЕ  

И СВЧ-ХАРАКТЕРИСТИКИ 1–3 ГГц GaN/AlGaN HEMT 
 Н.А. Торхов, В.Г. Божков, А.В. Градобоев 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что произошедшие в ре-
зультате позитронного отжига положительные изменения статических и 
СВЧ-характеристик низкочастотных (1–3 ГГц) HEMT, приведшие к умень-
шению сопротивления сток-исток, увеличению крутизны Gm, тока стока Id, 
коэффициентов усиления по мощности Gmax и по току H21, произошли в ре-
зультате локального воздействия (эффект малых доз) на структурные и иные 
дефекты гетероэпитаксиальных слоев. Эксперимент показал, что в результа-
те подобного воздействия происходит стабильное изменение физико-хими-
ческих свойств указанных дефектов, приводящее к значительному уменьше-
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нию их электрической активности. Для улучшения СВЧ-параметров высоко-
частотных HEMT в диапазоне 20–40 ГГц необходимо использовать другие 
режимы позитронного отжига и более высокочастотную конструкцию HEMT. 
Ключевые слова: GaN/AlGaN, HEMT, аннигиляция, позитронный отжиг, 
эффект малых доз, ВАХ. 
 
Эмиссия позитронов (e+) – стабильных частиц антивещества, возникает в 

процессе β+-распада некоторых изотопов, в результате чего протон ядра распа-
дается на нейтрон, позитрон e+ и электронное нейтрино νe–. При взаимодействии 
низкоэнергетических позитрона с электроном (e–) эпитаксиального слоя AlGaN, 
или GaN происходит реакция аннигиляции (далее – аннигиляция) во время кото-
рой суммарная масса электрона и позитрона полностью превращается в энергию 

22 eE m c= . В случае антипараллельно направленных спинов электрона и пози-

трона энергия выделяется в виде двух гамма-квантов γ1 и γ2 по ~511 кэВ с про-
тивоположно направленными импульсами (1) (рис. 1, а):  

2 (511 511 кэВ)e e− ++ → γ + , (1) 

2 (511 [511 ] кэВ)e e E− ++ → γ + + . (2) 

В том случае если позитрон еще не потерял скорость, то гамма-кванты γ1 и 
γ2 разлетаются под углом к траектории движения позитрона (рис. 1, б). Гамма-
квант, импульс которого направлен в сторону движения позитрона, уносит 
большую часть энергии (~511+E кэВ), а гамма-квант импульс которого направ-
лен в противоположную сторону, уносит минимальную (~511 кэВ) энергию (2). 

 
В случае параллельно направленных спинов, вероятность трехфотонной ан-

нигиляции (в 1/137 раза меньше, чем двухфотонной. На практике такой процесс 
наблюдается обычно в 0,2–0,3% случаев и в данной работе рассматриваться не 
будет. 

Таким образом, в результате аннигиляции, несмотря на небольшие дозы об-
лучения (эффект малых доз), в очень малом объеме эффективным размером L 
может локально выделяться достаточное количество энергии для отжига различ-
ных структурных дефектов (позитронный отжиг) гетероэпитаксиальных слоев.  

а                                                     б 
Рис. 1. Схемы аннигиляции при одинаковых «симметричных» (а) и разных 
«антисимметричных» (б) по модулю импульсов электрона e– и позитрона e+ 
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К таким областям, прежде всего, можно отнести точечные и линейные дефекты 
кристаллической структуры, поверхности и интерфейсы. В результате позитрон-
ного отжига гетероэпитаксиальных слоев может происходить как активация 
примеси, так и локальный отжиг дефектных областей, приводящий к восстанов-
лению и релаксации напряжений кристаллической структуры и, как следствие, к 
залечиванию, или нейтрализации, электрически активных дефектов. Понятно, 
что наибольшая вероятность аннигиляции будет в областях с наибольшей кон-
центрацией электронов, к которым и относятся перечисленные выше центры и 
дефекты. При этом следует отметить, что вследствие малых доз остальной без-
дефектный объем эпитаксиальных слоев практически не должен испытывать зна-
чительных воздействий со стороны позитронов. 

В работе представлены результаты исследования влияния процессов элек-
трон-позитронной аннигиляции (позитронного отжига) на статические и СВЧ-
характеристики низкочастотных (1–3 ГГц) HEMT, изготовленных на основе гете-
роэпитаксиальных структур AlGaN/GaN с двумерным (DEG) электронным газом. 

В работе исследовались HEMT с длиной Т-образного NiAu-затвора 1 мкм и 
шириной 1000 мкм, изготовленные на основе эпитаксиальных AlGaN/GaN нано-
гетероструктур, выращенных MOCVD-методом на полуизолирующей сапфиро-
вой (0001) подложке в ЗАО «Элма-Малахит», г. Москва, Зеленоград. Толщина 
буферного полуизолирующего слоя GaN составляла 2000 нм, слоя AlN – 1,5 nm, 
Al30Ga70N-спейсера 5 нм, высоколегированного (ND > 1018 см–3) Al30Ga70N:Si  
n+-слоя – 15 нм, подконтактного нелегированного GaN слоя 2 нм. Концентрация 
электронов в двумерном электронном газе NS=1,36×1013 см–2, подвижность μ  
(T = 300 K) = 1200 см2/(В×с), плотность дислокаций ~108 см–2. Меза-изоляция 
активной области глубиной 90 нм формировалась реактивным ионным травлени-
ем по маске фоторезиста. Омические контакты формировались методом взрыв-
ной литографии, напылением металлизации TiAlNiAu с последующим отжигом в 
атмосфере азота при температуре 750 °С в течение 30 с. Утоньшение сапфировой 
подложки до 110 мкм осуществлялось методом химико-динамической полиров-
ки. Для обеспечения хорошего теплоотвода на обратную сторону подложки на-
пылялся слой V+Au. После этоголазерным скрайбированием пластина разделя-
лась на отдельные кристаллы (рис. 2, a), которые припаивались на массивный 
теплоотвод. Обработка позитронами изготовленных HEMT, а также HEMT-
структур происходила в течение 48 ч (далее – обработка, treatment). 

 

 

a                                                                      б 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение участка кристалла GaN/AlGaN 

HEMT (a) и его статическая вольт-амперная характеристика  (б) 
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Измерение статических и S-параметров изготовленных HEMT до (initial) и 
после (e+-treatment) обработки позитронами осуществлялось на полуавтоматиче-
ской зондовой станции Summit 12000 с использованием векторного анализатора 
цепей Agilent PNA E8363B и источников питания GW Instek PSP-2010. На рисун-
ках представлены S-параметры, снятые в одном режиме работы HEMT при  
Usd =10 В и Ug = –2 В. 

Из статических ВАХ Id (Usd, Ug) HEMT видно, что позитронный отжиг при-
водит к уменьшению сопротивления сток-исток Rsd, увеличению максимального 
тока стока Idmax и увеличению крутизны Gm (рис. 2, б, кривая 2). При этом увели-
чение значений Gm, сопровождающееся пропорциональным увеличением емко-
сти затвор-сток Cgd, указывает на увеличение подвижности электронов в DEG-
канале. Измеренные S-параметры обработанных (e+-treatment) транзисторов по-
казали, что увеличение крутизны Gm сопровождается увеличением коэффициен-
тов усиления по мощности Gmax (рис. 3, а, кривая 2) и по току H21 (рис. 3, б, кри-
вая 2), что согласуется с кубической моделью полевого транзистора Кёртиса. 
Увеличение более чем на 30% значений Gm не привело к значительным измене-
ниям Ft и Fmax, что, по всей вероятности, связано с произошедшим в результате 
обработки увеличением емкости затвор-сток Cgd. 

 

 
Уменьшение Rsd под воздействием позитронного отжига могло произойти в 

результате нескольких причин: 1) из-за уменьшения сопротивления омических 
контактов стока и истока под воздействием интенсивного локального отжига ин-
терфейсов металл-полупроводник и 2) из-за активации внедренных в междоузлия 
нейтральных атомов донорной примеси Si. Увеличение подвижности μ электро-
нов DEG-канала могло произойти в результате отжига разнообразных центров 
рассеяния, к которым, в первую очередь, можно отнести точечные и линейные 
дефекты (дислокации) кристаллической структуры, плотность которых в имею-
щихся гетероструктурах AlGaN/GaN может превышать >108 на 1 см–2. Увеличе-
ние μ, приведшее к увеличению значений Gm (см. рис. 2, кривая 2) согласно ку-
бической модели Кёртиса логично ведет и к увеличению Gmax и H21 (см. рис. 3, 
кривые 2).  

Анализ S11 (КСВ – коэффициент стоячей волны) и S12 (развязка) показал, 
что в частотном диапазоне 10–20 ГГц на спектрах S11(F) (рис. 4, a, кривая 2) и 
S12(F) (рис. 4, б, кривая 2) наблюдаются значительные понижения амплитуд сиг-
налов. На спектре S21(F) в указанной полосе частот также наблюдается умень-

                                    а                                                                           б  
Рис. 3. Частотные зависимости коэффициентов усиления по мощности Gmax: a – и по 

току H21: б – до (кривые 1), и после (кривые 2) позитронного отжига 
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шение амплитуды прошедшего сигнала. Это говорит о том, что в кристалле 
HEMT в результате обработки позитронами образовались некие центры, способ-
ные интенсивно поглощать СВЧ-излучение в полосе частот 10–20 ГГц. Увеличе-
ние концентрации таких центров, вероятно, связано с перестройкой имеющихся 
структурных дефектов и изменением их электрофизических свойств. При этом 
можно отметить, что образование новых радиационных дефектов маловероятно, 
о чем свидетельствует увеличение подвижности μ DEG-электронов, произошед-
шее в результате обработки. Все это указывает на значительное положительное 
влияние позитронного отжига на электрофизические свойства низкочастотных 
AlGaN/GaN гетероэпитаксиальных структур и HEMT на их основе. 

 

 
 
В то же время для данной конструкции гетероэпитаксиальной структуры в 

широкой полосе частот от 20–40 ГГц и выше наблюдается, наоборот, увеличение 
значений амплитуды сигналов S11 и S12 (см. рис. 3, кривые 2) и уменьшение ам-
плитуды прошедшего сигнала S21, что указывает на эффективное поглощение 
СВЧ-мощности внутри HEMT. 

Прямые исследования физико-химических свойств подвергнутых позитрон-
ному воздействию используемых HEMT-наногетероструктур подтвердили силь-
ное влияние аннигиляции на электрофизическое состояние структурных дефек-
тов. На рис. 5, а представлено изображение исходной (не подвергнутой пози-
тронному воздействию) поверхности используемой структуры после обработки в 
щелочном травителе. На фоне ступеней роста хорошо видны канавки, протрав-
ленные в местах выхода дислокаций на поверхность (см. рис. 5, а показано стрел-
ками). Из-за того, что дислокация заряжена отрицательно, травление по ней в 
щелочном травителе идет с большей скоростью, что и приводит к образованию 
канавок шестиугольной формы, характерной для ориентации GaN (0001). Трав-
ление обработанного позитронами образца уже не приводит к образованию кана-
вок, что свидетельствует о значительном изменении физико-химических свойств 
локальных областей, содержащих дислокации, вызванных, прежде всего, изме-
нением их зарядового состояния. Как указывалось выше, локальный разогрев под 
воздействием аннигиляции приводит к отжигу дислокаций и изменению их кри-
сталлической структуры и, как следствие, к изменению зарядового состояния. В 
результате травления места выхода дислокаций на поверхность на фоне ступеней 
роста проявляются не в виде канавок, а, наоборот, в виде выступов (см. рис. 5, б), 

а                                                                   б 
Рис. 4. Частотные зависимости параметров S11 – а; и S12 – б; 
до (кривые 1), и после (кривые 2), позитронного отжига 
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что и указывает на сильное изменение их электрохимических свойств. При этом 
образовавшиеся на месте канавок выступы имеют в основном округлую (черные 
стрелки) и вытянутую (белые стрелки) форму. На рис. 6 представлено увеличен-
ное изображение таких выступов. Исходя из вышеизложенного можно предпо-
ложить, что выступы, имеющие круглую форму (см. рис. 6, А – черная стрелка) 
образовались в результате описанного на рис. 1, а «симметричного» процесса 
аннигиляции, а выступы имеющие вытянутую форму (рис. 6) образовались в ре-
зультате «несимметричного» процесса аннигиляции описанного на рис. 1, б. По 
латеральным размерам выступов можно довольно точно определить не только 
механизм протекания процессов аннигиляции, но и характерные размеры (L < 
100 нм) областей, в которых происходит локальное поглощение выделившейся в 
результате аннигиляции энергии. Это полностью подтверждает тот факт, что из-
менения СВЧ-характеристик вызваны структурными изменениями в гетероэпи-
таксиальных слоях исследуемых HEMT. 

 

                                   а                                                                           б  
Рис. 5. Обработанные в щелочном травителе поверхности GaN: исходная – а и 

подвергшаяся обработке позитронами – б 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Обработанные в щелочном травителе 
поверхности GaN, подвергшиеся обработке 

позитронами 
 
 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что про-
изошедшие в результате позитронного отжига положительные изменения стати-
ческих и СВЧ-характеристик низкочастотных (1–3 ГГц) HEMT, приведшие к 
уменьшению сопротивления сток-исток, увеличению крутизны Gm, тока стока Id, 
коэффициентов усиления по мощности Gmax  и по току H21, произошли в резуль-
тате локального воздействия (эффект малых доз) на структурные и иные дефекты 
гетероэпитаксиальных слоев. Эксперимент показал, что в результате подобного 
воздействия происходит стабильное изменение физико-химических свойств ука-
занных дефектов, приводящее к значительному уменьшению их электрической 
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активности. Для улучшения СВЧ-параметров высокочастотных HEMT в диапа-
зоне 20–40 ГГц необходимо использовать другие режимы позитронного отжига и 
более высокочастотную конструкцию HEMT. 

Авторы выражают благодарность коллективу технологического участка за 
проведение операций по изготовлению HEMT на основе GaN. 
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УДК 621.3.049.77.002.5 
ГЕНЕРАТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 СУБМИКРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В.И. Плебанович 

 
Инновационное развитие предприятий требует внедрения новых технологи-
ческих решений. Показано, что для выпуска микроэлектронных изделий с 
объемом выпуска менее 1000 пластин целесообразно использовать генерато-
ры изображений. Это будет востребовано в научно-исследовательских ин-
ститутах и промышленных производствах, занятых выпуском мелкосерий-
ной или штучной продукции. 
Ключевые слова: микроэлектроника, интегральная микросхема, генератор 
изображений, минимальный элемент, безмасочная литография, себестои-
мость фотолитографии, инновационные технологии, УП «КБТЭМ-ОМО». 
 
Микроэлектронное производство – это производственный комплекс, со-

стоящий из научных открытий, дорогостоящего оборудования, высокоинтеллек-
туального персонала, технологической и конструкторской документации, сверх-
чистых материалов, чистых комнат, инженерных систем, системы управления 
производством и качеством выпускающей продукции.  

Рынок генераторов изображений многогранен (рис. 1).  

 
 Рис. 1. Ориентировочная стоимость генераторов изображений различных 
производителей, представленных на рынке, в зависимости от реализуемого 

минимального элемента 
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Предприятия заинтересованы в удобном, надежном оборудовании, позво-
ляющем реализовывать сложные технологические процессы. Таковым является 
оборудование УП «КБТЭМ-ОМО». Сегодня наше оборудование разработано и 
изготовлено на основе передовых конструкторских решений, включает совре-
менную элементную базу, высокоэкономичные блоки питания, промышленные 
компьютеры, полупроводниковые лазеры, светодиоды, датчики с искусственным 
интеллектом, встроенные интеллектуальные системы контроля перемещения 
всех механизмов. Оптические узлы рассчитаны с использованием современного 
программного обеспечения, изготовлены с высокой точностью, для улучшения 
параметров покрыты современными просветляющими слоями. Интеллектуаль-
ные датчики, включенные в обратные связи, позволяют организовать самоком-
пенсирующие алгоритмы управления и уйти от жестко прописанного алгоритма 
управления механизмов. Оборудование стало меньше потреблять электроэнер-
гии, износ механических узлов стал компенсироваться электронными системами, 
время жизни датчиков сравнялось со временем жизни основных компонент обо-
рудования. Ушли в прошлое такие компоненты, как лампочки накаливания, си-
ловые трансформаторы, блоки управления стали интегрированы в промышлен-
ные компьютеры, что позволило реализовать гибкие алгоритмы управления, раз-
делить сферы доступа между оператором и инженером, ввести документирова-
ние работы оборудования, тем самым гармонично встроив его в производствен-
ную систему качества.  

Но и этого оказалось недостаточно, и на базе существующего оборудования 
стало появляться оборудование, которое позволило реализовывать новые, ранее 
не существующие свойства. Путем конструкторских усовершенствований гене-
раторы изображений стали рисовать топологию на полупроводниковых пласти-
нах, обеспечивая при этом совмещение с предыдущими слоями. Этот инноваци-
онный путь сразу открыл широкие возможности для производства и научно-
исследовательских институтов. Теперь каждый кристалл может иметь собствен-
ную оригинальную топологию. Размеры ИМС ограничены только размером пла-
стины. А это на практике очень удобно как в серийном производстве, так и на 
стадии разработки и освоения новых изделий.  

Разберем такой «жизненный» пример: на одной пластине базового матрич-
ного кристалла (БМК) (или постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)) на-
ходится около тысячи кристаллов. Согласно поступившим заявкам, требуется 
изготовить 8 разных зашивок топологий конечных изделий с объемом партии  
40 штук каждого типономинала. С учетом процента выхода по кристаллу и ко-
эффициента запуска по сборке необходимо на фотолитографии запечатать по 80 
кристаллов каждой топологии или всего 640 кристаллов. Таким образом, для вы-
полнения месячного плана достаточно для запуска одной пластины. При тради-
ционной технологии необходимо произвести запуск 8 пластин и по результатам 
функционирования положить на длительное хранение около 900 кристаллов ка-
ждого типономинала. Требования стандартов предписывают хранить НЗП при 
вскрытых контактных площадках не более 3 месяцев. Следовательно, большая 
часть этой продукции должна пополнить изолятор брака. 

Но будет ли экономически выгодным применение генераторов изображения 
[1] для формирования топологии непосредственно на подложке? Данные анализа 
затрат времени и финансов для технологического процесса CMOS 0,35 мкм  
(18 литографий) сведены в таблицу.  
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Сравнение временных и финансовых затрат при использовании  
традиционной фотолитографии и безмасочной фотолитографии,  

на примере технологического процесса изготовления CMOS интегральной  
микросхемы с проектными нормами 0,35 мкм 

Операция Традиционный путь Инновационный путь 
Время для изготовления 
фотомасок 14 дней Не требуется 

Стоимость комплекта фотомасок 32760 $ Не требуется 
Время на проведение контрольных 
отсъемов 60 мин для каждой ф/л Не требуется 

Время на экспонирование 
пластины Ø150 мм 3 мин 106 мин 

Объем опытной партии 3 пластины 3 пластины 
Количество итераций 3 3 
Время на проведения 
фотолитографии 

(3×3×18×3+60×18)/60 
= 48,6 ч 

(106×3×18×3)/60 
= 286,2 ч 

Время на изготовление фотомасок (14×24×3) = 1008 ч Не требуется 
Затраты на комплект фотомасок  $ 98 280 Не требуются 

 
Следующий вопрос целесообразности изготовления ИМС размером с пла-

стину. Кому нужны такие большие ИМС? Такие микросхемы востребованы при 
производстве ПЗС матриц, дисплеев с активной матрицей, пространственных 
датчиков излучения. Чем больше по площади размер пикселя ПЗС-матрицы, тем 
выше его чувствительность, тем ниже уровень шумов. Чем больше пикселей раз-
мещено в матрице, тем больше ее площадь. Для производства ПЗС-матриц раз-
рабатываются специальные степперы, имеющие рабочее поле 50×50 мм, но и 
этого не всегда бывает достаточно. Широкоформатные степперы, как правило, 
работают при масштабе объектива 1:1, что приводит к значительному удорожа-
нию фотошаблона. 

Во что обойдется эксплуатация оборудования в пересчете на одну операцию 
«литография/пластина». При анализе включена стоимость фоторезиста, электро-
энергии 2,7 </кВт, заработная плата оператора 1000 долл./мес, амортизационные 
отчисления в расчете на максимальный срок эксплуатации оборудования 10 лет, 
стоимость периодической замены активного элемента лазера (или ртутной лам-
пы) и стоимость комплекта фотомасок в пересчете на 100 пластин. Из анализа 
следует (рис. 2), что самые большие расходы: изготовление фотомасок – для ма-
сочной литографии и замена активного элемента лазера – для безмасочной лито-
графии. Целесообразность применения генератора изображений зависит от коли-
чества пластин данной топологии ИМС, которые будут изготовлены.  

Анализ себестоимости фотолитографии изготовления пластины в зависимо-
сти от количества изготовленных пластин (рис. 3) показывает, что при заявленной 
потребности в менее чем одна тысяча пластин целесообразно использовать генера-
тор изображений для формирования рисунка топологии на фотолитографии. 

Приведенный пример – это только часть новых технологических разработок 
УП «КБТЭМ-ОМО».  

Инновационные технологии многогранны. Мы готовы вместе с вами решать 
Ваши технологические проблемы и предложить необходимое Вам технологиче-
ское оборудование. 
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мультипликация 0,35мкм прямая генерация 0,35мкм  
Рис. 2. Сравнительный анализ составляющих себестоимости выполнения операции 
«фотолитография» методом проекционной и безмасочной литографии для одной 

пластины 
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мультипликация 0,6мкм прямая генерация 0,6мкм
мультипликация 0,35мкм прямая генерация 0,35мкм  

 Рис. 3. Сравнение себестоимости выполнения операции «фотолитография»  
для проекционной и безмасочной литографии в зависимости от количества 

изготовленных пластин конкретного типономинала 
 

Высокая производительность и надежность, удобство в эксплуатации, новые 
технологические возможности – все это отличительные черты современного обо-
рудования УП «КБТЭМ-ОМО», в основе которого лежит богатый пятидесяти-
летний опыт нашего предприятия. 
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ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
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А.В. Кантышев, Ю.П. Саломатов 

 
Предложена простая конструкция частотно-избирательной поверхности из 
материала с запрещенной электромагнитной зоной. Проведено численное 
моделирование структуры. Рассмотрено влияние направления прихода волны 
и количества периодических ячеек материала на характеристики частотно-
избирательной поверхности. 
Ключевые слова: частотно-избирательная поверхность, метаматериалы, 
электромагнитные запрещенные зоны.  
 
Интерес к частотно-избирательным поверхностям (ЧИП) не угасает на про-

тяжении нескольких десятков лет [1–3] и вызван тем, что ЧИП позволяют улуч-
шить эффективность антенных систем. Рост числа исследований, посвященных 
анализу и синтезу ЧИП, связан как с прогрессом средств моделирования ЧИП, 
так и с развитием вычислительной техники. 

Обычно ЧИП представляет собой двумерно-периодическую систему прово-
дящих элементов, которая обладает резонансными свойствами, что позволяет 
обеспечить практически полное отражение падающей волны для некоторого на-
бора частот. Частотно-избирательная поверхность может быть реализована и на 
основе перфорированного металлического экрана. В этом случае на резонансных 
частотах коэффициент прохождения электромагнитной волны близок к единице, 
а на других частотах наблюдается отражение от поверхности.  

Применение ЧИП. Наиболее часто ЧИП ис-
пользуются в многочастотных зеркальных антен-
нах в качестве диплексеров/мультиплексеров для 
пространственного разнесения облучателей раз-
личных поддиапазонов (рис. 1). Поскольку ЧИП 
является частотным фильтром, то в полосе загра-
ждения она позволяет получить, как минимум, 
еще одну фокальную точку. Дополнительный фо-
кус, создаваемый ЧИП, является зеркальным от-
ражением в ней фокальной точки параболического 
рефлектора зеркальной антенны. В то же время в 
полосе пропускания ЧИП практически является 
радиопрозрачной [4]. Таким образом, в такой сис-

Рис. 1. Схема многочастотной 
зеркальной антенны с ЧИП 

ЧИП 
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теме два независимых облучателя могут работать одновременно на общий реф-
лектор в частотно-разделенном режиме. Это позволяет избавиться от необходи-
мости применения одного широкополосного облучателя, не обладающего доста-
точной эффективностью во всей полосе рабочих частот. При проектировании 
многочастотной зеркальной антенны весь диапазон разбивается на отдельные 
поддиапазоны, которые обслуживаются разнесенными  в пространстве  облуча-
телями. 

Следует заметить, что область применения ЧИП не ограничивается создани-
ем частотно-избирательных зеркал. На основе периодических структур могут 
быть реализованы линзы, импедансные структуры, поляризаторы, многочастот-
ные рупорные антенны, двухдиапазонные волноводы, зеркальные антенны с со-
ставным рефлектором, угловые фильтры для подавления боковых лепестков в 
антеннах и т.д. [4]. 

Материалы с электромагнитными запрещенными зонами. Как известно, 
в фотонике на протяжении последнего десятилетия, ввиду своих уникальных фи-
зических свойств, получили широкое распространение так называемые фотонные 
кристаллы, представляющие собой структуры с периодическими неоднородно-
стями, размеры которых сравнимы с длинами волн в выбранном диапазоне. Фо-
тонные кристаллы могут быть одномерными, двумерными и трехмерными. Про-
стейший одномерный фотонный кристалл представляет собой чередующиеся 

слои материалов с различной диэлектрической 
проницаемостью (рис. 2). Распространение из-
лучения внутри фотонного кристалла благода-
ря периодичности среды становится похожим 
на движение электрона внутри обычного кри-
сталла под действием периодического потен-
циала. Поэтому электромагнитные волны име-
ют зонный спектр, аналогично блоховским 
волнам электронов в обычных кристаллах. В 
частности, указанная периодичность обуслов-
ливает возникновение полос пропускания (окна 
прозрачности) и полос заграждения (фотонные 
запрещенные зоны).  

Согласно [5] запрещенная зона формируется вокруг частоты, определяемой 
равенством 

1 2 1 0 1 2 0 2k d k dρ +ρ = ε + ε = π , (1) 

где i i i ik dρ = ε  – длина оптического пути по i-му слою. Ширина запрещенной 
зоны пропорциональна различию диэлектрических проницаемостей. 

Формула (1) имеет простой физический смысл. При выполнении этого усло-
вия оптическая толщина периода будет равна π, следовательно, волна, отражен-
ная от передней границы периодической ячейки, и волна, отраженная от задней 
границы ячейки, будут синфазны (так как оптический путь 1-й волны равен ну-
лю, а для 2-й равен удвоенной оптической толщине – 2π). То есть возникнет ре-
зонансное усиление отражения – так называемое брэгговское отражение. 

Для фотонного кристалла, период которого состоит из двух слоев с прони-
цаемостями εi и толщинами di, дисперсионное уравнение дается выражением [6]: 

Рис. 2. Одномерный 
диэлектрический фотонный 

кристалл 
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qd ε +ε
= ρ ρ − ρ ρ

ε ε
,      (2) 

где q – квазиволновое число;  d=d1+d2 – период кристалла;  ρi – длина оптическо-
го пути. 

Обозначим френелевские коэффициенты пропускания и отражения от гра-
ницы раздела слоев как t1 и r1. Коэффициенты пропускания и отражения от фо-
тонного кристалла из n слоев имеют вид [6] 

sin( )cos( )
sin( )n

nqdt nqd H
qd

= − ,   1

1

sin( )
sin( )n n

r nqdr t
t qd

= ,   (3) 

где 

 2 2 2 2
1 1 1 1

1

1 (( 1)cos( ) ( 1)sin( ))
2

H t r qd i t r qd
t

= − − + − + .    (4) 

Численный расчет спектра коэффициента пропускания показывает, что име-
ется полоса частот, в которой пропускание отсутствует даже в случае пренебре-
жимо малых потерь. Положение и ширина провала в спектре пропускания обу-
словлены запрещенной зоной, соответствующей комплексным значениям квази-
волнового вектора q в уравнении (2). 

Интересно отметить и необходимо учитывать при проектировании тот факт, 
что запрещенная зона для ТМ-волн сокращается до нуля при приближении угла 
падения к углу Брюстера. Поскольку при этом угле френелевское отражение на 
границах раздела исчезает, то падающая и отраженная волны оказываются несвя-
занными. 

Основные принципы работы фотонных кристаллов и их полезные свойства, 
помимо оптического диапазона, находят свое применение почти во всем спектре 
электромагнитных волн, в том числе и для радиочастот вплоть до метрового диа-
пазона. Этим фактом обусловлен интерес исследователей к электромагнитным 
кристаллам с электромагнитными запрещенными зонами (EBG – Electromagnetic 
Band Gap), входящими в более широкий класс метаматериалов. Например, инте-
ресны как с точки зрения понимания процессов, происходящих в электромагнит-
ных кристаллах, так и с практической точки зрения работы по исследованию 
микрополоскового аналога электромагнитных кристаллов [7, 8]. 

Результаты численного моделирования.  
Наличие запрещенных зон и полос пропускания позволяет создать простую 

ЧИП, которая полностью отражает в одном частотном диапазоне и является про-
зрачной в другом. В работе рассматривался одномерный электромагнитный кри-
сталл, состоящий из нескольких слоев диэлектрика, находящихся на некотором 
расстоянии друг от друга. Таким образом, была получена структура с периодиче-
ской модуляцией диэлектрической проницаемости от ε1 диэлектрика до ε2 сво-
бодного пространства (рис. 3). 

Для моделирования был выбран 
диэлектрик RT/duroid 6010LM фирмы 
Rogers, имеющий диэлектрическую 
проницаемость ε1 = 10,2. Моделирова-
ние проводилось на специализирован-
ном программном обеспечении (ПО) 
CST Microwave Studio 2012. 

 

L1 L2 L1 L2 L2 L1 L1 

ε1 ε2 ε1 ε2 ε1 ε2 ε1 

Рис. 3.  Исследуемая структура 
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В процессе оптимизации параметров были получены следующие значения: 
толщина диэлектрика L1 = 2,54 мм, расстояние между слоями L2 = 5 мм. Необхо-
димо заметить, что толщина диэлектрика совпадает со стандартным размером 
пластин, выпускаемых фирмой Rogers, и не требует никаких доработок, что ска-
зывается на простоте конструкции [9]. На рис. 4 приведены зависимости коэф-
фициента прохождения от частоты для различного количества ячеек. Под ячей-
кой подразумевается один период решетки (диэлектрик + свободное пространст-
во). Нетрудно заметить, что с увеличением слоев запрещенная зона становится 
«глубже», что приводит к более резкому разделению полос пропускания и загра-
ждения. Вместе с этим увеличивается продольный размер электромагнитного 
кристалла. Поэтому при проектировании необходимо найти компромисс исходя 
из требований к габаритам конструкции и нужным характеристикам ЧИП. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента прохождения от частоты 

 

Как отмечалось выше, важным фактором, который необходимо контролиро-
вать, является угол падения. Моделирование для конструкции из 4 пластин ди-
электрика показало, что изменение направления прихода ТЕ-волны приводит к 
смещению зон пропускания и заграждения, а также к увеличению ширины и 
«глубины» запрещенных зон (рис. 5, а). Для ТМ-волн, как и ожидалось, при при-
ближении угла падения к α = 72π наблюдается уменьшение зоны заграждения до 
полного ее исчезновения (рис. 5, б).  

 
а 

Рис. 5 (начало)  

α = 0π    
    α=15° 

α=60π 

α=30° 

α=45π 
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б 

Рис. 5 (окончание). Коэффициент прохождения в зависимости  
от направления прихода ТЕ- и ТМ-волн  

 
Заключение. В работе показана возможность использования простой конст-

рукции электромагнитного кристалла в качестве частотно-избирательной поверх-
ности. Проведено моделирование в специализированном ПО. Результаты моде-
лирования показали, что структура формирует «глубокие» зоны заграждения. 
Показано также, что на запрещенные зоны влияет направление прихода волны.  

К достоинствам рассматриваемой ЧИП можно отнести простоту конструк-
ции. Основной недостаток – уменьшение запрещенных зон при приближении 
угла падения к углу Брюстера для ТМ-волн. 
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УДК 621.373.52  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОРА  
СВЧ-КОЛЕБАНИЙ НА ДИОДЕ ГАННА ДВУХСАНТИМЕТРОВОГО 

ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 
В.А. Кочумеев, А.А. Трубачев, И.В. Шухлов 

 
Приводится расчет резонансной системы генератора СВЧ-колебаний на от-
резке прямоугольного волновода, моделирование зависимостей модуля ко-
эффициента прохождения резонатора при различных параметрах резонанс-
ной системы. 
Ключевые слова: волноводный резонатор, генератор СВЧ-колебаний, диод 
Ганна. 
 
В настоящее время интенсивно ведутся разработки по созданию мощных ге-

нераторов СВЧ- и КВЧ-диапазонов длин волн, предназначенных для работы в 
составе радиотехнических систем и радиоэлектронных средств. Используемые в 
системах ближней радиолокации и радионавигации импульсные СВЧ-генераторы 
на магнетронах имеют большой вес, габариты и требуют высоковольтного пита-
ния. В то же время выпускаемые промышленностью диоды Ганна типа 3А750 и 
3А762 позволяют разрабатывать СВЧ-генераторы с выходной импульсной мощ-
ностью не менее 30 Вт в диапазоне частот 8…96 ГГц, обеспечивая высокую на-
дежность их работы [1]. 

Диод Ганна (ДГ) представляет собой однородный кристалл полупроводни-
кового материала, на основе элементов III–V групп таблицы Менделеева. К та-
ким полупроводниковым материалам относится GaAs, InSb, InAs, ZnSe и CdTe. 
Однако наиболее характерным для диодов Ганна и наиболее исследованным яв-
ляется GaAs. На рис. 1 схематично представлена структура диода Ганна. 

Общие требования к электромагнитным цепям диод-
ных генераторов сводятся в основном к обеспечению за-
данных рабочей частоты и режима работы, полосы про-
пускания, устойчивости, максимального контурного КПД 
и теплоотвода [2]. В качестве колебательной системы ис-
пользуется резонатор, образованный отрезком линии пере-
дачи определенной длины, связанный с диодом и нагруз-
кой с помощью специальных устройств связи [3]. В зави-
симости от типа линии передачи различают полосковые, 
коаксиальные и волноводные конструкции.  

Волноводная конструкция отличается повышенной добротностью по срав-
нению с коаксиальной и полосковой и, следовательно, лучшей стабильностью по 
частоте. Также при применении волноводной конструкции наиболее просто 
обеспечить надежный отвод тепла от диода, поэтому для реализации резонанс-
ной системы СВЧ-генератора двухсантиметрового диапазона длин волн был вы-
бран именно этот тип линии передач. 

Для обеспечения оптимального и наиболее эффективного режима работы 
СВЧ-генератора необходимо установить генерирующий элемент – диод Ганна – 
на определенное расстояние от короткозамкнутой стенки резонатора. Основным 
типом волн, распространяющихся в прямоугольном волноводе, является волна 
H10. Известна формула для расчета длины волны в резонаторе с прямоугольным 
сечением: 

 
Рис. 1. Структура 
диода Ганна 
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где a, b и l – ширина, высота и длина резонатора соответственно, m, n, p – индек-
сы типа волны TEmnp [4]. 

При основном типе волны H10 индексы m и n соответственно равны 1 и 0. 
Индекс p соответствует целому числу полуволн, укладывающемуся на длине ре-
зонатора, обычно 1. Частота несущего колебания составляет 14 ГГц. Значит, 
длина волны в свободном пространстве будет равна 
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На рис. 2 представлены зависимости модуля коэффициента прохождения ре-
зонатора при трех положениях диода Ганна.  

 

 |S1,2|, Дб  

 
Частота, ГГц 

Рис. 2. Зависимости |S1,2| от частоты при l = 14; 15; 16 мм  
 

Как видно из рисунка, рассчитанная частота резонатора для данной частоты 
не совпадает с полученной при моделировании. Это обусловлено тем, что при 
расчете не учитывалась неоднородность, образованная радиатором, в который 
устанавливается диод Ганна. 

Регулировочные элементы могут быть выполнены в виде короткозамкнутых 
или разомкнутых шлейфов, четвертьволновых трансформаторов, индуктивных 
или емкостных диафрагм, штырей и т.д. Регулировка схемы заключается в том, 
чтобы ее собственные резонансные частоты оказались сдвинутыми относительно 
тех частот, где сопротивление диода превышает ее активное входное сопротив-
ление [2]. 

Для регулировки согласования резонатора (передаваемой мощности от диода 
к нагрузке) был выбран штырь, установленный на расстоянии 31 мм от коротко-
замкнутой стенки. На рис. 3 представлены зависимости модуля коэффициента 
прохождения резонатора |S1,2| при различной глубине вкручивания штыря. 
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Частота, ГГц 

Рис. 3. Зависимости |S1,2| от частоты при вкручивании регулировочного штыря  
от 0 до 8 мм 

  

Как видно из рис. 3, при установке регулировочного штыря в данной точке, 
при вкручивании от 0 до 7 мм, согласование улучшается от –7,57 до –0,1341 дБ, 
при этом уход частоты составляет порядка 100 МГц. 

Для регулировки частоты резонаторной камеры был выбран штырь, установ-
ленный на расстоянии 3 мм от короткозамкнутой стенки. На рис. 4 представлены 
зависимости модуля коэффициента прохождения резонатора |S1,2| при различной 
глубине вкручивания штыря. 
 

 
Частота, ГГц 

Рис. 4. Зависимости |S1,2| от частоты при вкручивании регулировочного штыря 
 от 0 до 8 мм  

 

Как видно из рис. 4, 
при установке регулиро-
вочного штыря в данной 
точке, при вкручивании 
от 0 до 8 мм, частота ре-
зонаторной системы ме-
няется примерно на  
500 МГц, при этом мо-
дуль коэффициента про-
хождения изменяется все-
го на 1,5 дБ. На рис. 5 
представлена итоговая 
конструкция резонансной 
системы.  

Рис. 5. Резонаторная система генератора в разрезе 

 |S1,2|, Дб 

 |S1,2|, Дб 
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Заключение 
Полученная в результате проектирования резонансная система для генерато-

ра СВЧ-колебаний на диоде Ганна двухсантиметрового диапазона длин волн 
имеет следующие характеристики: 

– центральная частота  14 ГГц; 
– диапазон перестройки частоты 500 МГц; 
– диапазон перестройки мощности 7,4 дБ. 
Спроектированная резонансная система будет использована для выполнения 

научно-исследовательской работы по созданию комплекса систем ближней ра-
диолокации. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ДИПЛЕКСЕРА KU-ДИАПАЗОНА 

Е.Н. Коровкин, К.Ф. Ноздреватых 
 
Приведены результаты проектирования поляризационного диплексера, вхо-
дящего в состав антенно-фидерной части радиорелейной линии связи (РРЛ) 
Ku-диапазона. 
Ключевые слова: поляризационный диплексер, круглый волновод, поляри-
зация, согласование, развязка. 
 
Поляризационный диплексер широко используются в радиорелейных и 

спутниковых системах связи как одно из средств повторного частотного исполь-
зования антенно-фидерных трактов. Поляризационный диплексер – это устрой-
ство с тремя входами, состоящее из основного круглого или квадратного волно-
вода и вспомогательных прямоугольных или коаксиальных волноводов, распо-
ложенных ортогонально. 

Требования к характеристикам поляризационного диплексера. Основ-
ными требованиями, предъявляемыми к поляризационному диплексеру в преде-
лах заданного диапазона частот, являются: уровень коэффициента отражения 
(КО) по всем трём входам и развязка между ортогональными плечами. 

Требования к характеристикам поляризационного диплексера представлены 
в таблице. 
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Требования к характеристикам поляризационного диплексера 
Характеристика Значение 

Диапазон частот 12,75–13,25 ГГц 
Центральная частота 13 ГГц 
Коэффициент отражения по всем входам Не менее –25 дБ 
Развязка между ортогональными входами Не менее –35 дБ 

 
Разработка и моделирование поляризационного диплексера. Моделиро-

вание поляризационного диплексера выполнено в системе автоматизированного 
проектирования (САПР). Эскиз поляризационного диплексера приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Поляризационный диплексер: 1 – плечо основного круглого волновода;  

2 – плечо вертикальной поляризации коаксиального волновода;  
3 – плечо горизонтальной поляризации коаксиального волновода;  

4 – короткозамыкающий стержень; 5 – коаксиальный переход; 6 – зонд 
 
Основными геометрическими параметрами устройства являются: 
1. Диаметр основного круглого волновода. 
2. Глубина погружения зондов в круглый волновод. 
3. Расстояние между ортогональными плечами 2 и 3 вдоль оси основного 

волновода. 
На первом этапе рассчитывается диаметр основного волновода, обеспечи-

вающий в заданном частотном диапазоне прохождение низшего типа волны H11. 
В основном волноводе установлен короткозамыкающий стержень. Этот стержень 
пропускает одну линейную поляризацию и является коротким замыканием для 
другой. Он также служит для увеличения развязки между ортогональными пле-
чами [1]. 

На втором этапе определяется расстояние между ортогональными плечами 2 
и 3. Основной круглый волновод будем рассматривать как длинную линию, ко-
роткозамкнутую на конце. В короткозамкнутой линии возникает режим стоячих 
волн. При таком режиме работы в линии возникают узлы и пучности поля, обра-
зовавшиеся вследствие синфазного или противофазного сложения падающей и 
отражённой волн. Теоретически зонды, входящие в основной волновод от орто-
гональных плеч 2 и 3, должны располагаться в пучностях стоячих волн, на рас-
стоянии четверти длины волны в волноводе от короткозамкнутой на конце стен-
ки волновода или короткозамыкающего стержня. Однако на практике эти разме-
ры могут сильно отличаться, так как сами зонды 6 и короткозамыкающий стер-
жень в основном волноводе создают дополнительную неоднородность. 
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Для подключения поляризационного диплексера используются кабели с 
разъёмами N-типа. При включении в основной волновод зонда создаётся неодно-
родность, компенсировать которую, не применяя дополнительных конструктив-
ных решений, крайне сложно. Для минимизации этой неоднородности использо-
ван переход на меньшее сечение коаксиального тракта. Изменяя длину зондов, 
расстояние между ними и положение короткозамыкающего стержня, можно 
обеспечить необходимый уровень КО [2]. 

Результаты вычислительного эксперимента. В ходе оптимизации геомет-
рических размеров, расстояния между плечами 2 и 3 и короткозамыкающим 
стержнем удалось получить значение модулей КО ниже минус 25 дБ от ортого-
нальных плеч 2 и 3, частотная зависимость которых приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения  

от плеч горизонтальной и вертикальной поляризации 
 

Из рис. 2 видно, что КО в пределах заданного частотного диапазона удовле-
творяет требованиям к характеристикам поляризационного диплексера. 

Развязка между ортогональными плечами 2 и 3 приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента передачи  

между плечами ортогональных поляризаций 
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Из рис. 3 видно, что меньше 0,4% энергии может передаваться из одного ор-
тогонального плеча 2 в другое 3. 

Заключение. Был разработан поляризационный диплексер с центральной 
частотой 13 ГГц, полосой согласования 500 МГц, развязкой по ортогональным 
плечам 2 и 3, равной минус 48,2 дБ, с коэффициентом отражения по всем плечам 
меньше минус 25 дБ. Расчётные геометрические размеры поляризационного дип-
лексера 50×30 мм. После изготовления опытного образца и его конструктивной 
доработки устройство может быть передано в серийное производство. 

На данном примере проработан способ проектирования поляризационных 
диплексеров. Полученный опыт будет в дальнейшем использоваться при проек-
тировании аналогичных устройств. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ В МИКРОПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ 
М.Г. Рубанович, Д.В. Вагин, В.В. Некрасов, П.А. Красников 

 
 
Исследованы алгоритмы расчёта распределения ёмкости в поперечном сече-
нии микрополосковой линии. Один алгоритм основан на методе конформно-
го отображения геометрического пространства в пространство силовых и по-
тенциальных линий. Во втором алгоритме используется непосредственное 
решение краевой задачи методом конечных элементов. Использованные ал-
горитмы позволяют определять парциальную ёмкость на любом дискретном 
интервале поперечного сечения полосковой линии на диэлектрической по-
верхности. 
Ключевые слова: конформное отображение, метод конечных элементов, 
микрополосковая линия, емкость.  
 
Постановка задачи. В работе решается задача определения распределения 

ёмкости в поперечном сечении микрополосковой линии. Данная задача актуальна 
при исследовании и разработке СВЧ-устройств высокого уровня мощности, в том 
числе с диссипативными потерями. Поставленная задача может быть решена ме-
тодом конформного отображения [1] или методом конечных элементов [2]. Воз-
можно комбинированное использование перечисленных выше методов. 

Конформное отображение микрополосковой линии. Вычислим электро-
статическое распределение для правой половины поперечного сечения полоско-
вого волновода. При этом предполагается, что, как показано на рис. 1, слева в 
плоскости Z полосок и заземлённое основание простираются в бесконечность, а 
справа полосок примыкает к оси y.  
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Рис. 1. Микрополосковая линия с правым краем, примыкающим к оси y  
и левым краем в бесконечности над заземлённым основанием (y = 0)  

 
Записав формулу Кристоффеля–Шварца и проинтегрировав её, придём к 

формуле: 
1 12 2( ) ( 1) ln ( 1)

2 2

22 21 ( 1)

2( 1) ln( 1)( 1) ln2 .
2 2

d q qZ q q q q
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     (1) 

На рис. 2 показано отображение контура полосковой линии с вершинами в 
АВСD на ось ω . Верхняя полуплоскость представляет всё пространство между 
полоском и основанием, над полоском, правей полоска. 

 
Рис. 2. Отображение МПЛ (см. рис. 1) на верхнюю полуплоскость плоскости W 
 
Сделав подстановку в формуле (1) jeε+ ηω= , получим функцию, которая 

отображает верхнюю полуплоскость плоскости w  на полосу высотой π  плоско-
сти ξ , как показано на рис. 3. 

Если полосковая линия 
расположена на диэлектрике, 
то поперечное сечение пра-
вого края полосковой линии 
(рис. 4) на диэлектрике с rε  
отличным от единицы краем 
примыкает к оси 0y = . 

Линия y d=  (см. рис. 4) 
является границей между 
воздухом и диэлектриком. 

На рис. 5 показана об-
ласть, образуемая при конформном отображении десятикратно увеличенной ши-
рины поперечного сечения полосковой линии, расположенной на диэлектрике. 

 

 
Рис. 3. Отображение верхней полуплоскости 
плоскости W (рис. 2) на полосу шириной π  
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При появлении клина от 
точки C и правее в точке C 
происходит подъём напря-
жённости и увеличение 
плотности заряда. То есть 
точка C является особой 
точкой, на острой кромке 
которой напряжённость 
электрического поля вырас-
тает многократно. Таким 

образом, если полосок на диэлектрике с 1rε > , то кроме особых точек в точках B 
и C в углах полосковой линии точка C является также особой как расположенная 
на линии соединения двух диэлектриков. 

 
 

Рис. 5. Конформное 
отображение МПЛ, 

расположенной на диэлектрике,  
на полосу шириной π . Ширина 

конформно отображенной 
линии равна десятикратной 

ширине МПЛ 
 
Метод конечных элементов. Вычислить значения емкости металлического 

полоска можно, найдя распределение потенциала электрического поля ( ),u x y , 
такого, что gradE u= −  в области Ω  (ввиду симметрии расчетной области рас-
сматривается только ее половина), схематично изображенной на рис. 6.  
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Рис. 6. Исходная расчетная область 

 
Граница S2 является поверхностью металлического полоска.  
Соответствующая дифференциально-краевая задача будет иметь вид: 

 
Рис. 4. МПЛ, расположенная на диэлектрике  

по линии DC; левый край МПЛ в бесконечности 
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Для решения этой краевой задачи воспользуемся методом конечных элемен-
тов (МКЭ) с треугольными конечными элементами [2]. Выпишем для уравнения 
(4) с краевыми условиями (3) вариационную постановку в форме Галеркина: 

1 1
0 0 0grad grad 0 ,gu w u H w H

Ω
ε ⋅ Ω= ∈ ∀ ∈∫ .                              (4) 

После конформного отображения расчетная область примет вид, изображен-
ный на рис. 7. 
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Рис. 7. Часть конформно отображенной расчетной области вблизи раздела материалов 
с разной диэлектрической проницаемостью 

 
Заключение. Расчёт ёмкости непосредственно методом конформного преоб-

разования при воздушном заполнении (см. рис. 4) приводит к значению ёмкости, 
как и при расчёте ёмкости (рис. 7) методом конечных элементов. Ёмкость совпа-
дает как для полосковой линии 1 мм толщиной и 1 мм шириной, так и для полос-
ковой линии 4 мм толщиной и 6 мм шириной. Расчёт при воздушном заполнении 
для рис. 6 приводит к значению ёмкости на 1,5 пФ больше как для полосковой 
линии 1 мм толщиной и 1 мм шириной, так и для полосковой линии 4 мм толщи-
ной и 6 мм шириной. Причина увеличения ёмкости в том, что расчёт методом 
конечных элементов для рис. 6 учитывает взаимодействие краёв полосковой ли-
нии между собой. Расчёт ёмкости методом конформного преобразования при по-
лосковой линии, расположенной на диэлектрике (см. рис. 5), приводит к значе-
нию ёмкости, как и при расчёте ёмкости для рис. 7 методом конечных элементов. 
Ёмкость совпадает как для полосковой линии 1 мм толщиной и 1 мм шириной, 
так и для полосковой линии 4 мм толщиной и 6 мм шириной.  
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Секция 7 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И 
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д.т.н., профессор 
 
 
 

УДК 621.3.064;621.316.94 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

ШАХТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
А.Г. Гарганеев, А.В. Федоров, Н.А. Михневич 

 

Представлен анализ коммутационных перенапряжений, изложена физика яв-
лений при коммутации трансформаторов и электродвигателей с помощью 
вакуумных выключателей. Представлены результаты моделирования режи-
мов коммутации, расчетов и выбора защитных цепей для шахтного высоко-
вольтного трансформатора мощностью 1 МВт. 
Ключевые слова: трансформатор, коммутация, перенапряжение, ограничи-
тель, импульс, вакуумный выключатель. 
 

Надежность работы шахтного электрооборудования обеспечивается в пер-
вую очередь прочностью электрической изоляции, находящейся в условиях аг-
рессивной среды, высокой влажности, запыленности и механических воздейст-
вий. Ввиду жестких требований, предъявляемых к габаритам шахтного электро-
оборудования, его изоляция, как правило, не способна выдерживать перенапря-
жения при их многократных повторениях [1]. Перенапряжения, возникающие на 
клеммах трансформаторов и электрических машин при коммутации их обмоток, 
могут достигать больших величин, что приводит не только к выходу из строя 
дорогостоящего оборудования, но и к возможному появлению потенциала на его 
корпусе, представляющего большую опасность для человека.  

Физические основы коммутационных перенапряжений. Основная «физи-
ка» явлений, возникающих при коммутациях нагрузок индуктивного характера – 
электродвигателей и трансформаторов, в принципе, одинакова [2, 4]. Особенно-
сти этих явлений заключаются в различиях параметров и режимов, а также свя-
заны с конструкцией и принципом действия коммутатора. 

При отключении шахтных трансформаторов перенапряжения могут дости-
гать десятикратных значений, так как входные емкости у них на 1–2 порядка ни-
же, чем у трансформаторов класса 110–750 кВ. Следует также отметить, что это 
положение справедливо лишь для случая минимальной емкости коммутируемого 
участка, т.е. отключения трансформатора, расположенного непосредственно око-
ло выключателя. 

Коммутация электрооборудования включает в себя процессы включения и 
отключения. Необходимо отметить, что в процессе включения коммутация фаз 
происходит не одновременно. Перед замыканием контактов возникает пробой 
уменьшающихся между ними промежутков. Очередность включения контактов 
зависит от конструкции выключателя и его настройки. Таким образом, характе-
ристика неодновременности включения полюсов выключателя имеет две состав-
ляющие – постоянную и случайного характера. В момент замыкания первого 
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контакта на электродвигатель или трансформатор падает волна напряжения, 
фронт которой нарастает приблизительно по экспоненте [3, 5]. В результате па-
дения волны на обмотку и отражения ее от стыка «кабель–обмотка» на первой 
включенной фазе появляются максимальные перенапряжения. Перенапряжения 
на двух других фазах представляют собой свободные колебания «около» напря-
жения промышленной частоты. Частота этих колебаний зависит от контура «ка-
бель–нагрузка». 

Как правило, для коммутации шахтного электрооборудования в настоящее 
время применяются вакуумные выключатели. Отключение вакуумного выключа-
теля характеризуется, во-первых, разбросом времени коммутации отдельных фаз 
(1…3 мс), а во-вторых, многократными зажиганиями дуги в вакуумной камере. 
Для вакуумных выключателей характерно чрезвычайно быстрое восстановление 
электрической прочности межконтактного промежутка после отключения тока, 
что ведет к высокой отключающей способности и к способности прерывать вы-
сокочастотные токи до сотен килогерц.  

Физическая суть перенапряжений при срезе тока сводится к переходу элек-
тромагнитной энергии, запасенной в индуктивности, в электростатическую, свя-
занную с напряжением на емкости отключаемой части сети. Перенапряжения при 
срезе тока редко превосходят значений (2...3) Uф (Uф – фазное напряжение) при 
отключениях электродвигателей, поскольку обычно достаточно велики емкости 
кабелей и малы индуктивности. Однако при отключении ненагруженных транс-
форматоров, да и еще при малых емкостях коротких кабелей и шин, перенапря-
жения при срезах могут быть значительны. Значительно более тяжелые воздей-
ствия на изоляцию, чем срезы тока, могут вызвать многократные повторные за-
жигания дуги в вакуумном выключателе. В процессе многократных повторных 
зажиганий межконтактная прочность выключателя возрастает. Одновременно 
растут напряжения повторных зажиганий, амплитуда токов высокочастотных 
колебаний, а также перенапряжения на отключаемой обмотке («эскалация на-
пряжений»). Многократные повторные зажигания создают серию импульсов пе-
ренапряжений с крутыми фронтами, которые воздействуют на витковую изоля-
цию обмоток [2, 3].  

При отключении электродвигателей есть различия в зависимости от того, 
вращается он с номинальной скоростью или заторможен. Отключение вращаю-
щегося двигателя (на холостом ходу или с номинальной нагрузкой) дает обычно 
умеренные перенапряжения, поскольку магнитная энергия поля исчезает не сра-
зу, а расходуется на нагрев обмотки ротора. Перенапряжения возникают за счет 
небольших энергий полей рассеяния статора. 

К существенно большим перенапряжениям приводит отключение практиче-
ски неподвижного двигателя. В особо неблагоприятных условиях перенапряже-
ния могут превышать значения 7Uф при мощности двигателей 100–200 кВт ваку-
умными выключателями с короткими кабелями. Подобные явления присутству-
ют и при коммутациях трансформаторов, если они нагружены. При холостом 
ходе, как было отмечено ранее, уровень перенапряжений может быть в несколько 
раз выше, чем у электродвигателей. 

Иногда при включении вакуумных выключателей наблюдается отскок (дре-
безг) контактов, что сопровождается перенапряжениями. Природа этих перена-
пряжений такая же, как и при отключении, но воздействия на изоляцию менее 
жесткие.  

Особенности включения трансформатора на сетевое напряжение связаны, 
прежде всего, с реальной кривой намагничивания сердечника, вследствие чего 
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возможны режимы его насыщения, и, как следствие, кратное увеличение тока 
намагничивания. Затухание свободного тока вызывается рассеянием или погло-
щением энергии магнитного поля свободного потока не только в активном со-
противлении обмотки, но и в стали сердечника вследствие потерь на вихревые 
токи. Это приводит к уменьшению времени затухания этого тока. Для мощных 
трансформаторов характерны низкие значения сопротивления обмоток, поэтому 
основным демпфирующим фактором в них являются «стальные» потери. Время 
установления тока холостого хода может составлять несколько секунд. С точки 
зрения возникновения перенапряжений отключение непосредственно после 
включения трансформатора (пока не установился ток холостого хода) является 
неблагоприятным режимом. С одной стороны, при насыщающемся сердечнике 
индуктивность обмотки уменьшается, однако, с другой стороны, сильно возрас-
тающий в амплитуде ток, входящий в выражение магнитной энергии в квадрате, 
кратно ее увеличивает. Таким образом, подобная коммутация способна привести 
к пробою изоляции обмотки трансформатора. 

Способы устранения перенапряжений. Наиболее эффективным средством 
защиты от перенапряжений при отключении индуктивных нагрузок вакуумными 
выключателями является RC-цепь в сочетании с нелинейным ограничителем на-
пряжения. В принципе, можно обойтись и без ограничителя напряжений, однако 
в этом случае RC-цепь получается громоздкой ввиду необходимости поглощения 
в единицу времени большой энергии, кроме того, она загружает дополнительным 
емкостным током питающую сеть. В случае совместного использования RC-
цепей с нелинейным ограничителем напряжения первый фронт импульса прини-
мает на себя RC-цепь, а затем вступает в работу ограничитель, разгружая ее по 
мощности. Отметим некоторые полезные свойства RC-цепи, которая при отклю-
чении: 

• уменьшает амплитуду перенапряжений при срезе тока, так как увеличивает 
емкость отключаемой нагрузки. При этом снижается также амплитуда восста-
навливающегося после среза тока напряжения; 

• демпфирует высокочастотные колебания при повторных зажиганиях и в 
меньшей степени колебания после срезов тока; 

• снижает частоту колебаний после среза токов, т.е. уменьшает частоту вос-
станавливающегося напряжения, чем снижает возможность повторных зажиганий; 

• сдвигает нуль тока высокочастотных колебаний относительно максимума 
напряжения, поэтому в момент гашения при нуле тока напряжение на емкости 
ниже максимального. Это снижает восстанавливающееся напряжение и возмож-
ность повторных зажиганий; 

• снижает крутизну фронта перенапряжений при повторных зажиганиях 
вследствие снижения частоты колебаний из-за увеличения емкости. Это облегча-
ет воздействие на продольную изоляцию. 

Вместе с тем демпфирующие RC-цепи имеют определенные недостатки: 
• емкость RC-цепи увеличивает общий емкостной ток замыкания на землю в 

сети. Так как емкость цепочки в несколько раз должна превышать емкость на 
землю защищаемого присоединения, то при большом числе таких присоедине-
ний возможно резкое увеличение тока замыкания на землю и связанная с этим 
необходимость в ряде случаев установки дугогасящих устройств, усложняющих 
режимы и эксплуатацию сети; 

• трудности размещения защитной цепочки вблизи выводов электроустанов-
ки, особенно на действующих объектах [5–7]. 
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При использовании демпфирующей RC-цепочки обусловленное ею затуха-
ние колебаний имеет максимум при определенном значении R, поскольку при 
R=0 и R=∞ затухание отсутствует. Для определения оптимальных параметров 
RC-цепи достаточно рассмотреть один неблагоприятный цикл «срез тока – по-
вторное зажигание», такой, в котором имеются условия, способствующие обра-
зованию наибольших перенапряжений. Срез тока происходит вблизи максимума 
напряжения источника, последующее повторное зажигание дуги – на максимуме 
напряжения на контактах. Изменяя при определенном С сопротивление R демп-
фирующей цепочки, можно найти значение R, соответствующее минимальным 
перенапряжениям. При этом в цепи создается режим наибольшего демпфирова-
ния колебаний, вызванных однократным повторным зажиганием. В таком режи-
ме и в серии повторных зажиганий минимальными будут как сами перенапряже-
ния, так и последующее восстанавливающееся после каждого погасания дуги 
напряжение, что в свою очередь затрудняет повторное зажигание. Однако суще-
ствуют и другие условия выбора элементов демпфирующей цепи, например кон-
структивного характера, наличие стандартного «ряда» сопротивлений и емко-
стей, а также дополнительное использование ограничителей напряжения. 

Исследования перенапряжений. Вышеизложенные соображения были 
приняты во внимание при расчете защитной RC-цепи в совокупности с нелиней-
ным ограничителем напряжения для трансформатора мощностью 1 МВт при со-
единении первичной обмотки звездой и при наихудшей возможной нагрузке, в 
качестве которой может выступать «неразвернувшийся» асинхронный электро-
двигатель соответствующей мощности (750 кВт). Для проведения моделирования 
в пакетах прикладных программ Matlab Simulink и Multisim 10 были проведены 
предварительные расчеты: 

• элементов T-образной схемы замещения трансформатора [4]; 
• элементов Г-образной схемы замещения асинхронного электродвигателя [4]; 
•  статической характеристики нелинейного ограничителя напряжения при 

аппроксимации тремя ломаными линиями; 
• эквивалентных емкостей трансформатора (первичной обмотки, вторичной 

обмотки, межобмоточной) и электродвигателя (статорной). 
Расчетная схема моделирования представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема моделирования процессов коммутации трансформатора в Multisim 10 
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В представленной схеме оставлены емкости, оказывающие наибольшее 
влияние на характер перенапряжений. Параметры электродвигателя пересчиты-
вались из каталожных данных. В Т-образной схеме замещения трансформатора 
использовано последовательное соединение индуктивности намагничивающего 
контура и активного сопротивления, характеризующего потери в стали сердеч-
ника. Эти параметры изначально рассчитывались для параллельного соединения 
исходя из опыта холостого хода и короткого замыкания, а затем пересчитывались 
при постоянстве коэффициента мощности для последовательного соединения. 
Последовательное соединение этих компонентов более «физично», поскольку 
позволяет более корректно оценить процесс включения трансформатора в сеть с 
точки зрения «успокоения» тока. Параллельное соединение при энергетической 
эквивалентности обладает практически нулевыми демпфирующими свойствами в 
момент включения. Ток холостого хода при моделировании практически не ус-
покаивается, что не соответствует действительности. В момент же выключения 
параллельная схема с «потерями в стали» существенно снижает перенапряжения, 
что также не соответствует действительности, поскольку с физической точки 
зрения непосредственно в момент коммутации, перемагничивания, а следова-
тельно, потерь на гистерезис нет. С учетом того, что в трансформаторе присутст-
вует емкость обмотки, которая не ограничивает импульсный ток в момент ком-
мутации в контуре, в данной работе для оценки перенапряжений была принята 
именно последовательная схема. Индуктивность рассеяния Lσ трансформатора 
оценивалась по выражению 
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а величина сопротивления потерь в стали R0 при массе сердечника mст и удель-
ных потерях р1,5/50 при индукции 1,5 Тл, частоте 50 Гц проверялась выражением 
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Энергия, выделяемая на резисторе RC-цепи, оценивалась интегралом  
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при графическом интегрировании осциллограмм и составила для выключения 
трансформатора, нагруженного на «неразвернувшийся» электродвигатель, 185 Дж 
при времени 1 мс. 

В случае отключения трансформатора на холостом ходу выделяемая энергия 
на резисторе на порядок меньше (при меньших габаритах резистора), а его мощ-
ность составляет величину около 5 Вт. 

Поскольку гасить выделяемую при коммутации энергию целесообразно не-
посредственно в источнике ее накопления, т.е. на «фазах» трансформатора, а 
средняя точка «звезды» не заземлена, то RC-цепи, которые, как и ограничитель 
напряжения, нельзя присоединять к «земле», необходимо присоединять к искус-
ственно организованной «технологической» средней точке первичной обмотки. 
Поскольку среднее значение тока коммутации весьма невелико, искусственный 
нулевой провод может быть небольшого сечения. 

Наибольшее перенапряжение возникает в момент достижения фазным током 
максимального значения, поскольку этот момент времени характеризуется мак-
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симальной запасенной в обмотках энергией. Фаза тока относительно фазного 
напряжения может меняться в зависимости от режима работы цепи (от холостого 
хода до максимальной мощности). 

При моделировании также варьировалось время выключения отдельных фаз 
относительно друг друга (2...3 мс), что присуще вакуумному выключателю. Вви-
ду большого числа сочетаний вычислительных экспериментов RC-цепи были 
выбраны на наихудший режим коммутации.  

На рис. 2–4 представлены осциллограммы отключения трансформатора в 
различных режимах. На холостом ходу (см. рис. 2, а) коммутация трансформато-
ра может привести к перенапряжениям порядка 70...80 кВ. Наличие высокочас-
тотных колебаний определяется параметрами схемы замещения. В реальном 
трансформаторе может наблюдаться большее затухание, поскольку активное со-
противление «стальных» потерь зависит не только от напряжения, но и частоты. 
Использование RC-цепи, рассчитанной на самый тяжелый режим коммутации 
трансформатора с «неразвернувшимся» электродвигателем, снимает перенапря-
жение (см. рис. 3, б).  

 
                            а                                                                       б 
Рис. 2. Фазное напряжение при отключении трансформатора на холостом ходу: 

 а – без RC-цепей; б – с RC-цепями 
 

 
                       а                                                                           б 

Рис. 3. Фазное напряжение (относительно средней точки «звезды» трансформатора) 
при отключении трансформатора, нагруженного на «неразвернувшийся» 

электродвигатель: а – без RC-цепей; б – с RC-цепями 
 
В случае коммутации трансформатора без RC-цепей с «неразвернувшимся» 

электродвигателем перенапряжения могут достигать значений более 100 кВ (см. 
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рис. 3, а). RC-цепи (100 Ом, 200 нФ) снимают перенапряжения на уровне 32 кВ 
(см. рис. 3, б). При этом на резисторе RC-цепи выделяется большая мощность 
(см. рис. 4, а). Применение ограничителя напряжений разгружает RC-цепи по 
мощности, ограничивая перенапряжения до заданного уровня (см. рис. 4, б, в).  

 

 
а                                               б                                                в 

Рис. 4. Отключение трансформатора, нагруженного на «неразвернувшийся» 
электродвигатель. Напряжение: а – на резисторе RC-цепи; б – фазное с RC-цепями и 
ограничителем напряжения; в – на резисторе RC-цепи с ограничителем напряжения 

 

В зависимости от мощности трансформатора, типа нагрузки, его конструк-
тивного исполнения параметры RC-цепей, строго говоря, будут различными. Од-
нако с точки зрения унификации и в условиях небольшой номенклатуры высоко-
вольтных резисторов и конденсаторов для мощностей трансформаторов 250 кВт – 
1 МВт есть смысл выполнять защитные цепи одинаковыми. 

Выводы. Коммутация шахтных трансформаторов и электродвигателей с по-
мощью вакуумных выключателей представляет собой потенциальную опасность 
в части нарушения целостности изоляции их обмоток. Проведенный анализ уст-
ранения коммутационных перенапряжений выявил эффективность применения 
RC-цепей в сочетании с ограничителями напряжений для сетей с изолированной 
нейтралью в диапазоне нагрузок трансформатора от режима холостого хода до 
режима пуска асинхронного электродвигателя. Данные расчетов и моделирова-
ния показали хорошее совпадение с экспериментом на реальном шахтном транс-
форматоре мощностью 1 МВт.  
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СИНХРОННО-ГИСТЕРЕЗИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
А.Г. Гарганеев 

 
Рассмотрены особенности применения различных электродвигателей в со-
ставе электропривода трубопроводной арматуры с точки зрения выполнения 
требований технологического процесса перекрытия сечения продуктопрово-
да. Показаны особенности работы и преимущества синхронно-гистерезис-
ного двигателя перед другими типами электродвигателей. 
Ключевые слова: электродвигатель, электропривод, инвертор, выпрями-
тель. 
 
Широко распространенной и активно развиваемой мехатронной системой 

является электропривод (ЭП) трубопроводной арматуры (ЭПТА), предназначен-
ный для управления потоками жидкостей или газов в трубопроводах в составе 
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 
ТП). ЭПТА должен выполнять свои функции, находясь на удалении от диспет-
черских пунктов (ДП) и с учетом условий окружающей среды. При этом решаю-
щее значение приобретает надежность конструктивных и схемотехнических ре-
шений ЭП, а также его «интеллектуальные» возможности в части: 

а) априорно заложенных законов управления;  
б) «самообучения» и «самонастройки» непосредственно в рабочем процессе; 
в) диагностики электродвигателя (ЭД) и полупроводникового преобразова-

теля (ПП) – преобразователя частоты (ПЧ) или тиристорного регулятора напря-
жения;  

г) организации обмена данными с ДП различного уровня, исходя из требова-
ний конкретного ТП; 

д) выполнения требований по взврывозащите, искробезопасности и ЭМС; 
е) выполнения требований по стойкости к различного вида механическим 

воздействиям [1]. 
Выполнение сформулированных требований непосредственно связано с ти-

пом приводного двигателя ЭП ТА. 
Постановка задачи 
Электромеханические характеристики приводного электродвигателя должны 

соответствовать задачам, стоящим перед конкретной ТА. Нельзя однозначно ска-
зать, какой двигатель лучше или хуже для ТА. Все определяется ее назначением. 
В рамках термина «назначение» и появляются показатели ЭП ТА: надежность, 
точность, развиваемые усилия, условия эксплуатации, стоимость, массогабарит-
ные показатели и т.д.  

Типичный диапазон моментов уплотнения (вытяжки), развиваемых ЭП в за-
движках нефтяной и газовой ТА – от 100 до 10000 Нм при временах перекрытия 
сечения, не более 6–20 мин. Следовательно, альтернативы применению редукто-
ра в составе ЭП нет, поскольку нет электродвигателей приемлемых массогаба-
ритных показателей и стоимости, развивающих такие моменты. Именно требуе-
мые времена перекрытия сечения трубопровода и моменты приводят к необхо-
димости выбора двигателей с числом оборотов в минуту «сотни–тысячи» и мо-
ментами «единицы–десятки» Нм. Соотношение «момент–скорость» приводит к 
понятию «мощности», которая должна быть в этом случае «сотни Вт – единицы 
кВт», а при промышленной сети переменного тока 50 Гц скорость поля двигателя 
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1500 или 3000 об/мин. В таких ограничивающих рамках и находятся коэффици-
енты передачи редукторов («сотни») и грузовых винтов («десятки»). Таким обра-
зом, очерчивается «правовое поле» скоростей, моментов и мощностей электро-
двигателей для трубопроводной арматуры «нефтегазового» типа. В «пользу» на-
личия редуктора говорит и тот факт, что на единицу передаваемого (создаваемо-
го) момента вес редуктора в несколько раз меньше, чем вес электродвигателя. 
Следовательно, ЭП на большие моменты («сотни-тысячи» Нм) рациональнее 
строить по схеме «двигатель–редуктор». 

Теоретически задача проектирования ЭП ТА является оптимизационной в 
координатах «тип редуктора», «тип двигателя», «стоимость», «массогабаритные 
показатели», «эксплуатационные затраты», «надежность» и т.п. (назовем это 
«оптимизационная задача №1»). Однако ЭП с выходными моментами в «сотни-
тысячи» Нм практически не оставляет возможности оптимизации в части приме-
нения двигателя: червячный редуктор по массогабаритным показателям и стои-
мости перекрывает электродвигатель; волновой редуктор с промежуточными 
телами качения хоть и существенно перекрывает массогабаритные показатели 
червячного в сторону уменьшения, но стоимость его велика. Таким образом, 
стоимость электродвигателя для указанных диапазонов моментов мало определя-
ет стоимость всего ЭП, тем более с блоками управления и во взрывозащищенном 
исполнении. Смысл оптимизационной задачи №1 появляется для трубопровод-
ной арматуры с небольшими моментами, например регулирующей, где возможен 
либо «безредукторный» вариант с тихоходными высокомоментными двигателя-
ми, либо вариант «редукторный», но с пониженным коэффициентом передачи 
редуктора.  

Поскольку «оптимизационная задача №1» большого смысла не имеет, ло-
гично поискать смысл в «оптимизационной задаче №2», касающейся наилучшего 
использования электродвигателя для качественного функционирования ЭПТА. 
Задача №2 приводит к анализу электромеханических характеристик двигателя.  

Какой двигатель лучше использовать в ЭП трубопроводной арматуры?  
Самый простой, распространенный и дешевый – асинхронный двигатель 

(АД). Кроме простоты и дешевизны к достоинствам стоит отнести наличие пус-
кового момента и возможность работы без промежуточных преобразователей 
энергии от промышленной трехфазной сети переменного тока. Возможна работа 
трехфазного АД от однофазной сети при наличии дополнительного фазосдви-
гающего конденсатора.  

К недостаткам АД следует отнести: 
1) S-образный вид механической характеристики, ввиду чего пусковой и 

максимальный момент могут различаться до трех раз (обычно пусковой меньше 
максимального);  

2) квадратичную зависимость моментов от напряжения питания; 
3) потери в роторе ввиду принципа действия двигателя; 
4) сложный алгоритм контроля момента; 
5) зависимость электромеханических характеристик от нагрева обмоток ста-

тора и ротора; 
6) неконтролируемый переходный процесс по токам и моменту при прямом 

пуске двигателя, приводящий к большим значениям ударных моментов и токов; 
7) низкие энергетические показатели (КПД и cos ϕ), их зависимость от ре-

жима работы (без принятия специальных мер регулирования); 
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8) ввиду принципа действия АД имеет сложную структурную схему как эле-
мент системы автоматического регулирования. Его математическое представле-
ние для целей регулирования довольно затруднительно. 

Синхронный двигатель (СД) может быть альтернативой АД. Для рассматри-
ваемого типа ЭП следует говорить о двигателях с постоянными магнитами (вен-
тильными – ВД), которые по принципу действия могут работать в одном из двух 
режимов – синхронном или как бесконтактный двигатель постоянного тока.  

Считается, что ВД с возбуждением от высокоэнергетических постоянных 
магнитов Nd-Fе-В в настоящее время остаются наиболее перспективными из всех 
типов электродвигателей, применяемых в современных регулируемых ЭП малой 
и средней мощности. Это объясняется целым рядом конструктивных и технико-
эксплуатационных преимуществ двигателя по сравнению с существующими ти-
пами электрических машин, к числу которых можно отнести: 

1) бесконтактность и отсутствие узлов, требующих обслуживания. Отсутст-
вие у ВД скользящих электрических контактов существенно повышает их ресурс 
и надежность по сравнению с электрическими двигателями постоянного тока или 
АД с явно выраженной обмоткой на роторе;  

2) большую перегрузочную способность по моменту (кратковременно 
кратность максимального момента равна 5 и более);  

3) высокое быстродействие;  
4) наивысшие энергетические показатели (КПД и соsϕ). Показатели КПД 

ВД превышают 90% и очень мало меняются при изменении нагрузки и при коле-
баниях напряжения питающей сети, в то время как у АД максимальный КПД со-
ставляет не более 86% и зависит от изменений нагрузки;  

5) минимальное значение токов холостого хода и рабочих токов, что позво-
ляет достаточно точно измерять нагрузку на привод (момент) и оптимизировать 
режим работы;  

6) ВД имеют практически неограниченный диапазон регулирования часто-
ты вращения (1:10000 и более) и возможность регулирования частоты вращения 
по различным законам;  

7) у ВД более простая схема ПП по сравнению с асинхронным частотно-
регулируемым ЭП;  

8) низкий перегрев ВД (нет потерь в роторе и намагничивающего тока в 
статоре) увеличивает срок службы ЭП, поскольку увеличивается ресурс изоляци-
онных материалов, работающих при более низких температурах. Этот же фактор 
позволяет ЭП работать в нестандартных режимах с возможными перегрузками;  

9) минимальные массогабаритные показатели при прочих равных условиях; 
самый высокий показатель К=«момент/масса» порядка 1,0–1,2 (в сравнении с 
асинхронной машиной, например АИР К=0,28;  

10) значительный срок службы, надежность.  
Вряд ли рационально в настоящее время использование в ТА синхронно-

реактивных или вентильно-индукторных двигателей.  
Также нежелательно использование и «классических» двигателей постоян-

ного тока ввиду наличия щеточно-коллекторного узла, хотя по механическим 
характеристикам двигатель постоянного тока последовательного (смешанного) 
возбуждения является идеальным «вариантом» для ТА (мягкая характеристика с 
большим пусковым моментом). 

Интересен для применения в ЭПТА синхронно-гистерезисный двигатель 
(СГД).  
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СГД в составе ЭПТА 
СГД представляет собой двигатель, вращающий момент которого создаётся 

за счёт взаимодействия вращающегося поля статора с магнитным полем ротора, 
возникающим в результате его намагничивания полем статора при включении 
двигателя в сеть [2]. СГД получили широкое распространение в гироскопи-
ческих приборах систем навигации автономных объектов и многодвигательных 
высокоскоростных технологических линиях по разделению изотопов тяжёлых 
элементов [3–5], где по условиям качественного рабочего процесса необходимо 
непосредственное соединение двигателя и инерционного механизма или их пол-
ное совмещение («технологический ротор») при отсутствии доступа к валу. Дос-
тоинствами СГД, в частности, для использования в ЭП ТА являются: 

1) наличие пускового момента и плавный вход в синхронизм при любом мо-
менте инерции ротора; 

2) независимость частоты вращения ротора от изменения напряжения в сети 
и нагрузки при наличии некоторого запаса по моменту; 

3) простота конструкции и высокая надёжность; 
4) высокие энергетические характеристики при использовании режима под-

магничивания («перевозбуждения»); 
5) отсутствие неконтролируемого переходного процесса («бросков») по току 

и моменту при прямом включении на питающее напряжение; 
6) ввиду особенностей гистерезисного преобразования энергии СГД разго-

няется (или работает в заторможенном режиме) с постоянством момента, факти-
чески представляя собой естественную ограничительную моментную муфту. Это 
снимает необходимость в сложном алгоритме контроля момента с векторной 
системой управления ЭП, как это происходит в ЭП с АД; 

7) применение режима импульсного подмагничивания позволяет повышать 
перегрузочную способность двигателя при необходимости вытяжки клиновой 
задвижки из положения уплотнения; 

8) СГД может быть быстро размагничен в случае работы ЭП от ручного дуб-
лера во взрывоопасной зоне для исключения «накачки» напряжения в цепь по-
стоянного тока инвертора, что недопустимо; 

9) СГД может работать при скоростях выше номинальной в случае требова-
ний быстрого перекрытия сечения трубопровода (в отличие от двигателя с посто-
янными магнитами, требующего специального алгоритма размагничивания рото-
ра с целью снижения противо-ЭДС); 

10) простая силовая схема гистерезисного ЭПТА может быть построена на 
основе управляемого выпрямителя с дросселем в цепи постоянного тока и 180-
градусного инвертора, работающего в «шестипульсном» режиме, что повышает 
надежность, КПД и улучшает электромагнитную совместимость. Кроме того, 
значительно упрощается схема управления, не требующая дефицитных микро-
процессоров. Эти обстоятельства значительно снижают зависимость разработчи-
ка от сроков поставки и наличия импортных комплектующих. 
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 
САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

А.Г. Гарганеев, Д.А. Падалко 
 
Рассмотрены принципы генерирования электроэнергии в автономных систе-
мах электроснабжения на основе электрических машин с самовозбуждением. 
Показана общность процессов самовозбуждения в электрических машинах 
постоянного тока, асинхронных и синхронно-гистерезисных. Представлены 
результаты моделирования процессов самовозбуждения. Показана возмож-
ность построения регулируемых систем генерирования с полупроводнико-
выми преобразователями.  
Ключевые слова: электрическая машина, генератор, полупроводниковый 
преобразователь, инвертор, выпрямитель. 
 
В подавляющем большинстве случаев генерация электроэнергии осуществ-

ляется с помощью электрических машин постоянного и переменного тока. Наи-
более распространенными промышленными системами генерирования электро-
энергии (СГЭЭ) являются системы на основе синхронных генераторов (СГ), диа-
пазон мощностей которых достаточно широк.  

Специфика автономных СГЭЭ, в частности, для летательных аппаратов 
(ЛА), заключается в условиях применения, характеризующихся: 

– широким диапазоном температур; 
– разреженностью атмосферы; 
– большими механическими перегрузками; 
– соизмеримостью мощности генератора и потребителя; 
– переменной частотой вращения авиадвигателя; 
– работой при электрических перегрузках; 
– безопасностью электрической машины при возникновении короткого за-

мыкания нагрузки [1]. 
В настоящее время СГЭЭ на основе генераторов постоянного тока (ГПТ) ус-

тупают системам на основе машин переменного тока, прежде всего, ввиду нали-
чия ненадежного искрящего конструктивного элемента − щеточно-коллектор-
ного узла, особенно плохо работающего в условиях разряженности атмосферы. 
СГЭЭ на основе СГ с постоянными магнитами на сегодняшний момент являются 
наиболее востребованными и энергетически выгодными системами бортового 
электрооборудования. Исследованиям СГЭЭ на основе СГ с постоянными магни-
тами (СГПМ) при использовании в качестве преобразовательно-регулирующих 
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устройств полупроводниковых преобразователей (автономных инверторов и вы-
прямителей) посвящен целый ряд работ [2−4]. Однако при всей привлекательно-
сти СГЭЭ на основе СГПМ имеют и ряд недостатков, основными из которых яв-
ляются: 

– низкая механическая прочность постоянных магнитов; 
– старение постоянных магнитов; 
– возможность размагничивания при высоких температурах; 
– высокая стоимость постоянных магнитов; 
– сложность организации защит от короткого замыкания, прежде всего, вви-

ду большого запаса электромагнитной энергии во вращающемся роторе. В ава-
рийных ситуациях ЛА «неисчезаемый» запас электромагнитной энергии ротора 
потенциально опасен. 

Альтернативой СГЭЭ с СГПМ является применение систем генерации на 
основе электрических машин с самовозбуждением − асинхронных и синхронно-
гистерезисных генераторов (АГ и СГГ). Если системы генерации с АГ известны 
[5], то системы с СГГ ранее никем не рассматривались, поэтому авторами данной 
статьи предлагается фактически новое техническое решение. 

Электрическая машина с самовозбуждением с позиций теории автома-
тического управления. С точки зрения теории автоматического управления ре-
жим самогенерации в электрических машинах различной конструкции аналогичен.  

На рис. 1 приведены структурные схемы ГПТ и АГ с самовозбуждением.  
Согласно схеме ГПТ наличие остаточного магнитного потока Фост приводит 

при вращении якоря к возникновению ЭДС Ег на выходе генератора. В обмотке 
возбуждения с числом витков nв, представленной апериодическим звеном 
kв/(1+TвР), возникает ток возбуждения, который создает МДС F и соответствую-
щий магнитный поток. Таким образом, образуется контур положительной обрат-
ной связи по магнитному потоку, способствующий процессу самовозбуждения. 
Амплитуда потока и ЭДС ограничивается за счет нелинейности характеристики 
намагничивания Ф(F). Как и в схемах с самовозбуждением, представленный 
процесс характеризуется балансом фаз и амплитуд. Что касается баланса ампли-
туд, то он выполняется при петлевом коэффициенте усиления, равном единице, и 
может быть получен из выражений общей передаточной функции системы. Ба-
ланс фаз в ГПТ фактически отсутствует, так как коллектор, выполняющий функ-
цию «модулятора-демодулятора», превращает переменный в якоре магнитный 
поток в постоянный. 

В схеме АГ происходит фактически тот же процесс, что и в схеме ГПТ. Од-
нако для выполнения баланса амплитуд в статорной цепи переменного тока не-
обходимо получить емкостную составляющую тока IC после блока дифференци-
рования, которая в цепи ротора «поддержит» развитие магнитного потока. Из-
вестно, что в АГ емкостную составляющую получают за счет батареи конденса-
торов. 

Представленные схемы позволят получить известные в теории электриче-
ских машин условия самовозбуждения, однако с позиций теории автоматическо-
го управления.  

Желание устранить в схеме ГПТ коллектор приводит к необходимости пе-
рейти к обращенной конструкции электрической машины, применив в непод-
вижной относительно наблюдателя цепи якоря полупроводниковый коммутатор 
(инвертор), как и в бесконтактном двигателе постоянного тока. Однако процесс 
самовозбуждения в этом случае может развиться лишь в случае магнитной «по-
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датливости» материала ротора, а единственным типом электрических машин с 
таким материалом является гистерезисная машина с ротором, например из ви-
каллоя [6]. В этом случае процесс самовозбуждения аналогичен процессу в АГ 
при фиктивном числе витков ротора nрот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурные схемы ГПТ (вверху) и АГ, СГГ (снизу) 
 
Мехатронные системы с самозбуждением электрических машин 
Необходимость регулировки выходного напряжения АГ и СГГ при измене-

нии нагрузки как по величине, так и по характеру приводит к идее применения в 
СГЭЭ в качестве поставщика и регулировщика емкостного тока полупроводни-
кового преобразователя (ПП), способного работать в режиме инвертора или ак-
тивного выпрямителя.  
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На рис. 2 представлена схема мехатронной СГЭЭ переменного тока. Соглас-

но представленной  схеме ПП образует необходимый уровень емкостного тока, 
поддерживающий процесс самовозбуждения в диапазоне регулирования. Для 
СГГ в ПП дополнительно предусмотрено наличие устройства импульсного под-
магничивания ротора, как это используется у синхронно-гистерезисных двигате-
лей [7]. При возникновении аварийных ситуаций, приводящих к перегрузке 
СГЭЭ, процесс самогенерации автоматически прекращается («срыв генерации»), 
не приводя к катастрофическим последствиям. 

Выводы. Изменение скорости приводного первичного двигателя, а также 
нагрузки по величине и характеру приводит к необходимости применения в ав-
тономных СГЭЭ полупроводниковых преобразователей, превращая СГЭЭ в ме-
хатронную систему. Мехатронные СГЭЭ на основе АГ и СГГ могут составить 
альтернативу дорогостоящим системам с СГПМ. Представляется интересным и 
перспективным исследование и создание СГЭЭ с СГГ, поскольку гистерезисные 
машины занимают по энергетических показателям промежуточное место между 
асинхронными машинами и синхронными с постоянными магнитами [8], обладая 
свойствами самовозбуждения.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С АКСИАЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ МАГНИТНОГО ПОТОКА 
А.Г. Гарганеев 

 
Представлены результаты разработки магнитоэлектрической машины с акси-
альным направлением магнитного потока. Приведены экспериментальные 
характеристики и общий вид разработанной электрической машины и ее 
конструктивных элементов.  
Ключевые слова: электрическая машина, постоянный магнит, момент, маг-
нитный поток. 
 
В настоящее время большое значение в системах автоматики и силового 

электропривода придается двигателям с постоянными магнитами на основе ред-
коземельных металлов. Для рассматриваемого типа электроприводов следует 
говорить о двигателях с постоянными магнитами, которые по принципу действия 
могут работать в одном из двух режимов – синхронном или как бесконтактный 
двигатель постоянного тока. В литературе такие двигатели называют вентильны-
ми, поскольку принцип их действия предполагает наличие коммутатора на полу-
проводниковых приборах – «вентилях». Успехи в области создания нового поко-
ления регулируемых электроприводов с использованием вентильных электро-
двигателей являются одним из проявлений общемировой тенденции развития 
производства высокотехнологичной электротехнической продукции.  

Характеристики машины и ее описание 
Среди многообразия конструктивных исполнений машин с постоянными 

магнитами интерес представляет двигатель торцевого типа – с дисковым ротором 
и двойным статором (рис. 1), в котором магнитный поток формируется в осевом 
направлении [1]. Принципиально возможна и конструкция машины, содержащая 
два ротора с постоянными магнитами, между которыми расположена одна об-
мотка статора (рис. 2). Такая конструкция компенсирует осевые усилия, возни-
кающие между ротором и статором, и имеет высокий крутящий момент на еди-
ницу массы. Как следствие – у плоских индукторных двигателей на постоянных 
магнитах должна быть высокая приёмистость двигателя. Этому также способст-
вует отсутствие лобовых частей обмотки, а следовательно, низкое индуктивное 
сопротивление рассеяния. Данный тип двигателя при своем относительно ма-
леньком размере имеет высокий крутящий момент и крайне высокую динамику, 
в результате чего показывает быструю ответную реакцию при переходных харак-
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теристиках, что крайне важно в областях применения, требующих высокой ди-
намики. 

 

     
Рис. 1. Электродвигатель с 
дисковым ротором и двумя 

статорами 

Рис. 2. Электродвигатель с двумя дисковыми 
роторами: 1 – корпус статора; 2 – статор;  

3, 4 – дисковые роторы 
 

Математическая модель синхронного двигателя дискового типа с двумя маг-
нитосвязанными роторами на основе комбинированного метода расчета исполь-
зует достоинства полевого метода и универсального метода зубцовых контуров. 
Данное обстоятельство обусловлено следующими критериями: возможен расчет 
трехмерного магнитного поля с учетом нелинейности характеристик ферромаг-
нитных материалов; высокая эффективность решения полевой задачи и сравни-
тельно несложное определение интегральных характеристик магнитной системы. 
Составление расчетных уравнений производится только для элементов магнит-
ной системы, т.е. возможно описание открытых магнитных систем. 

Результаты разработки 
На основе проведенного анализа распределения полей были рассчитаны ос-

новные геометрические размеры двухроторного двигателя с однозубцовой об-
моткой и числом пазов на полюс и фазу q = 3/8. На рис. 3 представлена экспери-
ментальная моментная характеристика спроектированного двигателя (рис. 4, 5), 
подтвердившая расчетные данные, а в таблице – его основные параметры. 
 

    
Рис. 3. Экспериментальная 
моментная характеристика 

двухроторного электродвигателя 

Рис. 4. Статор для 
двухроторного 
электродвигателя 

Рис. 5. Общий вид 
электродвигателя с 
дисковыми роторами 
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Основные параметры проектированного двигателя 
Напря-
жение 
питания 
комму-
татора, В 

Номи-
нальный 
ток фазы, 

А 

Момент, 
при токе 
15 А, Нм 

Пуско-
вой мо-
мент,  
Нм 

Момент 
сопротивле-
ния враще-
нию при 
обесточен-
ных обмот-
ках, Нм 

Диапазон 
скорости 
вращения, 
об/мин 

Электро-
магнитная 
постоянная 
времени, с

Вес, 
кг 

Габарит-
ные разме-
ры, (диа-
метр × дли-
на), мм 

105 15 220 До 600 2,8 0−60 0,012 40 320×180 
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УДК 62-83 
ШАХТНЫЙ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  

С МАРКИРОВКОЙ PBEXИB2BI 
А.Г. Гарганеев 

 
Рассмотрен электропривод (ЭП) для управления трубопроводной арматурой 
(ТА) шахтного назначения. Исходя из эксплуатационных требований к ТА и 
особенностей режимов ее работы проанализированы возможности примене-
ния различных электрических машин и полупроводниковых преобразовате-
лей в ЭП. Приведена функциональная схема ЭП. Показаны особенности 
управления ЭП с микропроцессорным управлением.  
Ключевые слова: электропривод, полупроводниковый преобразователь, ре-
дуктор, трубопроводная арматура, контроллер. 
 
Широко распространяемой и активно развиваемой мехатронной системой 

является ЭП трубопроводной арматуры (ЭПТА), предназначенный для управле-
ния потоками жидкостей или газов в трубопроводах в составе различных АСУ ТП. 

ЭП ТА должен выполнять свои функции, находясь на удалении от диспет-
черских пунктов (ДП) и с учетом специфических условий окружающей среды. 
При этом решающее значение приобретает надежность конструктивных и схемо-
технических решений ЭП, а также его «интеллектуальные» возможности в части: 

а) априорно заложенных законов управления;  
б) «самообучения» и «самонастройки» непосредственно в рабочем процессе; 
в) диагностики электродвигателя (ЭД) и полупроводникового преобразова-

теля (ПП) – преобразователя частоты (ПЧ) или тиристорного регулятора напря-
жения;  

г) организации обмена данными с ДП различного уровня, исходя из требова-
ний конкретного ТП; 

д) выполнения требований стандартов по взврывозащите, искробезопасности 
и ЭМС; 
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е) выполнения требований стандартов по стойкости к различного вида меха-
ническим воздействиям [1]. 

Принципы построения конструктивных и схемотехнических решений ЭП ТА 
диктуются условиями его применения, а также особенностями ТП. 

Анализ трубопроводной арматуры в составе ЭП 
Конструкция ЭП предусматривает непосредственное объединение ЭД, ре-

дуктора и ПП. Управление ТА осуществляется при помощи деталей, образующих 
подвижное соединение (шток или шпиндель) в крышке корпуса или корпусе. Для 
перемещения затвора ТА используется, как правило, винтовая пара. ТА является 
сложной многомассовой механической системой, однако для анализа переход-
ных процессов при управляющих воздействиях со стороны ЭП ее удобно пред-
ставить в виде двухмассовой системы с эквивалентной упругой связью. На рис. 1 
представлена расчётная схема ее модели. Для нахождения параметров схемы бы-
ли определены:  

– моменты инерции грузовой гайки J1, штока и клина J2, приведенные ко 
входному валу; 

– эквивалентная суммарная податливость элементов кинематической схемы 
δϕ12 (коэфф. жесткости сϕ12) и зазор в узле винт-гайка Δδз12, согласно справочным 
данным;  

– резонансная частота механических колебаний для элементов конструкции 
задвижки с учетом внутреннего вязкого трения (коэффициента bB12) при враща-
тельном движении; 

 

 
– моменты сопротивления в компонентах передачи винт-гайка М12 и в уп-

лотнительном соединении Му = Мс2, приведённые к входному валу. Вид переход-
ных процессов при закрытии ТА представлен на рис. 2.  

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что при закрытии ТА 
ввиду наличия упругих компонентов в кинематической цепи образуется перекру-
чивание грузовой гайки на угол до 6° при нагрузке со стороны ЭП 1000 Нм. 
Кроме того, можно сделать вывод о наличии колебаний в компонентах ТА при 
перекрытии сечения. Были проанализированы возможности применения в ЭП 
различных типов ЭД и редукторов. Для шахтного ЭП спроектирован ряд червяч-
ных редукторов с ручными дублерами и ЭД с постоянными магнитами. Для сни-
жения влияния упругих связей предусмотрено следующее: 

– полоса пропускания контура управления моментом выбирается ниже соб-
ственной частоты колебаний механической системы ТА; 

– в канале задания скорости для уменьшения крутильных колебаний и согла-
сования быстродействия контура управления моментом со скоростью его изме-
нения при уплотнении применен задатчик интенсивности.  

Рис. 1. Расчетная 
схема ТА 



 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Переходные процессы в имитационной модели ТА  
при уплотнении с моментом: 103 Н⋅м 

 
 

Обеспечение взрывобезопасности. В известных ЭПТА есть недостаток, за-
ключающийся в необходимости механического отключения ручного дублера пе-
ред включением (выключением) ЭД или принудительного включения ручного 
дублера после отключения ЭД. В случае использования в ЭП двигателя с посто-
янными магнитами и пользовании ручным дублером вал ЭД необходимо прину-
дительно разъединять с редуктором для предотвращения возникновения ЭДС на 
его обмотках, в цепях постоянного тока блока электронного управления и опас-
ного искрообразования. Кроме того, при включении ЭП появляется удар по ме-
ханизму ручного дублера и, как следствие, его «отскакивание» с кратковремен-
ным вращением рукоятки, что ведет не только к потенциальной опасности по-
вреждения обслуживающего персонала, но и к дополнительным соударениям 
металлических частей, способных привести к искрообразованию. Особенно это 
нежелательно в условиях работы шахтного электрооборудования при наличии 
метана. Также усложняются уплотнение вала дублера по условиям взврывозащи-
ты и электрическое соединение блока электронного управления и ЭД.  

Для устранения опасности искрообразования и взрыва в результате техноло-
гического изменения режимов работы ЭПТА, особенно с вентильными ЭД, взры-
вобезопасный ЭПТА содержит электродвигатель, ручной дублер, блок электрон-
ного управления и редуктор, выполненный в виде двух червячных передач, свя-
занных между собой шестернями планетарной передачи с сателлитами, сидящи-
ми на водиле, связанном с выходным валом ЭП. В зависимости от требований 
согласований скорости вращения ЭД и выходного звена редуктора, а также мо-
мента, развиваемого редуктором в режиме уплотнения (вытяжки) клина задвиж-
ки, червячные передачи могут быть связаны между собой шестернями кониче-
ской передачи. Кроме того, в ЭП отсутствуют внешние межблочные соедини-
тельные взрывозащищенные трубопроводы, так как фазные и информационные 
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проводники электродвигателя выходят из отверстий, расположенных на под-
шипниковом щите со стороны вала электродвигателя, сопрягаемом с редуктором, 
и проложены в полых каналах редуктора до соединительной коробки, располо-
женной в теле редуктора. Соединительные проводники силового и информаци-
онного назначений от блока электронного управления также проложены в полом 
канале редуктора до указанной соединительной коробки.  

На рис. 3 взрывобезопасный ЭП содер-
жит ЭД 1, механически соединенный с ре-
дуктором 2, содержащий ручной дублер с 
рукояткой 3, а также блок электронного 
управления 4  (полупроводниковый преобра-
зователь), соединенный механически с ре-
дуктором 2 и электрически через тело редук-
тора с ЭД 1. 

На рис. 4 взрывобезопасный ЭП показан 
в разрезе и содержит блок электронного 
управления 1 с гермовводами 2 (показан 
фрагмент), ЭД 3 и редуктор 4, содержащий 
червячные пары 5, 6, планетарную передачу с 
сателлитами 7 и выходной вал 8. С червяч-
ными колесами жестко связаны шестерни 9. 

Соединительные проводники силового и информационного назначений между 
ЭД 3 и блоком электронного управления 1 проложены в полых каналах 10 редук-
тора до соединительной коробки 11.  

На рис. 5 червячные 
пары 5, 6 с жестко связан-
ными шестернями 9 соеди-
нены между собой через 
конические шестерни 7. 

ЭП работает следую-
щим образом. При враще-
нии червяка 6 ЭД 3, начи-
нает вращаться колесо 9, 
жестко связанное с червяч-
ным колесом 6 ЭД 3 (см. 
рис. 5). Далее вращение 
передается коническим 
шестерням 7. Так как чер-
вячная пара не имеет об-
ратного хода, то кониче-
ское колесо, жестко свя-

занное с червячным колесом ручного дублера, останется неподвижным. При этом 
будет вращаться выходной вал 8. И, наоборот,  при вращении червяка 5 ручного 
дублера будет вращаться выходной вал 2, при этом червячная пара, связанная с 
ЭД 3, останется неподвижной. При одновременном вращении червяка 6 ЭД 3 и 
червяка 5 ручного дублера скорости будут либо складываться либо вычитаться, в 
зависимости от направления вращения.  
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Рис. 4. ЭП в разрезе 
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Таким образом, взрыво-
безопасный ЭП приобретает 
ряд достоинств, таких, как 
безопасная работа ручного 
дублера, так как полностью 
отсутствуют удар и искро-
образование при включении 
ЭД, простое межблочное 
уплотнение («взрывозащи-
та») всего изделия и его от-
дельных деталей, отсутствие 
внешних межблочных элек-
трических соединений. 
Кроме того, появляется воз-
можность безопасного при-
менения в ЭП ЭД с посто-
янными магнитами, а также 
работы с ручным дублером. 
К дополнительным преиму-
ществам следует отнести удобство интеграции блока электронного управления в 
один корпус с редуктором, а также сборки изделия и контроля информационных 
сигналов и силовых напряжений в соединительной коробке в лабораторных ус-
ловиях при отладке или ремонте. 

Функциональная схема. На рис. 6 представлена функциональная схема 
системы управления ЭП на основе ПЧ. Микропроцессорная часть придает ЭП 
широкие возможности адаптации к особенностям ТП регулирования потока в 
продуктопроводе, в том числе с применением интерфейсов.  
 

 
Рис. 6. Функциональная схема ЭПТА 

 
Вычислительные ресурсы ЭП достаточны не только для управления ЭД, но и 

для синхронизации работы групппового ЭП, фактически интегрируя возможно-
сти программмируемого логического контроллера. В модуле управления приме-
нен алгоритм интерпретирования программ пользователя – среда MexBIOS, раз-
работанная для применения в системах управления различными ЭП. Среда по-
зволяет графическим способом создавать программы без изменения управляю-
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8 7Рис. 5. ЭП с коническими шестернями 
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щего кода сигнального процессора, для реализации различных структур управле-
ния на единой программной платформе.  

 
Литература 

1. Гарганеев А.Г., Каракулов А.С. Интеллектуальный электропривод трубопро-
водной арматуры как элемент распределенной автоматизированной системы управ-
ления. Особенности применения и принципы построения // Журнал интеллектуаль-
ных технологий. Itech. 2006. № 4. С. 37−42.  

 
 
 

УДК 621.314 
ДВУХКООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ НА СОЛНЦЕ 
К.В. Аржанов 

Приведены результаты проектирования фотоэлектрической энергетической 
установки с автоматическим слежением за Солнцем. 
Ключевые слова: фотоэлектрическая энергетическая установка, солнечная 
батарея, энергетическая эффективность, электропривод, шаговый двигатель, 
контроллеры управления. 
 
Проектирование новых фотоэлектрических энергетических установок (ФЭУ) 

определяется использованием солнечных батарей с улучшенными технико-
экономическими показателями и реа-
лизацией режима автоматического 
слежения солнечных батарей за 
Солнцем. Наведение солнечных ба-
тарей на Солнце позволяет повысить 
энергетическую эффективность ФЭУ 
не менее чем на 30% [1]. На рис. 1 
приведена фотография разработан-
ной двухкоординатной системы на-
ведения солнечных батарей (СБ) на 
Солнце. 
 
 
Рис. 1. Фотография двухкоординатной 

системы наведения СБ  
 

 
Разработанная конструкция состоит из рамы с двумя фотоэлектрическими 

модулями КСМ-190; подвижного и неподвижного каркасов; двух редукторов; 
двух шаговых двигателей; двух датчиков положения Солнца, четырех конечных 
выключателей. В установке используются червячные редукторы с передаточны-
ми отношениями 1:250 (по азимуту) и 1:900 (по углу места). Это позволяет ис-
пользовать шаговые двигатели типа ШД-5Д с номинальным вращающим момен-
том нагрузки 0,1 Н·м. Ограничение предельных углов поворота ФЭУ по азимуту 
и углу места обеспечивается конечными выключателями и программным обеспе-
чением контроллера наведения на Солнце.  
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На рис. 2 приведена функциональная схема фотоэлектрической энергетиче-
ской установки, где СБ – солнечная батарея; КЗАБ – контроллер заряда АБ; И – 
инвертор; АБ1, АБ2 – аккумуляторные батареи; М1, М2 – шаговые двигатели; Р1, 
Р2 – редукторы; ДШД1, ДШД2 – драйверы управления шаговыми двигателями; 
ДПС1, ДПС2 – датчики положения Солнца; КНС – контроллер наведения на 
Солнце; КВ1–КВ4 – конечные выключатели. В установке используются инвертор 
типа TS 1500-224 (номинальная выходная мощностью 1500 Вт) и два последова-
тельно соединенных аккумулятора типа TUDOR T12V 155FT (номинальная ем-
кость каждого 159 А·ч). Следящая система автоматического управления состоит 
из двух датчиков положения Солнца, контроллера наведения на Солнце, двух 
шаговых двигателей с редукторами, двух силовых драйверов шагового двигателя 
и четырех конечных выключателей. Используемый в установке датчик положе-
ния Солнца изготовлен в ТПУ и состоит из трех одинаковых фотоэлементов, два 
из которых стоят наклонно друг к другу, а третий соединяет их снизу. Фотоэле-
менты датчика называют: правый, левый и тыловой. 

Контроллер наведения на Солнце состоит из микроконтроллера Atmega 16, 
преобразователя постоянного напряжения, шести операционных усилителей, 
микросхемы, обеспечивающей связь по протоколу RS 485 с внешней ЭВМ через 
конвертор (I-7561). Микроконтроллер выдает на вход драйверов шагового двига-
теля (DQ356M) следующие сигналы: направление вращения шаговых двигателей 
по азимуту (сигнал DR1) и по углу места (сигнал DR2), количество импульсов, 
которое необходимо отработать драйверами шаговых двигателей по азимуту 
(сигнал UР1) и по углу места (сигнал UР2), сигналы включения драйверов по 
азимуту (сигнал MF1) и углу места (сигнал MF2). Контроллер наведения на 
Солнце принимает сигналы с четырех конечных выключателей (КВ1–КВ4): Х1, 
Y1 и Х2, Y2 – начальные и конечные положения рамы по координате Х (азимуту) 
и Y (по углу места) и сигналы готовности с драйверов (DIR1 и DIR2) . 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема ФЭУ  

 

При автоматическом слежении за Солнцем осуществляется точное наведе-
ние рамы на Солнце путем измерения токов в фотоэлементах датчиков положе-
ния Солнца и перемещения рамы с помощью шаговых электроприводов по обеим 
координатам. Если правый и левый фотоэлементы выдают одинаковый ток, то 
перемещать раму с СБ не требуется, а если есть отличие, то необходимо переме-
щение в таком направлении, чтобы скомпенсировать эту разницу по току. Если 
три фотоэлемента у датчика показывают одинаковый ток, то фотодатчик (и соот-
ветственно СБ) находится в тени и перемещение рамы производить не требуется. 
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Если тыловой фотоэлемент выдает самый больший ток, то Солнце светит с об-
ратной стороны рамы. В этом случае необходимо развернуть раму в направлении 
Солнца.  

В таблице  приведен алгоритм наведения СБ на Солнце. 
 

Алгоритм наведения СБ на Солнце 
Наведение по координате Х Направление перемещения рамы 

0,05А В АI I I− ≥  Влево 

0,05А В АI I I− ≤−  Вправо 

0,05 0,05А А В АI I I I− ≤ − ≤  Нет перемещения 

А В СI I I= =  Нет перемещения (СБ в тени) 

,С BI I>   С АI I>  Перемещение в начальное положение 

Наведение по координате Y Направление перемещения рамы 
0,05D E DI I I− ≥  Вверх 

0,05D E DI I I− ≤ −  Вниз 

0,05 0,05D D E DI I I I− ≤ − ≤  Нет перемещения 

D E FI I I= =  
Нет перемещения (СБ в тени) 

,F EI I>   F DI I>  
Перемещение в начальное положение 

Примечание: IA, ID и IB, IE – токи в правой и левой частях датчиков;  
IC, IF – в тыловой части датчиков. 

 
 

Перемещения происходят дискретно через 3° по обеим координатам, пока не 
выровняются сигналы в обеих плоскостях в каждом фотодатчике по обеим коор-
динатам. Допустимая погрешность (порог срабатывания) между сигналами в на-
клонных плоскостях фотоэлементов датчика, при которой необходимо проводить 
перемещение по координатам, составляет 5% (эта величина может устанавли-
ваться в контроллере). Введение порога срабатывания позволяет экономить энер-
гию при перемещении рамы и предотвращать ненужный реверс в шаговых дви-
гателях. 

На рис. 3 приведено рабочее окно программы управления контроллером на-
ведения на Солнце. Драйвер ДШД задает величину минимального шага и ампли-
туду импульса тока в шаговом двигателе, осуществляет защиту от коротких за-
мыканий в двигателе и выдает на контроллер наведения на Солнце сигналы го-
товности RDY1, RDY2 – готовность по координатам  Х  и  Y.   

Полученные результаты экспериментальных исследований шаговых элек-
троприводов для системы автоматического слежения фотоэлектрических панелей 
за Солнцем показали следующее: 

– наведение механической рамы с солнечной батареей на Солнце целесооб-
разно проводить дискретно на 3 градуса как по азимуту, так и по углу места, ис-
ходя из требований обеспечения точности наведения на Солнце и минимального 
потребления электрической энергии шаговыми электроприводами; 

– в драйвере шагового двигателя электропривода перемещения механиче-
ской рамы по азимуту целесообразно устанавливать амплитуду тока 3 А, а в 
драйвере шагового двигателя электропривода перемещения механической рамы 
по углу места целесообразно устанавливать амплитуду тока 3,6 А;  
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– при завершении цикла наведения рамы с солнечными батареями на Солнце 
необходимо выключать драйверы шаговых двигателей, чтобы исключить по-
требление энергии шаговыми двигателями; 

– при перемещении механической рамы с солнечной батареей необходимо 
организовывать режим позиционирования. Целесообразно проводить перемеще-
ние со скоростью вращения шагового двигателя на уровне 3000 Гц, с введением 
ограничения по ускорению и торможению на уровне 3000 шаг/с2. Это позволяет 
существенно сократить потребление электрической энергии шаговыми электро-
приводами при исключении рывков и качаний в механизме; 

– исследования показали, что ошибка наведения механической рамы с сол-
нечной батареей на Солнце как по азимуту, так и по углу места не более 1°;  

 – суммарная суточная потребляемая энергия шаговыми электроприводами 
при перемещении механической рамы с солнечной батареей по азимуту на 180°, 
а по углу места на 70° и ее возвращение в начальное положение составляет не 
более 2,1 Вт·ч. 

 
 

 
Рис. 3. Рабочее окно программы управления контроллером наведения на Солнце  
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УДК 537.527.9 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОНОВ 

ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ 
А.А. Зенин, А.С. Климов 

 
Представлены результаты исследования возможности повышения рабочего 
давления плазменного источника электронов на основе разряда с полым ка-
тодом. Экспериментально установлено, что при давлениях больше 20 Па из-
менение геометрии ускоряющего промежутка приводит к значительному 
снижению «паразитного» тока высоковольтного тлеющего разряда (ВТР), 
что, в конечном счете, позволяет повысить предельные рабочие давления, 
при которых основным видом разряда остается разряд с полым катодом. 
Ключевые слова: разряд с полым катодом, форвакуум, электронный пучок, 
высоковольтный тлеющий разряд, электрическая прочность, ускоряющий 
промежуток. 
 
Развитие новых материалов и технологий требует усовершенствования 

имеющегося оборудования и технологий, а также создания нового. Плазменные и 
ионно-плазменные технологии применяются во многих отраслях промышленно-
сти и науки, начиная с 70-х годов прошлого века, и до сих пор интерес к ним 
только возрастает. Важной отличительной особенностью плазменных источни-
ков электронов, в отличие от классических источников, основанных в основном 
на термоэлектронной эмиссии, является возможность работы в форвакуумном, 
недоступном для классических источников, диапазоне рабочих давлений в еди-
ницы и десятки паскалей. Особенностью форвакуумных источников электронов 
является возможность обработки с их помощью как проводящих, так и непрово-
дящих (диэлектрических и изолированных) материалов и изделий, что подробно 
описано в работах [1, 2].  

Одним из параметров источника электронов является его рабочее давление. 
Так, достаточно хорошо освоен диапазон 5–15 Па, и все форвакуумные плазмен-
ные источники электронов работают в этих пределах. Повышение рабочего дав-
ления способствует более эффективному процессу обработки диэлектрических 
материалов и изделий, так как происходит снижение поверхностного потенциала, 
наведенного электронным пучком. Иным применением плазменного источника 
электронов, работающего при больших давлениях, является использование пучка 
для генерации газовой плазмы и осуществления и проведения плазмохимических 
реакций и технологий. Не стоит забывать и научную составляющую – это изуче-
ние предельных рабочих параметров источника электронов. Таким образом, изу-
чение работы форвакуумного плазменного источника электронов при повышен-
ных давлениях является перспективным направлением исследования. 
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Техника и методика эксперимента 
Эксперименты проводились с использованием плазменного электронного 

источника, схематическое изображение которого представлено на рис. 1. Разряд-
ная система источника электронов состоит из цилиндрического полого катода 1, 
плоского анода 2, эмиссионное окно 3 в котором перекрывалось либо перфори-
рованной пластиной 5, либо металлической сеткой, ускоряющего электрода 3 
(экстрактора). Электрическое питание разрядного и ускоряющего промежутка 
осуществляется от двух независимых источников постоянного напряжения. Ус-
корение электронов и первичное формирование пучка производятся в промежут-
ке: анод – экстрактор. После извлечения электронный пучок 7 попадает в маг-
нитное поле фокусирующей системы 4, где и происходит его окончательное 
формирование. Для измерения тока электронного пучка на расстоянии 25 см от 
экстрактора по пути следования пучка располагается металлический коллектор 8. 
Макет плазменного источника размещается на фланце вакуумной камеры. В ка-
честве рабочего газа используется воздух. Рабочая камера предварительно отка-
чивается до вакуума 3 Па, после чего напускается газ до необходимого давления. 
 
 
 

Рис. 1. Схема источника электронов:  
1 – полый катод;  

2 – анод с эмиссионным отверстием;  
3 – ускоряющий электрод;  

4 – фокусирующая система;  
5 – перфорированный электрод;  

6 – плазма; 7 – электронный пучок;  
8 – коллектор 

 
 
 
 
 
Результаты экспериментов и их обсуждение 
Одним из основных механизмов, ограничивающих работу форвакуумного 

источника электронов в области давлений свыше 15–20 Па, является существо-
вание «паразитного» высоковольтного тлеющего разряда (ВТР). Существенный 
вклад в ток электронного пучка вносит ВТР при повышении рабочего давления, 
при этом управлять параметрами такого пучка практически невозможно. Выхо-
дом из данной ситуации является снижение тока ВТР. Так как высоковольтный 
тлеющий разряд горит в ускоряющем промежутке, то одним из способов его 
уменьшения является изменение геометрии ускоряющего промежутка. На рис. 2, а. 
представлен ускоряющий (исходный) промежуток [3]. Вольт-амперная характе-
ристика ВТР для данной конфигурации приведена на рис. 3, где эмиссионный 
ток Ie – ток, регистрируемый в цепи высоковольтного источника питания при 
отсутствии разряда между катодом и анодом. Этот ток и является искомым током 
ВТР. Из рисунка видно, что при давлении 30 Па ток ВТР может составлять более  
160 мА при ускоряющем напряжении 16 кВ. Такой режим работы приводит к 
сильному нагреву высоковольтного изолятора, что является губительным для 
работы источника электронов. 
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Рис. 2. Схема ускоряющего промежутка: 1 – перфорированный электрод;  
2 – анод; 3 – ускоряющий электрод; 4 – изолятор 

 
Для снижения «паразитного» ВТР и повышения рабочего давления была мо-

дернизирована геометрия ускоряющего промежутка. Схематическое изображе-
ние модернизированного ускоряющего промежутка представлено на рис. 2, б. В 
результате исследований определено оптимальное расстояние анод–экстрактор, 
позволяющее снизить ток ВТР при максимальном значении приложенного уско-
ряющего напряжения. В результате изменений ток ВТР снизился более чем в  
3 раза (рис. 3) до значений 45–50 мА при ускоряющем напряжении 16 кВ и рабо-
чем давлении 30 Па. Кроме того, уменьшение тока ВТР позволило снизить теп-
ловую нагрузку на ускоряющий промежуток, в частности на высоковольтный 
керамический изолятор, который является наиболее уязвимой частью источника 
электронов. 
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Рис. 3. Зависимость эмиссионного тока от напряжения при давлении 30 Па;  

1 – модернизированный разрядный промежуток, 2 – исходный разрядный промежуток 
 
Снижение ВТР позволило повысить рабочее давление с 15 до 40 Па. Плаз-

менный источник электронов считается рабочим, когда ток электронов, эмитиро-
ванный из плазмы разрядного промежутка, превышает ток электронов, вносимый 
высоковольтным тлеющим разрядом, который в свою очередь сильно зависит от 
давления газа. Для определения предельного рабочего давления проведен экспе-
римент, в котором ускоряющее напряжение остается постоянным, и проводятся 
измерения тока эмиссии в цепи высоковольтного источника питания в двух ре-
жимах – без эмиссии электронов из полого катода (при отсутствии тока разряда в 
разрядном промежутке) и при максимально возможной эмиссии электронов (при 
максимальном разрядном токе). При отсутствии эмиссии электронов из плазмы 
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полого катода эмиссионный ток, регистрируемый в цепи питания высоковольт-
ного источника, принимался за ток ВТР.  

5 10 15 20 25 30 35 40

20

40

60

80

100

120

140

I e, м
А

P, Па

 1
 2

 
Рис. 4. Зависимость эмиссионного тока от давления при ускоряющем  

напряжении 8 кВ: 1 – нулевой ток разряда; 2 – максимальный ток разряда 
 
Проведенные эксперименты показали, что для данной геометрии ускоряю-

щего промежутка давления 35–40 Па являются предельными, поскольку не уда-
ется создать существенную добавку в току ВТР за счет эмиссии электронов из 
разрядного промежутка (рис. 4). Несмотря на существенное уменьшение тока 
ВТР его доля в эмиссионном токе является преобладающей. 

Заключение. В результате проведенных исследований показано, что при 
увеличении рабочего давления плазменного электронного источника существен-
но возрастает ток ВТР, что сказывается на уменьшении электрической прочности 
эмиссионного промежутка. Ток ВТР во многом зависит от геометрии ускоряю-
щего промежутка, и его оптимизация приводит к существенному уменьшению 
«паразитного» тока ВТР.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-08-00074. 
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УДК 617.58-089.21 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УДЛИНЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Ф.Ю. Блынский 
 
Исследована актуальность развития аппаратов автоматической дистракции. 
Приведены примеры эффективной работы существующих моделей. Изучены 
перспективы развития данных систем и представлена структурная схема усо-
вершенствованного устройства. 
Ключевые слова: ортопедия, аппарат Илизарова, автоматическая дистрак-
ция костных тканей.  
 
Согласно данным комитета экспертов Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) за последние четверть века частота врожденных аномалий развития 
скелета у детей удвоилась, и в настоящее время здоровье детского населения во 
всех странах представляет серьезную социальную проблему. Например, в Рос-
сийской Федерации количество страдающих болезнями костно-мышечной сис-
темы увеличилось с 1966 г. на 53,6%, детей с врожденными аномалиями – на 
41,8%. Именно поэтому удлинение конечностей (в основном нижних) является 
одним из основных разделов проблемы ортопедического лечения заболеваний 
трубчатых костей. 

Отсутствие компенсирования укороченной конечности может привести к па-
тологическим изменениям других отделов тела, вплоть до деформаций позво-
ночника. Чтобы избежать пагубных последствий, предусмотрен ряд оперативных 
методик удлинения. Наибольшее распространение в мире получили методы чрес-
костного остеосинтеза при помощи аппаратов Илизарова, Вагнера и Orthofix [1]. 
В Российской Федерации преимущество метода Илизарова по сравнению с дру-
гими способами удлинения конечностей обусловлено большим опытом работы и 
значительными исследованиями в данной сфере деятельности. 

Дистракция костных тканей аппаратом Илизарова производится в ручном 
режиме. Врач, вращая гайки, обеспечивает темп дистракции от 1 до 3 мм в сутки, 
совершая при этом не больше четырех разовых удлинений. Данная методика яв-
ляется крайне болезненной для пациента. Также существует опасность, что нако-
пленная погрешность перемещения по каждому резьбовому стержню аппарата за 
весь период дистракции может привести к нарушению оси удлиняемой конечно-
сти, к необходимости дополнительных лечебных манипуляций и нарушению 
стандартизированной методики лечения [2]. 

Кроме того, ритм дистракции должен максимально приближаться к биоло-
гически непрерывному эволюционно сформировавшемуся естественному росту 
конечности [3]. Техническим решением этой идеи стало создание ряда автомати-
ческих дистракторов, которые обеспечивают 60-кратный ритм дистракции при 
темпе удлинения 1 мм в сутки. 
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Было установлено, что наиболее эф-
фективным является удлинение при по-
стоянном росте дистракционных усилий, 
что объясняется постоянством связей в 
регенерирующих тканях удлиняемого сег-
мента [3]. Ниже приведён условный гра-
фик наращивания усилий при дистракции 
костной ткани. 

Несмотря на существенную эффек-
тивность применения, существующие сис-
темы автоматической дистракции имеют 
ряд недостатков: отсутствие систем об-
ратной связи, содержащих в себе необхо-
димые параметры для слежения за ходом 
терапии. Ранее контроль над процессом 
дистракции производился путем рентгено-
графических снимков удлиняемой конечности. Это не могло дать возможности 
врачу оценить текущий процесс в любой момент времени (снимки делались не 
чаще 1 раза в течение 10 суток), а также несло значительную лучевую нагрузку 
на больного.  

 
Рис. 2. Условно-схематический рост усилия при дистракции костной ткани 

 
Данная проблема решается путём установления тензодатчиков на резьбовые 

стержни автодистрактора. Ввиду того, что костная ткань пациентов различается в 
зависимости от возраста, пола, степени заболевания, определение зависимости 
показаний датчика от натяжения тканей будет определяться индивидуально. 

Расположение резьбовых стержней аппарата Илизарова и электрического 
двигателя с редуктором на разных осях, что увеличивает массогабаритные пара-
метры системы в целом. В усовершенствованной модели предполагается исполь-
зование малогабаритных моторов-редукторов (планетарных, червячных, волно-
вых), которые позволят осуществлять соосное расположение указанных выше 
элементов. 

Необходимость замены элементов питания системы приводит к возникнове-
нию дополнительных нужд для слежения за состоянием батареи и её замены. Ис-
пользование новых перспективных систем беспроводной передачи энергии по-
зволит устранить данную потребность.  

 
Рис. 1. Спице-стержневой аппарат 
для удлинения бедра с автономным 

автоматическим управлением 
каждым узлом перемещения 
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Техника беспроводной передачи методом электромагнитной индукции ис-
пользует ближнее электромагнитное поле на расстояниях около одной шестой 
длины волны [4]. Обычным применением резонансной электродинамической ин-
дукции является зарядка аккумуляторных батарей портативных устройств, таких 
как портативные компьютеры и сотовые телефоны, медицинские имплантаты и 
электромобили. Техника локализованной зарядки использует выбор соответст-
вующей передающей катушки в структуре массива многослойных обмоток. Ре-
зонанс используется как в панели беспроводной зарядки (передающем контуре), 
так и в модуле приемника (встроенного в нагрузку) для обеспечения максималь-
ной эффективности передачи энергии [5]. 

Ввиду того, что процесс дистракции длится до 6 месяцев, пациенту необхо-
дим постоянный контроль лечащего врача, поэтому больному приходится боль-
шую часть времени терапии находиться в лечебном учреждении. Системы теле-
медицины позволят врачу осуществлять удаленный доступ к процессу дистрак-
ции, посылая кодовые сообщение на контроллер. Ответ будет нести информацию 
о темпе дистракции и её соответствии изначально заложенным параметрам. В 
перспективе планируется создание специализированной базы данных, которая 
даст возможность одному терапевту осуществлять контроль за большим количе-
ством больных. 

Опираясь на информацию, приведенную выше, была составлена структурная 
схема усовершенствованной системы автоматической дистракции. 

 
Рис. 3. Структурная схема усовершенствованного аппарата автоматической дистракции 

 

Ввиду увеличения количества больных с патологией нижних конечностей 
актуальность данной системы не уменьшится. Усовершенствованная модель ап-
парата автоматической дистракции будет востребована сотрудниками ортопеди-
ческих центров. 
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На основе вышеприведенной структурной схемы предполагается создание 
макета, который будет тестироваться сотрудниками травматологических отделе-
ний. В дальнейшем планируется создание опытного образца для проведения кли-
нических испытаний. 
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Определены возможность и механизм теплового воздействия на миокард в 
области контакта с электродом при использовании электрокоагуляции, что 
подтверждено вычислительными и натурными экспериментами, а также 
клиническими наблюдениями. 
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миокард, тепловое повреждение миокарда. 
 
Врачам известно о возможности получения теплового повреждения сердеч-

ной ткани в области контакта с электродом имплантированного электрокардио-
стимулятора (ЭКС) с потерей чувствительности и повышением порога стимуля-
ции [1]. Необходимо определить механизм и степень теплового повреждения 
миокарда в области контакта с электродом ЭКС во время оперативных вмеша-
тельств с использованием электрокоагуляции (ЭК) для предотвращения жизнеуг-
рожающих нарушений функционирования ЭКС. 

Рассмотрим модель взаимодействия ЭК и ЭКС в теле пациента (рис. 1). Оче-
видно, что при применении ЭК в теле пациента создается электрическое поле. 
Напряженность этого электрического поля определяется током через пациента, 
средним удельным сопротивлением тела, площадью сечения в плоскости, пер-
пендикулярной силовым линиям электрического тока. Опасная ситуация возни-
кает, когда градиент электрического поля создается между околоэлектродной 
зоной и корпусом ЭКС. Ток, протекающий через тело пациента, является выход-
ной характеристикой ЭК и достигает 2 А, создавая напряженность поля порядка 
60 В/м.  
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Анализ взаимодействия по высокой частоте ЭК и ЭКС в теле пациента, 
представленной на рис. 1, показывает, что корпус ЭКС по высокой частоте свя-
зан с электродом. Степень связи зависит от паразитной емкости С по входу ЭКС, 
определяющей значение входного импеданса. Значение входного импеданса, из-
меренное экспериментально на частоте 500 кГц у ряда ЭКС отечественных и за-
рубежных производителей, оказалось в диапазоне 7,7–94 Ом. При таком низком 
входном импедансе ЭКС на высокой частоте электрод «замыкается» на корпус 
ЭКС, т.е. электрод фактически имеет потенциал корпуса ЭКС, так как сам корпус 
ЭКС имеет большую поверхность и, следовательно, низкое сопротивление с ок-
ружающими его тканями. Это означает, что из зоны, окружающей электрод, с 
потенциалом Uэл возникает ток в направлении электрода, находящегося под по-
тенциалом корпуса ЭКС Uэкс, вызывая тепловое повреждение тканей миокарда в 
области, прилегающей к поверхности электрода. 
 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия электрокоагулятора и ЭКС в теле пациента 

    
Для определения степени повреждения выполнен вычислительный экспери-

мент с использованием физико-математической модели объекта. Рассматривае-
мая физико-математическая модель в осесимметричной системе координат схе-
матично представлена на рис. 2. Зона моделирования включает область контакта 
электрода с тканями миокарда и его окрестности. Теплофизические характери-
стики для материалов и тканей, используемых для описания модели, приведены в 
таблице. 

 
Рис. 2. Модель области контакта электрода ЭКС с тканями миокарда 
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Теплофизические характеристики материалов 
Область  
модели 

Плотность ρ, 
кг/м3 

Теплопровод-
ность λ, Вт/м⋅К

Удельная теплоем-
кость, с, Дж/кг⋅К 

Электропро-
водность, σ, 

См/м 
Миокард 1,06×103 0,7 3,68×103 0,61 
Кровь 1,052×103 0,5 3,8×103 0,95 
Электрод  7,8×103 73 130,53 9,4×106 
Изоляция 
электрода 

700 0,26×10–1 1,045×103 10–5 

 
Вычисление потенциала электрического поля ϕ осуществляется методом ко-

нечных разностей с последовательным приближением путем решения двумерно-
го уравнения Лапласа в осесимметричной системе координат (1):  

1 0i ir
r r r z z

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ
⋅σ + σ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

,                                  (1) 

где ϕ – потенциал электрического поля; σ – электропроводность; r – величина 
радиуса цилиндрической системы координат; z – расстояние по оси цилиндриче-
ской системы координат; i – номер подобласти решения с однородной электро-
проводностью. 

Плотность тока определяется по формуле J = σ∇ϕ. 
Термодинамические процессы в модели описываются уравнением теплопро-

водности в осесимметричной системе координат (2) с учетом совокупности гранич-
ных и начальных условий и изменяемых значений входных параметров модели. 

 
21 ( )i i i i p p
i

T T T jc r Q m
t r r r z z

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂
ρ = ⋅λ + λ + − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ σ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, i = 0,1, … N,          (2) 

где ρ – плотность; c – эффективная удельная теплоемкость; T – температура; t – 
время; λ – теплопроводность; Qp – удельная теплота парообразования; mp – мас-
совая скорость испарения; i – номер подобласти решения с однородными тепло-
физическими характеристиками. 

Массовая скорость фазового перехода жидкости в пар mp определяется из-
менением концентрации паровой фазы cp и пропорциональна удельной теплоте 
парообразования воды и избыточной теплоте, полученной после достижения 
температуры 100°С: 

0, 100

, 100
p p

T C
m c

T C
t

≤ °⎧ ⎫
⎪ ⎪= ∂⎨ ⎬
ρ ≥ °⎪ ⎪∂⎩ ⎭

. (3) 

Для замыкания математической постановки задачи на границах областей вы-
ставляются граничные условия первого (на внешней границе температура 
Tвнеш = 37 °С), третьего (конвективный теплообмен между миокардом и кровью с 
коэффициентом теплоотдачи на границе миокард – кровь 2000 Вт/м2/К; по ниж-
ней границе скорости кровотока) и четвертого родов (равенство температур и 
тепловых потоков на границе электрод–ткань). Начальная температура среды 
T0=37 °С. 

Вычислительный эксперимент выполнен при следующих параметрах и до-
пущениях: 

• Размеры области моделирования R = 5 мм;  Z = 10 мм. 
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• Уравнение теплопроводности решается методом конечных разностей с ша-
гом сетки 0,1 мм и шагом по времени 10 мс.  

• Геометрия электрода описывается полусферой. 
• Модуляция тока не рассматривается, так как тепловые эффекты инерцион-

ны. Ток высокой частоты заменяется действующим значением тока, равным по-
стоянному току такой же величины. 

• Ткани сердца в области контакта с электродом имеют усредненные тепло-
емкость, теплопроводность, удельную проводимость, движение среды не учиты-
вается, фазовое состояние ткани не меняется (так как физические свойства ткани 
в области электрода ЭКС изменяются незначительно, то фазы высушивания и 
обугливания не рассматриваются); скорость кровотока не изменяется. 

• Область повреждения миокарда определяется по изотерме в 50 °С [2]. 
Изменяемые параметры модели: размер диаметра полусферы электрода в 

диапазоне Rэл =1,0–3,0 мм; время воздействия: t = 1, 3, 10 с; напряжение ∆U = 8 В, 
20 В.  

Вычислительный эксперимент выполнен методом имитационного моделиро-
вания термодинамического процесса аблации с помощью представленной мате-
матической модели. Непосредственно для моделирования и визуализации про-
межуточных и конечных результатов использована программа, подготовленная в 
Mathcad [3]. Результаты оценивались по глубине повреждения, которая контро-
лировалась по изотерме 50 °С. На рис. 3 показан пример распределения темпера-
турных полей для электрода диаметром 2 мм. 

 
Рис. 3. Распределение 

температурного поля при 
моделировании для электрода 
диаметром 2 мм с напряже-
нием 20 В, полученное по 
окончании первой секунды 
воздействия. Слева и внизу 
указаны номера узлов сетки 
(шаг сетки 0,1 мм), в поле 

рисунка температура ткани в 
градусах Цельсия 

 
Вычислительный эксперимент показал возможность образования значитель-

ных по размеру повреждений в зависимости от исходных условий. Размер по-
вреждения увеличивается с увеличением напряжения и времени воздействия. 
Зависимость от размера электрода неоднозначная, наблюдается небольшой мак-
симум для диаметра электрода 2 мм. При увеличении или уменьшении диаметра 
электрода размер повреждения уменьшается. 

Натурные эксперименты выполнены с помощью емкости, заполненной 
0,35% солевым раствором с удельной проводимостью примерно 0,77 См/м и по-
мещенным в него фрагментом сердца свиньи. ЭКС располагали в растворе с фик-
сацией электрода к сердцу. В емкость помещали электроды электрокоагулятора. 
Электрокоагуляцию проводили в режиме «коагуляция», «резание» и «спрей» с 
различным взаимным расположением электродов ЭК и ЭКС и использованием 
мощности воздействия от 50 до 300 Вт. Натурные эксперименты подтвердили 
выделение тепла на эндокардиальных электродах при использовании различных 
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режимов ЭК при отсутствии прямого контакта инструмента с областью фиксации 
эндокардиального электрода к ткани сердца или к корпусу ЭКС – вокруг элек-
трода наблюдали формирование венчика белесых тканей глубиной до 2 мм, сви-
детельствующих о тепловом характере повреждения.  

Был проведен анализ оперативных вмешательств 254 пациентов с импланти-
рованными ЭКС. Из них операции общехирургического плана выполнены  
175 пациентам; у 79 пациентов проведены вмешательства в зоне ЭКС. Во всех 
случаях пассивный электрод располагали в безопасную позицию, исключающую 
формирование значительных градиентов поля по оси электрод – корпус ЭКС.  
С целью оценки работы ЭКС проведена оценка параметров стимуляции в пред-
операционном периоде и после операции. У 50 пациентов проведен мониторинг 
параметров ЭКС во время операции. У большинства пациентов регистрировали 
нормальную работу ЭКС на всех этапах оперативных вмешательств. Нарушения, 
зарегистрированные во время ЭК, в большинстве случаев были связаны с чувст-
вительностью ЭКС – наблюдали ингибирование стимула, переход ЭКС в асин-
хронный режим. 

Заключение. Определены возможность и механизм теплового воздействия 
на миокард в области контакта с электродом при использовании электрокоагуля-
ции, что подтверждено вычислительными и натурными экспериментами. Веро-
ятность получения необратимого теплового повреждения сердечной ткани с рис-
ком получения острого или хронического повышения порога стимуляции, пред-
ставляющего потенциальную угрозу жизни пациентов, зависит от области воз-
действия, расположения пассивного электрода, мощности и продолжительности 
воздействия. Определяющую роль могут играть конкретные модели ЭКС и ЭК.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ МИНИАТЮРНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 И.Ю. Земляков, М.С. Куцов 
 
Исследования акустических приемников на базе электретных микрофонов 
продемонстрировали достоверный разброс индивидуальных спектральных 
характеристик при восприятии звуков малой интенсивности. Было принято 
решение исследовать возможности датчиков на базе микрофонных миниа-
тюрных электромеханических систем (МЭМС) различных моделей в разном 
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оформлении для минимизации разброса индивидуальных параметров аку-
стических приемников. Цель проекта – разработка на базе МЭМС ряда высо-
кочувствительных прецизионных акустических датчиков медицинского на-
значения. 
Ключевые слова: медицина, диагностика, аускультация, МЭМС, акустиче-
ский датчик. 
 
Постановка задачи. К клиническим медицинским исследованиям традици-

онно относят методы аускультации (выслушивания) и перкуссии (выстукивания), 
основанные на восприятии и оценке звуковых явлений, возникающих в организ-
ме. Заключение, формулируемое врачом в ходе исследования пациента, основы-
вается исключительно на индивидуальных ощущениях и их представлении. Од-
нако свойства слуха каждого человека сугубо индивидуальны, каждый из нас 
обладает разной степенью остроты слуха, его музыкальностью, различной музы-
кальной памятью, что придает аускультации и перкуссии как диагностическим 
процедурам изрядную долю субъективизма. 

Для объективизации результатов исследования необходимо проводить спек-
тральный анализ слышимых шумов и тонов, для чего используется специальный 
класс приборов – бронхофонографы [2]. До последнего времени единственным 
типом электрического преобразователя звуковых колебаний в бронхофоногра-
фии являлись микрофоны различных конструкций, в первую очередь конденса-
торные. Известно, что метрологические параметры оборудования обеспечивают-
ся в основном качеством используемого датчика. Высококачественные измери-
тельные микрофоны, пригодные для проведения высокоточных медицинских 
исследований, обычно выпускаются малыми партиями, дефицитны и дороги. Ис-
пользование же массовых моделей конденсаторных электретных микрофонов 
гарантированно снижает качество регистрации акустических явлений, особенно 
при малых уровнях громкости, и не позволяет получать стабильные результаты в 
полевых и экстремальных условиях [3].  

В ходе выполнения исследовательских работ «Создание средств автоматиче-
ского контроля параметров компрессии грудной клетки человека при его сердеч-
но-легочной реанимации» по Госконтракту от 25.02.2011 №16.512.11.2123 в рам-
ках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы» было проведено не-
сколько серий экспериментов по уточнению параметров дыхательных шумов 
больных различными формами легочных заболеваний с помощью разных типов 
акустических датчиков. Обработка сигналов дыхательных шумов малой ампли-
туды, полученных от одних и тех же больных с помощью разных экземпляров 
одной и той же модели измерительного микрофона [10], выявили достоверные 
различия в полученных спектральных характеристиках [1]. Спектральные харак-
теристики сигналов средней и большой амплитуды практически не зависели от 
свойств конкретного экземпляра микрофона. Эту особенность работы акустиче-
ских датчиков можно объяснить технологическим разбросом при изготовлении 
микрофонных капсюлей.  

Попытки использования пленочных пьезоэлектрических датчиков на основе 
керамики также не позволили получать сигнал со стабильной спектральной ха-
рактеристикой [5]. Низкая механическая стойкость и высокое выходное сопро-
тивление датчиков этого типа дополнительно затрудняли проведение исследова-
ний [1].  



 127 

Анализ свойств испытанных акустических датчиков позволил заключить, 
что создание медицинских приборов, ориентированных на регистрацию и анализ 
звуков малой интенсивности, требует разработки датчика принципиально новой 
конструкции. В качестве альтернативного решения для исследования звуковых 
явлений в медицине можно предложить использование акустических цифровых 
миниатюрных электромеханических систем (МЭМС, MEMS). МЭМС – это 
функционально законченные изделия, содержащие микроразмерный электроме-
ханический преобразователь, выполненный с использованием нанотехнологий, и 
электронную часть, состоящую из усилителя, преобразователя сигнала и кон-
троллера цифрового интерфейса. Размеры акустических МЭМС составляют еди-
ницы миллиметров. Например, сенсор ADMP405 производства Analog Device 
имеет размеры 2,5×3,3 мм. В настоящее время стандартом de-facto для МЭМС 
стал последовательный интерфейс I2C, позволяющий подключать датчики непо-
средственно к управляющему микроконтроллеру. Это позволяет существенно 
упростить прибор, сделать его компактнее и надежнее. В 2010 г. от 13 до 18% 
мирового рынка потребления МЭМС занимало медицинское оборудование [4]. 
Однако до сих пор использование акустических МЭМС в медицине является 
скорее исключением [6, 9]. 

Предлагаемое решение. Вопрос о разработке и использовании малогаба-
ритных, надежных и функционально законченных медицинских акустических 
датчиков на базе МЭМС в настоящее время остается открытым. Однако на рынке 
существующие разработки микрофонных МЭМС по основным параметрам не 
уступают измерительным микрофонам на базе электретных капсюлей [4, 10]. В 
этом случае можно предложить следующее решение. 

На первом этапе реализации проекта проводится несколько серий физиоло-
гических экспериментов по регистрации шумов и тонов организма малой интен-
сивности с доступными типами микрофонных МЭМС в идентичном акустиче-
ском оформлении, вносящими минимальные искажения в воспринимаемый сиг-
нал [1]. В настоящее время на российском рынке представлено порядка 30 раз-
личных моделей акустических МЭМС, из которых как минимум 6 имеют основ-
ные параметры, близкие к измерительным микрофонам [4, 7, 8]. Цель исследова-
ний: сравнить характеристики микрофонных МЭМС с аналогичными показате-
лями измерительных электретных микрофонов при воздействии идентичных 
сигналов малой амплитуды, определить возможные преимущества и недостатки 
различных моделей МЭМС, выделить группы моделей, пригодных для проведе-
ния различных видов клинических исследований.  

На втором этапе исследований планируется уточнить требования к форми-
рованию групп моделей микрофонных МЭМС в физиологическом эксперименте, 
наиболее подходящих по своим характеристикам для исследования различных 
систем органов, разработать и испытать различные типы акустического оформ-
ления датчиков, выбрать материал для изготовления их корпусов, добиться полу-
чения оптимальных частотных и шумовых характеристик для решения постав-
ленных задач. 

На заключительном этапе проекта планируется провести развернутый цикл 
испытаний полученных акустических датчиков на базе МЭМС в реальных усло-
виях клиники, сравнив полученные результаты с имеющимися промышленно 
выпускаемыми образцами оборудования. 

Отдаленной целью работы является организация выпуска прецизионных 
акустических датчиков медицинского назначения на базе МЭМС, обладающих 
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минимальным разбросом индивидуальных параметров и способных стабильно 
работать в полевых и экстремальных условиях. Заметим, что разработка высоко-
чувствительных акустических сенсоров может являться предшествующей частью 
нескольких проектов по разработке линейки медицинских диагностических уст-
ройств в рамках выполнения государственной инновационной программы «Ме-
дицина будущего». 
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ВИТАЛЬНЫЙ МИКРОМОНИТОР 
 А.В. Мочула 

 
Предложена модель миниатюрного носимого монитора жизненных функций 
для работы в условиях клинического отделения педиатрического стационара 
с возможностью массового обслуживания пациентов. Автономное устройст-
во устанавливает связь с сервером автоматизированного рабочего места де-
журной медсестры, оценивая состояние пациента, и в случае возникновения 
нештатной ситуации переходит в тревожный режим, сообщая об этом на 
пост медсестры. Рассмотрены имеющиеся технические решения, изложена 
концепция устройства и результаты ее реализации. Показана перспектив-
ность данного класса изделий для организации недорогой альтернативы су-
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точного мониторинга детей с угрозой синдрома внезапной детской смерти в 
условиях клиники. 
Ключевые слова: СВДС, неонатология, педиатрия, жизненные функции, су-
точный мониторинг, микроконтроллеры. 
 
Новизна и актуальность. Проблема синдрома внезапной детской смерти 

(СВДС, англ. sudden infant death syndrome, SIDS), по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения за 2007 г. является значимой причиной гибели новорож-
денных в возрасте до 1 года, причем в промышленно развитых странах она выше: 
Германия – 56, США – 54, Россия – 38, Пакистан – 20 случаев на 100 000 ново-
рожденных [3]. Этим термином называют гибель ребенка, наступившую без ка-
ких-либо видимых причин, чаще всего ночью или в ранние утренние часы. Наи-
более значимой причиной СВДС обоснованно считается остановка дыхания ре-
бенка во сне (ночное апноэ) в силу недоразвитости дыхательного центра. Для 
запуска дыхания во многих случаях бывает достаточно небольшого раздражения: 
негромкий звук, легкое прикосновение или изменение позы ребенка [2].  

Присутствующие на рынке модели детских мониторов рассчитаны на ис-
пользование в домашних условиях, оборудованы индивидуальной тревожной 
сигнализацией и не позволяют организовать надежный массовый мониторинг в 
рамках клинического отделения. Кроме того, большинство известных моделей 
выполнено в виде прикроватных устройств для размещения на столике, что не 
всегда возможно в условиях медицинского стационара.  

Одним из основных недостатков известных устройств является использова-
ние несложных механических датчиков регистрации дыхательных движений, что 
существенно удешевляет устройство, но одновременно снижает его параметры. 
Наиболее распространенные модели используют в качестве датчика контактные 
пластины, располагаемые под матрасом кроватки и замыкаемые при движении 
грудной клетки ребенка во время вдоха. Менее распространенными являются 
разработки, использующие в качестве датчика акселерометр, закрепляемый эла-
стичным ремнем на уровне диафрагмы ребенка. При прекращении периодиче-
ского срабатывания датчика эти устройства переключаются в режим тревоги, 
подавая звуковые и световые сигналы. Однако в случае окклюзии дыхательных 
путей (рвотные массы, слизистые выделения, инородные тела) дыхательные 
движения у ребенка рефлекторно продолжаются еще 20–30 с, что приводит к за-
держке срабатывания тревоги и существенно повышает риск летального исхода. 
Известные модели мониторов используют датчики только одного типа, что не 
позволяет распознавать критические ситуации с высокой достоверностью и яв-
ляются причиной высокой частоты ложных срабатываний, на уровне 5×10–3 
(примерно 1 раз на 12–14 ч. работы), что недопустимо в условиях медицинского 
стационара. 

Результаты работы. Из вышесказанного становится понятна актуальность 
разработки лабораторного образца компактного индивидуального монитора жиз-
ненно важных функций организма ребенка, ориентированного на использование 
в условиях клинического отделения. Разработанный макет автономного виталь-
ного монитора состоит из двух компонент. 

Автономное носимое устройство автоматически определяет наличие беспро-
водной сети клинического отделения лечебного учреждения, подключается к ней, 
регистрирует ток воздуха в воздухоносных путях; накопленные данные регулярно 
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передаются на автоматизированное рабочее место дежурной медсестры (АРМ 
ДМС).  

Регистрация воздушного потока из дыхательных путей ребенка производится 
термодатчиком, представляющем собой измерительный мост с двумя миниатюр-
ными термисторами, один из которых обдувается воздухом из носового отвер-
стия, а второй находится вне зоны обдува и служит для термокомпенсации. Сиг-
нал с термодатчика усиливается дифференциальным усилителем и поступает на 
входы компаратора и АЦП микроконтроллера ATmega168. Микроконтроллер при 
включении устройства производит измерение нескольких паттернов дыхания, 
оценивает их частоту и амплитуду и вырабатывает образцовое напряжение для 
компаратора, используя для этого широтно-импульсную модуляцию, после чего 
устройство переходит в штатный режим, фиксируя периодичность срабатывания 
компаратора. В буфере устройства накапливаются данные за минуту, которые пе-
риодически по беспроводной связи отправляются на сервер. 

При отсутствии срабатывания компаратора в течение 15 с генерируется пре-
рывание, переключающее устройство в режим тревоги. Происходит формирова-
ние соответствующего пакета данных и его незамедлительная отправка на сервер. 
В течение последующей минуты устройство наносит звуковые и механические 
раздражения небольшой силы, пытаясь инициировать автоматию дыхания ребен-
ка. Если паттерны дыхания обнаруживаются в этот период, устройство возвраща-
ется в дежурный режим. Если этого не происходит, устройство начинает подавать 
периодические звуковые и световые сигналы, привлекая внимание дежурного 
медицинского персонала. 

Сервер беспроводной связи, одновременно обслуживающий до 255 автоном-
ных устройств, является составной частью АРМ ДМС, и основное время работа-
ет в пассивном режиме, воспринимая данные, периодически пересылаемые авто-
номными носимыми устройствами. Данные буферизируются и по мере накопле-
ния записываются в базу данных. На мониторе АРМ ДМС в реальном времени 
отражаются тренды показателей пациентов за последние 15 мин, туда же выво-
дятся сообщения о нештатных ситуациях с указанием первичного диагноза и ме-
сторасположением кроватки ребенка. Имеется возможность проведения поиска 
данных за любой заданный период, анализа основных показателей пациента и 
визуализации его результатов. 

Концепция устройства, представленная на XVIII Международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Современные техника 
и технологии СТТ–2012» в марте 2012 г., получила высокую оценку жюри и была 
награждена дипломом II степени.  

Работающий прототип модели был представлен на Всероссийской 71-й ито-
говой студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова в СибГМУ в апреле 
2012 г. и отмечен дипломом III степени.  

Модель устройства была реализована в ходе выполнения двух дипломных 
работ на кафедре медицинской и биологической кибернетики (заведующий – 
проф. Я.С. Пеккер) Сибирского государственного медицинского университета,  
г. Томск. Обе работы были оценены на «отлично». 

Итоги предварительного этапа работ были доложены на Международной 
конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии ФРЭМЭ–
2012», проходившей в Суздале в июне 2012 г. [1]. 

Развитие модели. Использование измерительного моста с микротермисто-
рами в качестве датчика воздушного потока нельзя признать оптимальным: его 
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эффективность резко снижается при смещении измерительного термосопротив-
ления за проекцию воздушного потока. Хорошей альтернативой рассмотренному 
методу может стать распознавание актов вдоха и выдоха через регистрацию ды-
хательных шумов высокочувствительным акустическим датчиком. Однако это 
требует использования микроконтроллера, имеющего большие производитель-
ность и быстродействие, чем используемый ATmega168. Хорошим решением 
представляется использование перспективной линейки микроконтроллеров, на-
пример STM32, на базе ядра Cortex ARM.  

Микроконтроллер проводит спектральную оценку регистрированного пат-
терна, производит выборку спектра из полученного сигнала в заданных диапазо-
нах спектра. Для подсчета объемных характеристик дыхания устройство выпол-
няет обратные преобразования и получает объемные характеристики паттерна 
дыхания, а временные характеристики определяются частотами огибающих спек-
тра или интегральной оценкой начала и конца паттерна при обратном преобразо-
вании. Одним из недостатков данного направления разработки может стать нали-
чие источников шума со сходным спектром (вентиляторов или кондиционеров), 
но эта задача может быть решена достаточно простыми и недорогими техниче-
скими приемами. 

Более производительный процессор позволит использовать дополнительную 
методику контроля состояния жизненно важных функций, например, пульокси-
метрию или оксигемометрию, измеряющих пульсовое или среднее значение на-
сыщенности крови кислородом. 
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА  

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РЕГИСТРАТОРОВ ЭКГ 
С.П. Шкарупо 

 
Предложена конструкция функционального генератора для тестирования ре-
гистраторов ЭКГ. Описаны характеристики генератора, его особенности.  
Ключевые слова: функциональный генератор, ЭКГ, регистратор ЭКГ. 
 
Для тестирования регистраторов ЭКГ необходим специализированный гене-

ратор. На сегодняшний момент таких специализированных генераторов в России 
не производится. Тестирование регистратора можно проводить универсальным 
генератором, но в нем нет сигнала имитации ЭКГ, для решения данной проблемы 
универсальный генератор необходимо перепрограммировать при условии, что 
стоимость данных устройств очень высока, вследствие чего поставлять данный 
генератор с комплексом регистратора экономически не выгодно. 
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Цель работы: разработать генератор для тестирования регистраторов ЭКГ. 
В данной статье представлена разработка генератора, удовлетворяющего 

этим условиям. Структурная схема генератора изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема генератора 

 
В качестве элемента индикации применены светодиоды, а в качестве эле-

ментов управления – две кнопки. Кнопка «Запись» служит для активации функ-
ции записи дополнительного сигнала в память генератора, кнопка «Сигнал» слу-
жит для изменения сигнала тестирования. Над каждой кнопкой расположен све-
тодиод, при нажатии кнопки он гаснет, таким образом можно контролировать 
срабатывание кнопки. Для реализации подключения к ПК через USB применим 
микросхему USB-FIFO, при подключении к ПК создается виртуальный COM 
порт, данное техническое решение упрощает реализацию сопряжения генерато-
ра. Кожа человека обладает емкостью и сопротивлением. Для моделирования 
электрических свойств кожи применяются RC-цепи (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. RC-цепи, имитирующие свойства кожи (R=51 кОм, R*=100 Ом, C=0,047 мкФ) 

 
За основу генератора применен 8-битный микроконтроллер фирмы STMic-

roelectronics STM8L152C6 [2]. В контроллере имеется встроенный 12-битный 
ЦАП, необходимый объем оперативной памяти 2 кБ, большой объем flash памяти 
32 кБ. 
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Микроконтроллер осуществляет управление микросхемой USB-FIFO и 
синтезирование необходимых сигналов. Схема включения изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема включения STM8L152C6 

 
Программирование микроконтроллера осуществляется через специальный 

порт J2, к нему подключается программатор. Для согласования уровня выходных 
сигналов с ЦАПа с требуемыми значениями амплитуд применяется резистивный 
делитель. Конденсаторы C2, C3 гасят высокочастотные помехи. 
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В качестве микросхемы USB-FIFO применена микросхема фирмы Future 
Technology Devices International Ltd. FT245R [3], для которой бесплатно 
предоставляется драйвер для ПК. Схема включения FT245R изображена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема включения FT245R 

 
Генератор работает от постоянного напряжения 3 В, при подключении к USB 

напряжение поступает на стабилизатор DA1 IRUR1010 [4].  
Во время использования генератора от двух элементов АА микросхема 

FT245 обесточена, данное техническое решение обеспечивает низкий расход 
заряда элементов. Порты DO-D7 являются шиной данных, портами USBRX, 
USBTX, RD, WR осуществляется управление. Для осуществления бесперебойной 
записи файла сигнала разработано программное обеспечение для ПК (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Внешний вид программы для записи дополнительного сигнала в генератор 
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Для контролирования МК подключения к USB на него поступает через 
резистор R2 лог-уровень (при подключении уровень логической единицы, при 
отключении уровень логического нуля). Дроссель L1 позволяет фильтровать 
высокочастотные помехи от порта. 

 

 
Рис. 6. Внешний вид разработанного генератора 

 
Разработанный функциональный генератор готовится к серийному произ-

водству на фирме, специализирующейся по производству кардиологического 
оборудования. 
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УДК 004.891 
ОЦЕНИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ СИСТЕМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 
 НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАЛЫ ХАРРИНГТОНА 
А.В. Ахаев 

 
Предложен алгоритм оценивания функционального наполнения программ-
ных продуктов системы «1С: Предприятие 8» с использованием шкалы Хар-
рингтона. Расчет интегральной оценки осуществляется на основе нечеткого 
логического вывода. Предложены варианты выбора программных продуктов 
по интегральной оценке. 
Ключевые слова: интегральная оценка, программные продукты, нечеткий 
вывод, шкала Харрингтона. 
 
Постановка задачи. Сейчас на рынке программного обеспечения для со-

трудников бухгалтерии и управленцев предприятий различных отраслей и типов 
собственности представлено довольно много специализированных программных 
продуктов (ПП). Компания «1С» и ее партеры более 20 лет разрабатывают такие 
ПП. Постоянное увеличение номенклатурного списка продуктов системы «1С: 
Предприятие 8» требует разработки алгоритмов отбора оптимального варианта 
для покупателя, ведения постоянного мониторинга с последующим включением 
в отбор. 

В сети Интернет имеются различные сервисы, способные отобрать набор ПП 
по различным характеристикам [1]. Однако такие сервисы не предоставляют 
возможности рассматривать и анализировать программные продукты по функ-
циональному наполнению с целью выбора конкретного наиболее подходящего 
варианта. 

Таким образом, актуальна потребность в разработке алгоритма для отбора 
конкретной программы. В данной статье предложен алгоритм оценивания функ-
ционального наполнения ПП, при помощи которого можно осуществить такой 
отбор.  

Алгоритм оценивания функционального наполнения программных 
продуктов. Программные продукты системы «1С: Предприятие 8» обладают на-
бором качественных и количественных характеристик. Предлагается пересчиты-
вать характеристики в числовые значения, а затем вместо простого сравнения 
обрабатывать для получения интегральной оценки функционального наполнения 
ПП. Алгоритм можно представить следующими этапами: 
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• формирование частных оценок характеристик ПП и установление шкал 
измерения для них; 

• нормирование частных оценок характеристик с использованием обоб-
щенной функции желательности Харрингтона. Приведение к единой универсаль-
ной шкале; 

• расчет интегральной оценки на основе системы нечеткого вывода. 
Для получения и обработки количественными методами качественной ин-

формации могут использоваться вербально-числовые шкалы, в состав которых 
входят содержательно описываемые наименования её градаций и соответствую-
щие им количественные значения или числовые интервалы [2]. Широкое распро-
странение получила вербально-числовая шкала Харрингтона (таблица) [2]. 

 
Вербально-числовая шкала Харрингтона 

№ Наименование градации Числовые интервалы Количественное значение 
1 Очень низкая 0–0,2 0,10 
2 Низкая 0,2–0,37 0,285 
3 Средняя 0,37–0,63 0,50 
4 Высокая 0,63–0,8 0,715 
5 Очень высокая 0,8–1 0,90 

 
Данная шкала была образована на основе одной из логистических функций 

Харрингтона – так называемой «кривой желательности» [3]:  
exp[ exp( )]d Y= − − .                                             (1) 

Данная функция была выведена эмпирическим путем. Y называется шкалой 
частных показателей, d – шкалой желательности. Формула определяет функцию 
с двумя участками насыщения (в d = 0 и d = 1) и линейным участком (от d = 0,2 
до d = 0,8). Интервал от –2 до 5 на шкале частных показателей является проме-
жутком эффективных значений. 

Нормирование количественных значений характеристик осуществляется 
следующим образом. Каждая из характеристик ПП пересчитывается в числовые 
отметки в диапазоне от –2 до +5. Выбор этого промежутка на шкале частных по-
казателей обусловлен тем, что именно в этих точках значения на шкале желатель-
ности уже практически близки к граничным, но еще могут существенно меняться 
в зависимости от значений параметров. При этом если «наибольшему» из всех 
значений характеристики ПП «присвоить» отметку «+5», а «наименьшему» –  
«–2», то все остальные расположатся между ними, образуя масштабируемую по-
следовательность значений. Далее эти значения пересчитываются в отметки на 
шкале желательности в интервале от 0 до 1. После того как выполнено нормиро-
вание всех характеристик, осуществляется расчет интегральной оценки. 

Расчет интегральной оценки на основе системы нечеткого вывода. Для 
расчета интегральной оценки ПП выбрана система нечеткого вывода, так как она 
описывает реальную систему в форме, легко понимаемой и интерпретируемой 
непрофессиональным математиком. 

Нечетким логическим выводом называется получение заключения в виде не-
четкого множества, соответствующего текущим значениях входов, с использова-
нием нечеткой базы знаний и нечетких операций [5]. Основу нечеткого логиче-
ского вывода составляет композиционное правило Заде [5]: если известно нечет-
кое отношение R  между входной (x) и выходной (y) переменными, то при нечет-
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ком значении входной переменной x X= , нечеткое значения выходной перемен-
ной выглядит так: 

y X R= ,                                                         (2) 
где – максиминная композиция. 

Основными этапами нечеткого вывода являются: 
• формирование базы правил систем нечеткого вывода; 
• фаззификация входных переменных; 
• агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций; 
• активизация подзаключений в нечетких правилах продукций; 
• аккумуляция заключений нечетких правил продукций; 
• дефаззификация выходных переменных. 
Рассмотрим подробнее каждый из этапов в контексте решаемой задачи. 
Формирование базы правил. При задании базы нечетких продукций необ-

ходимо, во-первых, определить множество входных лингвистических перемен-
ных. В настоящей работе в их роли выступают нормированные показатели, ха-
рактеризующие функциональное наполнение. Более высокие значения показате-
лей говорят о наиболее полной функциональности ПП. 

Во-вторых, следует определить выходную лингвистическую переменную, 
которой в нашем случае является интегральная оценка функциональности про-
граммного продукта. 

Затем формируются правила. Данные правила определяют взаимосвязи меж-
ду входными и выходной переменными и представляются в форме [6]: ЕСЛИ 
«Условие», ТО «Заключение». 

Все лингвистические переменные в базе нечетких продукций представляют-
ся как нечеткие множества, заданные соответствующими функциями принадлеж-
ности на интервале от 0 до 1. 

Функции принадлежности для входных и выходной переменных в данной 
работе представлены в виде треугольных функций. Треугольная функция принад-
лежности описывается тремя параметрами (a, b, c). При построении функций 
принадлежности следует учитывать то обстоятельство, что теория нечетких мно-
жеств не требует абсолютно точного задания функций принадлежности. Зачастую 
бывает достаточно зафиксировать лишь наиболее характерные значения и вид 
функции принадлежности. Поэтому на начальном этапе будет предусмотрена 
возможность задать значения параметров функций и количество термов. 

Фаззификация. Этот этап называют приведением к нечеткости. Здесь опре-
деляются значения функций принадлежности нечетких множеств (термов) на ос-
нове исходных данных [6]. Целью этапа фаззификации является установление 
соответствия между конкретным значением отдельной входной переменной сис-
темы нечеткого вывода и значением функции принадлежности соответствующего 
ей терма входной лингвистической переменной.  

Агрегирование. Антецедент правила в данной работе является составным, 
т.е. включает подусловия, связанные между собой при помощи логической опе-
рации «И». Для определения результата используется формула нечеткой конъ-
юнкции. Целью этого этапа является определение степени истинности условий 
для каждого правила системы нечеткого вывода [6].  

Активизация. Активизация в системах нечеткого вывода представляет со-
бой процедуру или процесс нахождения степени истинности каждого из подзак-
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лючений правил нечетких продукций [6]. В данной работе консеквент правила 
состоит из одного подзаключения. 

Аккумуляция. Аккумуляция в системах нечеткого вывода – это процедура 
нахождения функции принадлежности выходной переменной [6]. Цель данного 
этапа состоит в объединении степеней истинности заключений для получения 
функции принадлежности выходной переменной [6]. 

Дефаззификация. Дефаззификация в системах нечеткого вывода представ-
ляет собой процедуру или процесс нахождения четкого значения выходной пере-
менной [6].  

Цель дефаззификации заключается в том, чтобы, используя результаты акку-
муляции выходной переменной, получить количественное значение выходной 
переменной. В идентификации функционального наполнения ПП результат де-
фаззификации определяется по методу центра тяжести.  

Таким образом, на выходе нечеткой системы получаем интегральную оценку 
функционального наполнения ПП в интервале от 0 до 1. Интегральная оценка 
необходима для сравнения различных программных продуктов, так сказать, «в 
чистом виде». Она позволяет объективно оценивать возможности программ, а 
также облегчает процесс сравнения, делая его нагляднее. 

Выбор программных продуктов по интегральной оценке. После того как 
интегральные оценки функционального наполнения программных продуктов 
системы «1С: Предприятие 8» стали известны, можно выбрать конкретную про-
грамму. Для этого предлагается два способа: 

1) Выбор ПП с наиболее высокой оценкой. При таком выборе у покупателя 
не будет сомнений в том, что он выбрал ПП с наиболее полным функциональным 
наполнением. Но далеко не каждому покупателю нужен максимально возможный 
функционал. 

2) Покупатель формирует свои потребности в виде значений характеристик 
ПП. На основе этих значений осуществляется расчет интегральной оценки по 
рассмотренному алгоритму. То есть у покупателя формируется оценка виртуаль-
ной (желаемой) ПП. Далее эту оценку можно сравнить с отобранным ранее набо-
ром ПП и с определенной степенью точности сказать, какая программа «ближе» к 
желаемой.  

Для получения вербальной оценки «близости» во втором варианте можно 
использовать ту же функцию Харрингтона. Рассмотрим на простом примере как 
это можно сделать. Пусть дан набор программ с оценками 0,3 и 0,45 на шкале 
функционального наполнения. Оценка желаемой ПП равна 0,4. Выполним пере-
ход к абстрактным шкалам с интервалами [0, 1]. При этом за конечное (идеаль-
ное) значение интервалов возьмем желаемую оценку (рис. 1). Тогда исходные 
оценки ПП в масштабе полученных шкал будут равны 0,75 и 0, 92 соответственно.  

 
 

 
 

Рис. 1. Выбор программного продукта 
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Обратившись к вербально-числовой шкале Харрингтона (см. таблицу), мож-
но сказать, что значение 0,75 соответствует вербальной оценке «высокая», а зна-
чение 0,92 – «очень высокая». Другими словами, программа с интегральной 
оценкой 0,45 подходит для данного покупателя по функциональному наполнению 
с очень высокой степенью уверенности. 

Использование желаемых значений характеристик ПП позволяет более объ-
ективно оценить потребность в функциональном наполнении. Однако необходи-
мо использовать только реально достижимые значения. Иначе оценка потеряет 
всякую объективность. 

Заключение. Предложенный алгоритм позволяет сравнивать между собой 
однотипные программы с высокой точностью. 

Рассмотренный алгоритм реализован программно средствами системы «1С: 
Предприятие 8». Создан пользовательский интерфейс, позволяющий представ-
лять результаты в наглядной и удобной для анализа форме. 

Также стоит отметить, что предложенный алгоритм носит достаточно уни-
версальный характер. 

В дальнейшем планируется: 
• составить наиболее полный набор характеристик ПП по видам деятельности; 
• обосновать количество и качество этих характеристик; 
• возможно, ввести весовые коэффициенты значимости каждой из характе-

ристик. 
 

Литература 
1. Адуева Т.В. Продукционная система выбора программных продуктов систе-

мы «1С: Предприятие 8» / Т.В. Адуева, А.В. Ахаев, И.А. Ходашинский // Бизнес-
информатика. 2012. № 1(19). С. 55–61. 

2. Дементьева Т.А. Методы оценки уровня инновационного потенциала персо-
нала на промышленных предприятиях // Экономика промышленности. 2009. № 3.   
С. 125–129. 

3. Пичкалев А.В. Обобщенная функция желательности Харрингтона для сравни-
тельного анализа технических средств // Исследования наукограда. 2012. № 1. С. 25–28. 

4. Исмагилов И.И. Принятие решений при количественных и качественных 
критериях описания альтернатив // Исследования по информатике. 2003. № 6. С. 21–28. 

5. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику: Нечет-
кая кластеризация [Электронный реcурс]. Режим доступа: http://matlab.exponenta.ru, сво-
бодный (дата обращения: 10.09.2012). 

6. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH /  
А.В. Леоненков. СПб.: БХВ-петербург, 2005.  736 с. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

УДК 004.771 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

SaaS-ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Д.В. Бибко 

 
Предлагается решение двух проблем, препятствующих предоставлению то-
варов и услуг фирм и муниципальных учреждений малых и средних городов 
Российской Федерации через Internet. В работе описываются решение про-
блем в виде инновационного проекта, техническое решение, бизнес-модель, 
методы монетизации и сравнение с существующими решениями. Представ-
ленное решение сокращается затраты бизнеса при разработке Internet-
витрины в 50–100 раз, в отличие от существующих на ИТ-рынке решений. 
Ключевые слова: социальная сеть, электронная коммерция, Web 3.0, SaaS. 
 
В период общей информатизации общества все больше услуг становятся 

доступными через Internet. В Москве, например, на рынке доставки продуктов 
питания через Internet успешно конкурирует пять фирм. Данный рынок пустует в 
регионах – малых и средних городах Российской Федерации (население до 
500 000 человек). Представленное исследование направлено на выявление при-
чин и решение проблем, препятствующих развитию рынка электронной коммер-
ции в регионах РФ. 

Проблемы электронной коммерции в малых и средних городах Россий-
ской Федерации 

1. Высокие затраты бизнеса при разработке Internet-витрины отдельной 
фирмы. Для типичного гипермаркета с ассортиментом 20000 наименований –  
1 млн руб. + 200 тыс. руб./мес (первоначальные затраты: создание функционала 
сайта – 300 тыс. руб.; фото+описание товаров – 200 тыс. руб.; логистика, эконо-
мика, бухгалтерия – 200 тыс. руб.; маркетинг и курьерская служба – 300 тыс. 
руб.; ежемесячная поддержка работы сайта: маркетинг, курьерская служба, ФОТ 
и поддержание стабильной работы сайта – 200 тыс. руб.). Сумма изменяется в 
зависимости от видов и масштабов деятельности (театр – 300 тыс. руб., парик-
махерская – 150 тыс. руб. и пр.); 

2. Малое количество населения готово к приобретению товаров через 
Internet – человек медленно адаптируется к инновациям. 

Вышеописанные причины препятствуют развитию электронной коммерции в 
малых и средних городах РФ, делая столь актуальный сервис не рентабельным и 
не эффективным для бизнеса. Электронная коммерция, в данном контексте, по-
нимается как реализация товаров и услуг оффлайн-фирм в онлайн-пространстве 
(продукты на дом, запись к парикмахеру и пр.). В случае, если бы такая возмож-
ность была, то население начало бы постепенно пользоваться данной услугой, и 
за первый год, по предварительным оценкам, спрос увеличился бы от 2 до 20% 
от общего числа населения города.  

Вторая сторона проблемы связана с Internet-сервисами, эффективность кото-
рых напрямую зависит от географического фактора: планирование совместных 
поездок, фотопанорамы фирм и городов, купоны и пр. Как правило, такие серви-
сы развиваются по индуктивному методу – создается функционал, а дальше лю-
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бой желающий может им воспользоваться. Подобные сервисы нуждаются в мас-
совости использования, чего можно добиться лишь при точной географической 
привязке сервиса [1]. 

В обоих случаях стоит брать в расчет специфику целевой аудитории. Как 
правило, это практичные пользователи ПК, использующие Internet как источник 
информации и готовые посещать 3–4 сайта в день. Такие пользователи не будут 
запоминать и добавлять в избранное десятки сайтов, предоставляющих различ-
ные услуги. 

Техническое решение – мультигородской Интернет-портал «Город 3.0» 
В основе решения лежит тезис об идентичности бизнес-процессов отдельно 

взятого вида деятельности (супермаркет, парикмахерская, театр и пр.). Совре-
менные облачные ИТ-технологии позволяют автоматизировать бизнес-процессы 
одного вида деятельности с последующим тиражированием в другие предметные 
области. Фактически автоматизированное решение одного супермаркета тиражи-
руется в другие – с минимальными затратами и изменениями в технологии. 

Мультигородской интернет-портал «Город 3.0» – социальная сеть третьего 
поколения, которая позволяет пользователю планировать и оплачивать досуг и 
покупки фирм и муниципальных учреждений своего города через Internet на од-
ном сайте.  

Проект объединяет функционал трех успешно существующих на рынке ИТ-
решений (таблица). 

 

Сравнительный анализ 
Название Описание Город 3.0 

Городской ин-
формационно-
развлекательный 
портал 

Пользователь может посмотреть 
и узнать новости своего города, 
афишу, рекламу фирм и муни-
ципальных учреждений 

Не только узнать и посмот-
реть информацию, но и при-
обрести и оплатить товары и 
услуги фирм и муниципаль-
ных учреждений 

Конструктор 
Internet-витрин 

По низкой стоимости и без осо-
бых знаний ПК пользователь 
может создать и открыть свою 
Internet-витрину. При этом 
пользователь несет дополни-
тельные затраты на фото и опи-
сание товаров + маркетинг 
Internet-витрины 

Пользователь может размес-
тить товары и услуги из еди-
ной базы данных товаров и 
услуг и сразу начать прода-
вать, т.к. на сайте, на кото-
ром размещается витрина, 
уже есть активные пользова-
тели 

Социальная  
сеть 2.0 

Facebook, Vkontakte – пользова-
тели объединяются вокруг по-
требности в общении. Profes-
sionali, LinkedIn – вокруг по-
строения карьеры 

Пользователи объединяются 
вокруг планирования поку-
пок и досуга 

 

Бизнес-модель проекта «Город 3.0» сокращает затраты бизнеса на разработ-
ку Internet-витрины от 20 до 100 раз, забирая на полный аутсорсинг разработку и 
содержание Internet-витрины, качественную курьерскую службу и маркетинг. 
Таким образом, для типичного гипермаркета – всего 50 тыс. руб./мес вместо  
1 млн руб. + 200 тыс. руб. /мес; театра – 10 тыс. руб./мес; парикмахерской –  
5 тыс. руб./мес. Ценообразование товаров и услуг при этом остается равным оф-
лайн-ценообразованию либо может отличаться в меньшую сторону, т.к. исчезает 
ряд косвенных издержек (аренда, свет и пр.).  



 143 

Пользователю данный проект позволяет планировать покупки и досуг на 
конкретное число и время с необходимой периодичностью, например: хлеб и мо-
локо каждое воскресенье, парикмахер каждый второй вторник месяца. При этом 
пользователь не переплачивает за курьеров, услуги сайта и пр. Для пользователя 
данный проект равносилен походу в магазин, но без затрат нервов и времени в 
очередях.   

Данный ресурс позволяет пользователю: 
− спланировать покупки и досуг за счет приобретения и оплаты через 

Internet товаров и услуг фирм и муниципальных учреждений своего города, на 
конкретное число и время;  

− получать заказ с необходимой периодичностью, например, в 18:00 каждого 
воскресенья – доставка хлеба, молока и сметаны;  

− приобретать товары и услуги по стандартной стоимости (ценообразование 
онлайн может изменяться по усмотрению заказчика в меньшую или большую 
сторону, но не по причине затрат, связанных с содержанием Internet-витрины), 
без переплаты за курьерскую службу;  

− узнавать новости своего города, области, страны и прочую информацию 
муниципальных служб и бизнеса; просмотреть популярные у «друзей» фирмы, 
товары и события;  

− получать на E-mail или мобильный телефон обновления портала – новости, 
новые товары и услуги и пр.; 

− использовать различные онлайн-сервисы (купоны, совместные покупки, 
совместные путешествия и пр.). 

Информация, подаваемая пользователю, группируется в 6 категорий: товары, 
услуги, досуг, образование, работа и новости. Каждая из категорий наполняется 
информацией, товарами и услугами фирм и муниципальных учреждений города. 
Отдельно заполняется раздел «Новости». Сайт находится на одном доменном 
адресе, при этом информация подается пользователю в зависимости от города, в 
котором он проживает. Для стабильной работы портала в городе с населением до 
500 тыс. чел. необходима проектная команда из 6 человек (модератор / руководи-
тель, 3 курьера, 2 журналиста).  

В реализацию проекта вовлечено 5 заинтересованных сторон, с собственной 
мотивационной системой (рис. 1): 

− проектная команда глобального уровня. Разработка и поддержка функцио-
нала социальной сети (единый доменный адрес); географическое расширение 
деятельности; стратегия развития. Прибыль напрямую зависит от географиче-
ской зоны покрытия проекта – за счет традиционных методов коммерциализации 
социальных сетей;  

− проектная команда локального уровня. Развитие проекта в своем городе – 
заполнение контента шести категорий. Прибыль напрямую зависит от количества 
размещенного контента – за счет арендной платы от бизнеса; 

− бизнес и муниципальные учреждения. Распространение информации до 
жителей города, увеличение объемов продаж и привлечение новых клиентов. В 
отличие от существующих решений – экономия в 20–100 раз; 

− государство. Internet-страница мэра в каждом городе, электронное прави-
тельство и услуги; популяризация электронного СМИ в РФ; 

− частные пользователи. Планирование покупок и досуга; получение това-
ров, услуг и информации по магазинной стоимости без переплаты за курьерскую 
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службу; экономия времени, нервов и денег – покупки осуществляются не отходя 
от компьютера, без очередей и лишних покупок.  

 
Рис. 1. Бизнес-модель проекта «Город 3.0» 

 
Коммерциализация проекта. Проект базируется на базе SaaS-технологий 

(Software as a Service) – программное обеспечение как услуга. Данное решение – 
выгодная альтернатива для бизнеса, которая позволяет получать программное 
обеспечение как услугу, в т.ч. использовать SaaS как инструмент ресурсосбере-
жения при автоматизации бизнес-процессов и разработки интернет-витрин. 

Подавляющее большинство существующих на ИТ-рынке SaaS-решений ба-
зируются на основе бизнес-модели «pay per use» (плата за использование). Как 
правило, такая модель предполагает ежемесячную абонентскую плату, размеры 
которой варьируют в зависимости от объема получаемых услуг и предлагаются в 
виде тарифных планов. Проект «Город 3.0» предлагает гибкую систему тарифов, 
исходя из потребностей клиента. 

Тариф «Гипермаркет». Предоставляет клиенту полный пакет по поддержке 
интернет-витрины его магазина и включает 1000 доставляемых заказов в месяц. 
Стоимость 50 тыс. руб./мес. Актуально для магазинов, предоставляющих товары 
повседневного спроса, с большим ассортиментом и крупными оборотами капи-
тала. Как правило – продуктовые магазины.  

Тариф «Розница». Предоставляет клиенту полный пакет по поддержке ин-
тернет-витрины его магазина и включает 200 доставляемых заказов в месяц. 
Стоимость 10 тыс. руб./мес. Актуально для магазинов, предоставляющих товары 
периодичного использования, с малым или средним оборотом капитала. Обеды 
на дом, суши, пресса и пр. 

Тариф «Услуга». Предоставляет клиенту полный пакет по поддержке функ-
ции интернет-записи. Стоимость 7 тыс. руб./мес. Актуально для парикмахерских, 
автомоек и пр.  

Тариф «Бронирование». Предоставляет клиенту полный пакет по поддерж-
ке функции интернет-бронирования. Стоимость 5 тыс. руб./мес. Актуально для 
театров, кафе и пр. 

Тариф «Информационный». Предоставляет клиенту полный пакет по под-
держке интернет-визитки его магазина. Стоимость до 3 тыс. руб./мес. – в зависи-
мости от вида размещенного контента (в т.ч. возможность бесплатного размеще-
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ния). Актуально для магазинов одежды, обуви и прочих фирм, деятельность и 
ассортимент которых покупатели предпочтут изучать очно. 

Тарифы разработаны на основе анализа экономической деятельности 70 
предприятий и исследования готовности бизнеса платить указанную в тарифе 
стоимость. Помимо ежемесячной абонентской платы бизнес несет первоначаль-
ные затраты, связанные с разработкой контента его интернет-витрины. Таким 
контентом может быть фото и описание товаров, анкета и биография сотрудни-
ков, панорамные изображения кафе и прочий материал, необходимый для пре-
доставления пользователям сайта товаров и услуг бизнеса. 

Основные затраты, связанные с разработкой интернет-витрины, интеграцией 
с бухгалтерским ПО и прочими техническими работами, бизнес не несет. Факти-
чески, данный проект для бизнеса равносилен аренде торгового помещения, где 
вместо электричества, света и т.п. бизнес оплачивает аренду в информационном 
пространстве с аудиторией 20 % от населения города, широким функционалом, 
качественным маркетингом и курьерской службой. Также интернет-сайт можно 
сравнить с рекламой в газете, ТВ, радио или с традиционной интернет-рекламой, 
однако, в отличие от этих рекламных каналов, «Город 3.0» прозрачно показывает 
количество привлеченных клиентов.  

Заключение. Таким образом, социальная сеть «Город 3.0» находится на од-
ном доменном адресе, например: www.Test.ru. В зависимости от места жительст-
ва пользователю отображается актуальная для его города информация. Данный 
проект основывается на базе современных облачных Web-технологий. Один раз 
разрабатываются типичные решения Internet-витрин, автоматизирующие бизнес-
процессы гипермаркета, парикмахерской, театра и пр. с необходимым функцио-
налом, интеграцией с бухгалтерскими приложениями, а также единой базой дан-
ных товаров и услуг. Функционал предоставляется в арендное пользование биз-
несу. При этом его затраты сокращаются в 20–100 раз. Арендные средства идут 
на оплату курьерской службы, маркетинга и затрат на содержание сайта. Бизнесу 
предлагается отдать на аутсорсинг полное содержание Internet-витрины, при этом 
вся выручка с продаж остается ему.  

Разносторонний маркетинг – возможность приобрести через Internet продук-
ты, билеты в театр, записаться к парикмахеру и пр. – обеспечит высокую посе-
щаемость сайта, в том числе и пассивных пользователей Internet. Это предоста-
вит муниципальным и бюджетным учреждениям, финансирование которых огра-
ничено, доносить информацию до широкого круга общественности без каких-
либо затрат либо на льготных основаниях по принципу государственно-частного 
партнерства [2]. 

Данный проект направлен на развитие в каждом городе информационной 
инфраструктуры в виде городского Internet-портала. Частные пользователи дан-
ного Internet-ресурса используют его не только как источник информации, но и 
сервис планирования товаров и услуг через Internet. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
НЕВЫРОЖДЕННЫХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ МАТРИЦ 

А.О. Бушуева, С.А. Лигачев, А.А. Светлаков 
 
Приведены некоторые результаты способов улучшения обусловленности не-
вырожденных вещественных матриц. 
Ключевые слова: обусловленность матрицы, числа обусловленности, сис-
темы линейных алгебраических уравнений, точность решения. 
 
Специалистам, занимающимся численными методами решения прикладных 

задач, хорошо известно, что одним из актуальных для различных приложений и 
теоретических исследований классов вычислительных задач является класс за-
дач, численное решение которых сводится к решению плохо обусловленных сис-
тем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида 

U y
↓ ↓
α =  (1) 

Здесь U – заданная квадратная порядка n матрица вещественных коэффици-
ентов СЛАУ, являющаяся невырожденной, но плохо обусловленной матрицей, 
т.е. такой, что ее ранг r и число обусловленности ( )cond U  удовлетворяют усло-
виям: 

) ; ) ( ) 1,a r n b cond U=  (2) 
где n – некоторое конечное натуральное число, не меньше 2. 

Характерной особенностью СЛАУ обсуждаемого класса является чрезмерно 

высокая чувствительность ее решения 
↓
α  к изменениям ее правой части y

↓
 и/или 

матрицы U. Последнее означает, что любое даже самое незначительное измене-

ние y
↓

 или U влечет за собой неприемлемо большое изменение решения 
↓
α . При 

решении любой из подобных СЛАУ оказывается весьма актуальным уметь коли-
чественно оценивать обусловленность ее матрицы и иметь эффективные способы 
ее улучшения. Некоторые результаты экспериментальных исследований количе-
ственного оценивания обусловленности вещественных матриц и методов ее 
улучшения обсуждаются в предлагаемой работе.  

1. Условия экспериментальных исследований. Все результаты, обсуждае-
мые в последующих разделах, получены нами методом численного моделирова-
ния с применением компьютерной программы MathCAD 13. При этом в качестве 
исследуемой матрицы U использовалась простейшая модельная матрица, опре-
деляемая равенством 

( )22
2 1
1 0,5U u= +Δ . (3) 

Выбор именно заданной матрицы в качестве объекта исследования обуслов-
ливается тем, что она обладает следующими характерными особенностями: 

1. Она является предельно просто устроенной матрицей и, соответственно, 
оказывается вполне доступной для исследований не только численными метода-
ми, но и аналитическими методами. В частности, как нетрудно убедиться непо-
средственной проверкой, обратная к ней матрица удовлетворяет равенству 
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22

1 22 22

22 22

0,5 1
2 2

1 1
2

u
u uU

u u

−
+Δ⎛ ⎞−

⎜ Δ Δ ⎟= ⎜ ⎟−⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠

. (4) 

Не сложнее вычисляются и ее различные количественные характеристики, 
такие как детерминант, числа обусловленности, собственные значения и т.п. 

2. Ее задание с точностью до параметра 22uΔ  открывает широкие возмож-
ности для изменения ее количественных характеристик и исследования зависи-
мости между данными характеристиками, также позволяет исследовать точност-
ные характеристики решения.  

Исследование влияние параметра 22uΔ  на обусловленность матриц 
Важной характеристикой матрицы является ее число обусловленности. Чис-

ло обусловленности является мерой чувствительности системы линейных урав-

нений U y
↓ ↓
α = , определяемой матрицей U, к погрешностям задания вектора y

↓
 

правых частей уравнений. Чем больше число обусловленности, тем сильнее это 
воздействие и тем более неустойчив процесс нахождения решения линейной сис-
темы. Число обусловленности связано с нормой матрицы и вычисляется по-
разному для каждой из норм. В данной статье исследовались числа обусловлен-
ности на основе широко используемых норм: 1-я норма, 2-я норма и ∞-я норма: 

2 2
1

1
, ,

) ;ij ij
i j i j

a Cond U U U u u−= = ⋅∑ ∑      (5) 

2 21 11 2 22 22
, ,

) (( ) ) (( ) );ij ij
i j i j

b Cond U U U u u−= = ⋅∑ ∑      (6) 

{ } { }1
3 , ,) (max )(maxi j ij i j ijc Cond U U U u u−= = ,    (7) 

где U – норма матрицы; iju – элемент матрицы; 1U −  – норма обратной матри-

цы; iju – элемент обратной матрицы.  
Произведя соответствующие вычисления, получены аналитические выраже-

ния чисел обусловленности, которые выглядят следующим образом: 
2

22 22 22 22
1 2

22 22

3
22

9 20,25 6,25) ; ) ;
2 2

2) .

u u u ua Cond U b Cond U
u u

c Cond U
u

Δ + Δ + Δ +Δ +
= =

Δ Δ

=
Δ

     (8) 

С помощью программы MathCAD 13 рассчитаны числа обусловленности. 
Наибольший интерес представляет собой поведение чисел обусловленности 
вблизи нуля, поэтому сделали дополнительный расчет в этой области при изме-
нении 22uΔ  с шагом 0,000001. По полученным данным построен график, пред-
ставленный на рис. 1. 

Анализируя результат, видно, что все полученные зависимости имеют ги-
перболический характер. Чем меньше 22uΔ , тем больше числа обусловленности 
матрицы, т.е. тем хуже обусловлена матрица и тем более неустойчив процесс 
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нахождения решения линейной системы. Также можно заметить, что скорость 
роста гиперболы разная, наибольшая у числа обусловленности на основе 2-й 
нормы, т.е. обусловленность матрицы на основе 2-й нормы очень сильно ухуд-
шается при уменьшении 22uΔ , в то время как обусловленность матрицы на ос-

нове других норм растет 
медленнее. Вблизи нуля 
скорость роста чисел 
обусловленности значи-
тель-но увеличивается и 
при 22uΔ = 0,000001 
значение чисел обуслов-
ленности имеет 6-й по-
рядок. 

 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость чисел 
обусловленности матрицы 

U от 22uΔ  
 
 
 

Исследование влияния параметра 22uΔ  на точность решения 

Решая СЛАУ (1) матричным способом, найдем вектор a
↓

: 
( )22 22

1 22 22 22
22

22 22

0,5 4 2 2 1
2 2 2 ,24 2 2
2 2

u u
u u ua U y u
u u

↓ ↓
−

⎛ +Δ ⎞+ Δ
− ⎛ ⎞⎜ ⎟

Δ Δ ⎜ ⎟+Δ⎜ ⎟= = = −− + Δ ⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠

 (9) 

где a
↓

 – вектор, иллюстрирующий, как влияет  22uΔ  на точность решения. 

Рассчитаем компоненты вектора a
↓

 с заданием погрешности компонентам 

вектора y
↓

 и без погрешности. Как и в предыдущем случае, рассчитаем поведе-

ние компонентов вектора a
↓

 вблизи нуля. 

При задании погрешности компонентам вектора 
↓

y , равной 0, ошибка реше-
ния равна нулю, т.е. полученные значения полностью совпадают с истинными. 

Построим зависимость нормы 
2 12 2
1

( ( ) )i i
i

a a
↓ ↓

=
−α = −α∑   от 22uΔ  при задании по-
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грешности компонентам вектора ,y
↓

 не равной нулю. Норма 
↓↓

−αa  показывает 

отличие истинного решения и решения, полученного при задании погрешности. 
Из рис. 2 видно, что полученная зависимость снова гиперболическая, при 

уменьшении 22uΔ  растет величина нормы, т.е. растет разница между действи-
тельным решением и полученным. 
Причем при достижении 22uΔ  зна-
чения 0,000001 значение ошибки 
достигает 5-го порядка. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость ошибки решения 
от параметра  22uΔ  

 
 

Исследование влияния нормирования строк и столбцов матрицы U на 
ее обусловленность. Пронормируем матрицу U по столбцам, для этого составим 
диагональную матрицу D, вычислим произведение UD и обозначим его V1, это и 
будет пронормированная матрица U.  
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. 

Далее найдем числа обусловленности матрицы V. Проведем все те же опера-
ции, что и в предыдущем пункте исследований. Найдем обратную матрицу V1

–1 : 

22

22 22
1 2 2

22 2222 22

22 22

5(0,5 ) 5
2 2

.
1,25 1,25

2

u
u u

V
u u u u

u u

⎛ ⎞+Δ −
⎜ ⎟

Δ Δ⎜ ⎟= ⎜ ⎟− Δ +Δ + Δ +Δ +
⎜ ⎟⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠

 

Числа обусловленности вычислим, используя те же формулы. Аналитиче-
ские выражения чисел обусловленности выглядят следующим образом: 

2
2

22 2222
1

2
22 2222

2
22 22

2
22

3 1,25 5 1,5 5
) ;

2 5 1,25

5 5 6,25
) ;

u u u
a Cond U

u u u

u u
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u

⎛ ⎞Δ +Δ + + Δ +⎜ ⎟
⎝ ⎠=

Δ Δ +Δ +

Δ + Δ +
=

Δ
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2
2222
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22

2 1,25
) .

2 5

u u
c Cond U

u

Δ +Δ +
=

Δ
 

Проведя нормировку матрицы U по строкам, мы получили матрицу V2, рав-
ную (V1)Т, т.е. V2 = (V1)Т, таким образом, вычисляя числа обусловленности мы 
получили те же зависимости, что и для пронормированной по столбцам матрицы, 
поэтому не будем их приводить, а дальнейшие исследования проведем на основе 
зависимостей, полученных для пронормированной по столбцам матрицы. 

Проведем сравнительный анализ зависимостей, полученных ранее и приве-
денных на рис. 3. Все зависимости имеют гиперболический характер. При ис-
пользовании 1-й нормы число обусловленности V матрицы растет гораздо быст-
рее, т.е. можно сказать, что в данном случае, пронормировав матрицу, мы ухуд-
шили ее обусловленность, таким образом, найти истинное решение будет труд-
нее. В двух других случаях при использовании чисел обусловленности на основе 
2-й  и ∞-й нормы зависимости практически совпадают, особенно при стремлении 
числа обусловленности к нулю и бесконечности, но все же можно заметить, чис-

ло обусловленности U 
матрицы растет немного 
быстрее, т.е. в данном 
случае нормировка по-
зволила улучшить обу-
словленность матрицы. 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость чисел 
обусловленности матрицы 

V1  от параметра  22uΔ  
 
 

Исследование влияния диагональной матрицы D на обусловленность 
матрицы U. Введем матрицу V, равную произведению матриц UDк, а матрицу Dк 

зададим как 1k kD D D−= ±Δ , причем ( ) ( )0 2
1 0 0,1 0, 0 0,10 1D E a D= = Δ = , т.е. сна-

чала мы будем уменьшать единичную матрицу на 0,1, а затем увеличивать на 0,1, 
это и будет матрица Dк. Далее найдем числа обусловленности полученной мат-
рицы V. Числа обусловленности вычислим, используя те же алгоритмы, что и в 
предыдущих пунктах. В итоге мы снова получили гиперболические зависимости 
чисел обусловленности от 22uΔ , причем изменение матрицы Dк не влияет на 
значения чисел обусловленности, они остаются постоянными. Также можно от-
метить, что числа обусловленности на основе 2-й нормы и ∞-й нормы практиче-
ски совпадают с числами обусловленности матрицы U (разница наблюдается 
лишь в четвертом знаке после запятой). Число обусловленности матрицы V на 
основе 1-й нормы растет гораздо быстрее числа обусловленности матрицы U, что 
видно из рис. 4, т.е. обусловленность матрицы значительно ухудшается. 
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Рис. 4. Зависимость числа обусловленности матрицы U  

и матрицы  V  на основе 1-й нормы от 22uΔ  
 
 
 

УДК 004.522 
ВЫБОР АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

Э.К. Данилин 
 
Предложен подход к выбору алгоритма распознавания речи, на основе по-
строения модели распознавания голоса человеком, а также использования 
наработок в сфере машинных языков. 
Ключевые слова: распознавание речи. 
 
Распознавание речи человеком. Сегодня существует множество систем 

распознавания речи, но лучшими авторонезависимыми системами с большими 
словарями и распознаванием слитной речи являются сетевые приложения, кото-
рые занимают большое количество вычислительных ресурсов, в связи со своей 
сложностью, ресурсоёмкостью. Ресурсоёмкость таких приложений возникает в 
связи с большим словарём и необходимостью поиска в огромных БД, при этом 
зачастую отсутствует обратная связь для процесса распознавания фонем. Такое 
приложение невозможно использовать без Интернета, что является не всегда 
удобным или безопасным [1]. 

В процессе распознавания речи одним из главных вопросов всегда является 
понимание самого процесса, для чего следует внимательно разобрать по шагам 
процесс распознавания человеком. Во-первых, ухо сразу раскладывает звук по 
АЧХ-характеристикам, после чего звук в форме нервных импульсов отправляет-
ся в слуховой центр головного мозга. На основе АЧХ-характеристик человек 
воспринимает звуки, тональности, громкость тех или иных звуков. Из получен-
ных звуков происходит выбор знакомых звуков – фонем, из которых собираются 
звуковые образы слов, а из тональности – тембр голоса говорящего. Кроме того 
что человек распознаёт слова, он превращает слова в образы и помнит., что про-
исходило несколько фраз назад. Вследствие того, что некоторые фразы часто 
употребляются и существует кратковременная память, возможно восстановление 
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потерянных слов, слогов и букв, так как эта потеря не изменяет всего «образа», 
построенного в разговоре. Этот факт имеет и обратную сторону, на основе неко-
торой привычки возможны и слуховые «галлюцинации», такие как звонок теле-
фона или послышавшаяся фраза или слово [2]. 

Перенос модели распознавания голоса человеком в алгоритм. 
Исходя из всего этого, можно представить приблизительную модель распо-

знавания голоса человеком (рис. 1). На основании этой модели для распознава-
ния речи ЭВМ можно составить алгоритм (рис. 2). С учётом того, что цифровое 
распознавание имеет отличия от распознавания речи человеком, к примеру, 
АЧХ-метр необходимо заменить микрофоном и частотными фильтрами, так как 
распознавание образов – слишком сложная и ресурсоёмкая задача, то её необхо-
димо заменить распознаванием фраз. Под распознаванием фонем в таком случае 
следует понимать скрытую марковскую модель, искусственную нейронную сеть 
или другой подобный алгоритм [3]. 

 

 
Рис. 1. Распознавание голоса человеком 

 

 
Рис. 2. Распознавание речи ЭВМ 

 
Если представить процесс распознавания как бесконечный цикл с множест-

венным повторением на одном слове, вследствие того, что цикл по обработке 
фонем не говорит, где началось слово и где закончилось, то получим несколько 
итераций сравнения слова с шаблоном, содержащим вероятность наличия тех 
или иных звуков (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Порядок разбора слова 

 
Накладывается ещё тот факт, что некоторые словосочетания могут повто-

рять целые слова (рис. 4), что требует их интерпретации из контекста. Для 
уменьшения запросов к «контексту» необходимо выделять как короткие слова, из 
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которых можно составить большое слово, так и большие слова целиком, добав-
ляя к ним формы слов («Победа», «Победы») и накладывая на них вероятность, 
из-за возможности произнесения слов с ошибками. 

 
Рис. 4. Два отдельных слова, образующих целое 

 
Рис. 5. Объединение распознавания двух вариантов «победа» и «по» + «беда» 

 

Таким образом, для полноценного распознавания необходимо объединить 
распознавание всех вариантов (рис. 5) слов и словосочетаний, в результате полу-
чаем большой граф всех возможных переходов. После прохождения слова или 
нескольких, находясь в тупиковой ветке либо длительной паузе, можно делать 
передачу на «контекст» всех распознанных вариантов. Обработку «контекста» 
можно производить по набору фраз, при этом этот процесс будет похож на рас-
познавание слов. Объединяя в такие графы переходов элементы, можно создать 
обратную связь, которая будет диктовать вероятность низлежащему уровню. К 
этому всему можно также добавить то, что человек может «проглатывать» как 
буквы, так и слова, а искажение звуков и подобные дефекты можно перевести на 
уровень распознавания фонем. Такой подход может сэкономить время на распо-
знавание, как минус можно отметить длительную подготовку и большие объёмы 
памяти. Длительную подготовку можно устранить, используя заранее созданные 
графы. Кроме этого, можно представить графы как матрицы, что позволит как 
снизить нагрузку, так и уменьшить объём данных в памяти. 

Занимаясь разработкой HMI-интерфейсов, OPC-серверов, различных прото-
колов передачи данных, а также интерпретаторов языков программирования, 
приходилось периодически сталкиваться с необходимостью увеличения скорости 
обработки данных [4]. Был создан способ быстрой выборки некоторых элемен-
тов, который можно представить следующим образом (рис. 6): 

 

 
Рис. 6. Таблицы переходов для выборки слова 

 

Индексом в таких таблицах является символ, значением – вероятность и пе-
реход, далее можно объединять матрицы с одинаковым значением, а аккумуля-
тор будет накапливать результат по прохождению этих таблиц. В случае когда 
элементом является слово, взамен индекса можно использовать хэш-код или лю-
бой другой аналог. 
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Заключение. В первую очередь при построении алгоритмов и моделей рас-
познавания речи необходимо понимать процесс распознавания голоса человеком: 
чем точнее будет модель распознавания человеком, тем проще выбирать алго-
ритмы и модели для ЭВМ. Предложенный таблично-графовый алгоритм может 
дать хороший результат, при правильном использовании увеличить скорость об-
работки информации, а также обеспечить регулирование для низлежащих уров-
ней, что должно повысить качество. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСНОГО АГРЕГАТА 
РЕШЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 А.В. Димаки, Д.В. Дятлов, А.А. Светлаков 

 

Проведена аппроксимация напорной, мощностной и КПД-характеристик на-
сосного агрегата решением линейного дифференциального уравнения с ис-
пользованием алгоритма чувствительности. Показано, что удовлетворитель-
ная точность аппроксимации достигается при использовании дифференци-
ального уравнения второго порядка. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при построении автоматизированных систем управления насос-
ными агрегатами.  
Ключевые слова: насосный агрегат, характеристики, дифференциальное 
уравнение, алгоритм чувствительности.  
 

В настоящее время широкое распространение получили электрические на-
сосные агрегаты центробежного типа, предназначенные для перекачки жидких 
сред по продуктопроводам [1]. Такие насосные агрегаты характеризуются высо-
кими значениями расхода и потребляемой мощности, что обусловливает акту-
альность решения задачи оптимального управления их работой. Одной из про-
блем, возникающих при решении данной задачи, является построение адекватной 
математической модели либо совокупности моделей, описывающих характери-
стики и поведение объекта управления. Так, в случае решения задачи управления 
насосным агрегатом необходимы, в частности, модели, описывающие напорную, 
мощностную и КПД-характеристику насосного агрегата. В рамках настоящей 
работы предложен способ построения моделей данных характеристик путем на-
хождения значений коэффициентов линейного дифференциального уравнения 
таким образом, чтобы решение данного уравнения описывало эксперименталь-
ные значения характеристик с достаточной точностью. Таким образом, задача 
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построения модели той или иной характеристики насосного агрегата сводится к 
задаче аппроксимации набора экспериментальных значений данной характери-
стики решением дифференциального уравнения [2]. Для решения задачи аппрокси-
мации характеристик насосного агрегата решениями дифференциальных уравнений 
(ДУ) 1-го и 2-го порядков был использован алгоритм чувствительности [3–5].  

В качестве входных данных использовались зависимости напора H(Q), по-
требляемой мощности P(Q) и КПД K(Q) от расхода Q для насоса НМ-10000-210, 
полученные экспериментально при испытаниях насоса [1]. При этом насос рабо-
тал с тремя типами рабочих колес, обеспечивающих подачу в 50, 70 и 100% от 
номинального значения соответственно. 

При использовании ДУ 1-го порядка для аппроксимации характеристик на-
соса решалась следующая система уравнений: 

 

0
0 1 1 0

1 2
1 1 1 2

( ) ( )( ), 1 ( ),

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

dy x dW xa a y x a W x
dx dx

dW x dW xa W x y x a W x
dx dx

= + = +

= + =
 (1) 

Здесь x – независимая переменная (в данном случае – значение расхода);  
y(x) – искомая функция, аппроксимирующая экспериментальные данные; a0, a1 – 
параметры функции y(x); W0, W1 и W2 – функции чувствительности по парамет-
рам a0, a1 и по краевому условию y0 соответственно. Ввиду того, что точность 
аппроксимации различных характеристик насоса может быть существенно раз-
личной, идентификация считалась завершенной тогда, когда изменение парамет-
ров a0, a1 от итерации к итерации становилось меньше некоторой заданной вели-
чины.  

В табл. 1 приведены полученные оценки параметров ДУ 1-го порядка при 
аппроксимации насосных характеристик. Там же приведены значения нормиро-
ванного среднеквадратического отклонения S, вычисленные следующим образом: 
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где iy  – экспериментально измеренные значения той или иной насосной харак-
теристики в точке xi. 

Т а б л и ц а  1  
Оценки параметров ДУ 1-го порядка при аппроксимации  

насосных характеристик 
№ Расход, % от ном.  a0 a1 S 

H(Q) –0,026782 0,000052 0,034 
P(Q) 0,450798 –0,00004 0,301 

 
1 

 
100 

K(Q) 0,000271 –0,000287 0,002 
H(Q) –0,038959 0,000079 0,030 
P(Q) 0,248703 0,00002 0,379 

 
2 

 
70 

K(Q) 0,000378 –0,000419 0,0017 
H(Q) –0,068639 0,000219 0,0204 
P(Q) 0,558586 –0,000108 0,4135 

 
3 

 
50 

K(Q) 0,000407 –0,000453 0,0022 
 

На рис. 1 показаны экспериментальные насосные характеристики и аппрок-
симирующие их решения ДУ 1-го порядка. Видно, что использование данного 
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ДУ не позволяет достаточно адекватно описать вид насосных характеристик. 
Данный факт подтверждается относительно высокими значениями метрики S, 
приведенными в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты аппроксимации насосных характеристик решением  

ДУ 1-го порядка (1 – 100%, 2 – 70%, 3 – 50% номинального расхода, соответственно) 
 
С целью увеличения точности аппроксимации насосных характеристик было 

использовано ДУ 2-го порядка. При решении задачи идентификации его пара-
метров при помощи алгоритма чувствительности решалась следующая система 
уравнений: 
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где y(x) – искомая функция; W0, W1, W2, W3, W4 – функции чувствительности по 
параметрам a0, a1, a2 и краевым условиям y0 и y′0 соответственно. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка, входящие в систему (3), (4), 
были решены при помощи «скоростной» схемы Верле. Дифференциальное урав-
нение 1-го порядка для функции чувствительности W4 решалось методом Эйлера. 
Оценки краевых условий вычислялись на каждой итерации алгоритма. Остановка 
алгоритма производилась так же, как и в предыдущем случае. 

Найденные оценки параметров и значения метрики S, вычисленные по фор-
муле (2), приведены в табл. 2. Графики полученных зависимостей показаны на 
рис. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Оценки параметров ДУ 2-го порядка при аппроксимации  

насосных характеристик 
№ Расход, % от ном.  a0 a1 a2 S 

H(Q) –0,000232 0,000000379 –0,01 0,037 
P(Q) 0,000542 –0,000000094 –0,000168 0,052 

 
1 

 
100 

K(Q) 0,00000274 –0,00000287 –0,01 0,0034 
H(Q) –0,000369 0,000000837 –0,0082 0,026 
P(Q) 0,00083 –0,00000023 –0,000021 0,036 

 
2 

 
70 

K(Q) 0,00000377 –0,00000417 –0,01 0,0017 
H(Q) –0,000596 0,00000179 –0,01 0,027 
P(Q) 0,00095 –0,00000031 –0,000028 0,068 

 
3 

 
50 

K(Q) 0,00000411 –0,00000453 –0,01 0,003 
 

 
Рис. 2 (начало) 
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Рис. 2 (окончание). Результаты аппроксимации экспериментальных данных решением 
ДУ 2-го порядка (1 – 100%, 2 – 70%, 3 – 50% номинального расхода соответственно) 

 
Как видно из рис. 2, использование ДУ 2-го порядка позволяет добиться 

лучшей точности аппроксимации. Однако поведение некоторых характеристик, 
например снижение КПД при максимальных значениях расхода, описать не уда-
ется. 

Имея полученные в результате аппроксимации экспериментальных данных 
оценки параметров ДУ (3), можно решить данное уравнение аналитически. По-
лученное аналитическое выражение может быть использовано в автоматизиро-
ванных (автоматических) системах управления насосными агрегатами. 
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УДК 681.5.09 
ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В АСУ ТП 
Д.В. Дятлов 

 
Рассматриваются факторы, обусловливающие возникновение ошибок в из-
меряемых значениях технологических данных в АСУ ТП, и методы обеспе-
чения достоверности. Предложена обобщенная структура системы, реали-
зующей данные методы и позволяющей учитывать комплекс факторов, вы-
зывающих искажение измеренных значений.  
Ключевые слова: контроль достоверности данных, измерительный канал, 
автоматизированная система управления. 
 
В настоящее время в сфере автоматизации технологических процессов и 

производств наблюдается тенденция к усложнению программно-аппаратных 
комплексов и расширению их функциональности, обусловленная стремлением к 
повышению экономической эффективности и безопасности производств за счет 
более полного контроля над объектами управления. Это в свою очередь подразу-
мевает увеличение количества контролируемых технологических параметров и, 
соответственно, измерительных каналов, что непременно приводит к снижению 
общей надежности автоматизированной системы управления (АСУ) вследствие 
повышения вероятности получения недостоверных данных. Следовательно, для 
обеспечения должного уровня надежности и безопасности функционирования 
усложняющихся АСУ ТП требуется принимать специальные меры, направлен-
ные на устранение или хотя бы сведение к минимуму вероятности проникнове-
ния в систему управления недостоверной информации. Например, общим требо-
ванием практически для всех АСУ ТП является контроль измерительных линий 
аналоговых датчиков на предмет коротких замыканий и обрывов и исключение 
данных, полученных от неисправных каналов, из алгоритмов управления [1]. Од-
нако повреждение измерительных линий – хоть и наиболее распространенная, но 
далеко не единственная причина возможной недостоверности данных, и зачас-
тую возникает ситуация, когда вышеуказанного способа контроля оказывается 
недостаточно. Чтобы выделить основные группы причин искажения данных, рас-
смотрим структуру типового измерительного канала (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Типовой измерительный канал АСУ ТП 

 
− Первичный преобразователь. Источником недостоверности здесь может 

являться изменение физических свойств как самого первичного преобразователя, 
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так и связи «объект – первичный преобразователь» под влиянием различного ро-
да внешних факторов. Следует отметить, что такая недостоверность зачастую 
оказывается неявной, т.е. трудной для обнаружения ввиду того, что не происхо-
дит ни полного отказа измерительного канала, ни изменений измеренного значе-
ния, не характерных для данной измеряемой величины (например, резких скачков). 

− Нормирующий преобразователь представляет электрический сигнал пер-
вичного преобразователя стандартизованным электрическим сигналом, что по-
зволяет использовать стандартные технические средства автоматизации, несмот-
ря на большое разнообразие типов датчиков и физических явлений, лежащих в 
основе их работы. Отказ входных цепей измерительного преобразователя также 
может являться причиной недостоверностей, не обнаруживаемых стандартными 
методами. Выходные же цепи устроены таким образом, что даже при значении 
измеряемой величины, соответствующей нижней границе диапазона измерения, 
значение выходного сигнала поддерживается отличным от нуля, что позволяет с 
легкостью обнаруживать недостоверность, вызванную обрывом или коротким 
замыканием измерительной линии, а это наиболее распространенные причины 
недостоверности данных, встречающиеся в АСУ ТП.  

− Измерительная линия представляет собой проводную линию, обеспечи-
вающую связь датчика, установленного на объекте управления, с оборудованием 
автоматизации, а также ряд вспомогательных устройств, таких как искрозащит-
ные барьеры. Как отмечено выше, основным источником недостоверности здесь 
являются обрывы и короткие замыкания измерительной линии. 

− Отказы узлов УСО, способные повлечь искажение данных, в большинст-
ве случаев обнаруживаются либо средствами самодиагностики УСО, либо, как и 
в предыдущем случае, контролем выхода значения стандартизованного сигнала 
за пределы допустимого диапазона. 

Кроме того, следует отметить, что обычно измерительные каналы работают 
в промышленной среде, насыщенной различного рода электромагнитными излу-
чениями, воздействующими практически на все узлы измерительного канала, в 
особенности на проводные линии, и создающими электрические наводки, тоже 
негативно влияющие на достоверность собираемой этими каналами информации. 

Обобщив вышесказанное, можно выделить следующие группы причин воз-
никновения недостоверности: 

− Явные повреждения измерительного канала такие, как обрыв или корот-
кое замыкание измерительной линии, повреждение модуля ввода-вывода кон-
троллера и т.д. 

−  Изменение физических свойств элементов измерительного канала, не 
приводящее к его явному выходу из строя. 

− Помехи, воздействующие на измерительный канал и не приводящие к 
выходу его из строя, например электрические наводки от силовых цепей. 

− Программные сбои в АСУ ТП. 
− Некорректная калибровка канала. 
Общую постановку задачи контроля достоверности технологических данных 

можно сформулировать следующим образом. Предположим, имеются измерения 
tν  некоторой величины V , соответствующие моментам времени 0,1,2,...,t n=  

(время считаем дискетным, так как рассмотрению подлежат цифровые системы 
управления). Истинное значение tν  связано с измеренным значением tν  соот-
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ношением t t tν =ν +Δν , где tΔν  – ошибка измерения в момент времени t . Это 
суммарная ошибка, обусловленная воздействием всех факторов, рассмотренных 
выше. Её значение неизвестно и может быть только оценено и минимизировано, 
что и является задачей контроля достоверности данных. 

Как видно из вышесказанного, отдельные составляющие ошибки tΔν  раз-
личны по своей природе, поэтому задачу контроля достоверности данных наибо-
лее логичным представляется разбить на ряд подзадач, а систему комплексного 
контроля достоверности строить по модульному принципу, т.е. как совокупность 
функционально завершенных блоков, каждый из которых будет решать какую-
либо из следующих подзадач: 

– Проверка соответствия значений измеряемой величины ограничени-
ям, вытекающим из физической природы измеряемой величины. Основана 
на предположении, что значение измеряемой величины V  принадлежит опреде-
ленному интервалу min max[ , ]Iυ = υ υ , а измеренные значения tν , не попадающие 
в данный интервал, считаются недостоверными. Это наиболее простая проверка, 
позволяющая исключить грубые недостоверности, вызванные, например, обры-
вом измерительной линии. 

– Проверка соответствия скорости изменения измеряемой величины ог-
раничениям, вытекающим из физической природы измеряемой величины. 
Аналогична предыдущей задаче и заключается в проверке принадлежности вели-
чины 1t t tr −=ν −ν  интервалу min max[ , ]rI r r= . Иначе говоря, за время программ-
ного цикла алгоритма управления величина V не может измениться на величину, 
большую maxr или меньшую minr . 

– Определение параметров корреляционной, регрессионной или функ-
циональной зависимости между измеряемыми величинами и проверка соот-
ветствия значений этих параметров ограничениям, вытекающим из физиче-
ской природы управляемого процесса. Общим недостатком методов определе-
ния недостоверности, основанных на контроле значения величины V или скоро-
сти её изменения Vr , является их нечувствительность к неявным недостоверно-
стям. В качестве примера неявных недостоверностей можно привести «залипа-
ние» поплавка поплавкового уровнемера или потерю контакта датчика темпера-
туры с контролируемым объектом. Очевидно, в этих случаях не будет наблю-
даться ни выхода измеренного значения за пределы измерения, ни резких скач-
ков. Здесь может быть применен способ контроля достоверности, основанный на 
анализе взаимосвязей различных контролируемых параметров процесса, многие 
из которых являются взаимозависимыми, и эта зависимость с достаточной точ-
ностью аппроксимируются линейной функцией либо степенным или каким-либо 
иным полиномом. Предположим, измеряются две величины 1V  и 2V . Причем 
имеет место регрессионная зависимость между данными величинами, которую с 
приемлемой точностью можно аппроксимировать моделью, представленной по-
линомом вида 

2
2, 0 1 1, 2 1,t t ta a aν = + υ + υ , (1) 

где 0a , 1a , 2a  – параметры модели; 1,tυ  и 1,tυ  – значения величин 1V и 2V  соот-
ветственно в момент времени t . 
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Параметры 0a , 1a , 2a оцениваются методом наименьших квадратов на осно-
ве набора значений величин 1,tV  и 2,tV  в моменты времени 1 2, ,..., nt t t , 3n≥  [3]. 
Определив параметры модели (1) и подставляя в неё значения 1,tυ  измеряемой 

величины 1V , можно построить оценку 2,ˆ tV  величины 2V . Сравнивая оценки и 
измеренные значения величины 2V , можно делать вывод о достоверности или 
недостоверности данных, получаемых при ее измерении. 

– Получение наиболее точной оценки значения измеряемой величины. 
Заключается в получении оценок ˆ tν  значений tν  величины V на основе измере-
ний tν . Причем для любого момента времени t должно выполняться условие 

ˆt t t tν −ν < ν −ν . Иными словами, это задача фильтрации измеренных значений. 
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Рис. 2. Структура комплексной системы контроля достоверности  

технологических данных 
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Как известно, АСУ ТП представляет собой трехуровневую структуру. Про-
граммные модули комплексной системы контроля достоверности можно распо-
лагать как на среднем, так и на верхнем уровне системы автоматизации. Струк-
тура также зависит и от назначения контролируемых данных и автоматизирован-
ной системы управления (АСУ) в целом. Например, системы диспетчерского 
контроля и управления предназначены для сбора, обработки, архивирования и 
предоставления оператору информации с распределенных технологических объ-
ектов, а также передачи управляющих воздействий, формируемых на основе ко-
манд от оператора, на эти объекты. Автоматически (на среднем уровне) команды 
управления либо не формируются, либо количество таких команд мало. В дан-
ном случае наиболее рациональным решением будет размещение всех компонен-
тов контроля достоверности на верхнем уровне АСУ ТП.  

В качестве другого примера АСУ можно рассмотреть системы противоава-
рийной защиты (ПАЗ) технологических объектов. В этом случае основные ко-
манды для технологического оборудования формируются автоматически на 
уровне контроллера. Недостоверность данных может привести либо к ложному 
срабатыванию аварийных защит, либо к их несрабатыванию при выходе техно-
логических параметров из допустимых пределов. Следовательно, контроль дос-
товерности требуется уже на среднем уровне, но вычислительные ресурсы тех-
нологических контроллеров ограничены и могут оказаться недостаточными для 
размещения всей подсистемы контроля достоверности. Таким образом, функции 
данной подсистемы требуется разделять между средними уровнями АСУ ТП  
(рис. 2). Здесь tυ  – вектор измеренных значений величин, имеющий размерность 
n; n – количество контролируемых параметров; tυ  – вектор оценок измеряемых 
величин; miniυ и maxiυ – соответственно нижняя и верхняя границы измерения  
i-й величины; minir  и maxir – соответственно минимальная и максимальная ско-

рости изменения значения i-й величины V ; u  – вектор управляющих воздействий. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЯДА 

ХАРАКТЕРИСТИК ЯРКОСТНЫХ ПОЛЕЙ, АППРОКСИМИРОВАННЫХ 
ДВУМЕРНЫМ РЕКУРРЕНТНЫМ ТОЧЕЧНЫМ ПОТОКОМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
Д.В. Дубинин, В.Е. Лаевский (V. Geringer) 

 
Исследуются характеристики яркостного поля, полученного при помощи 
двумерного рекуррентного точечного потока восстановления [1], обладаю-
щего рядом свойств: стационарностью, отсутствием последствий, ординар-
ностью. Свойства двумерного рекуррентного потока восстановления опреде-
лены стационарной одноуровневой марковской цепью. Исследования прово-
дились с помощью программного комплекса стохастического моделирования 
«КИМ СП» [2]. Выбор групп составных элементов контурного рисунка поля, 
определяющих его морфологию (форму контурной структуры), значения фи-
нальных вероятностей появления составляющих элементов, задается опера-
тором.  
Ключевые слова: моделирование пространственно-временных сигналов, 
стохастическое моделирование, исследования на моделях, вероятностный 
фактор, модели случайных полей, двумерный поток восстановления, поток 
Пальма, одноуровневая цепь Маркова. 
 
Актуальность проблемы. В настоящее время широкое применение находят 

системы получения информации, включающие обработку пространственно-
временных сигналов. При решении задач синтеза, доводки существующих ком-
плексов их оптимизация в настоящее время немыслима без поддержки компью-
терных систем, в частности, прикладного моделирования сложных процессов и 
статистического анализа многомерных данных.  

Большое значение имеет выбор адекватной математической модели при по-
строении наблюдаемых данных. В настоящее время не существует универсаль-
ного способа формирования случайных полей с произвольно заданными характе-
ристиками, а полное решение проблемы описания реальных изображений в об-
щем случае отсутствует. Поэтому известные модели случайных полей соответст-
вуют реальным пространственно-временным сигналам лишь по ограниченному 
числу характеристик [3] (форма корреляционной функции, радиус корреляции, 
контрастность, размеры и т.п.). В работах [2, 4, 5] приведена методика построе-
ния случайных яркостных полей, аппроксимированных двумерным рекуррент-
ным точечным потоком восстановления. 

В данной работе приводятся результаты статистического анализа полей, по-
лученных по методике [2]: исследование закона распределения числа сегментов 
изображения, зависимость его от морфологии поля, определение среднего значе-
ния числа сегментов. 

Результаты обработки статистических данных. В ходе компьютерного 
моделирования были построены яркостные поля на различных типах морфоло-
гий изображений: мозаики типа F, FB, FC, FD, FE. Каждое изображение строи-
лось построчно. Оно содержало n n×  простейших элементов, где n – число от-
счетов. Совокупность простейших элементов для каждого типа мозаики приве-
дена в работе [2]. На рис. 1 показаны моменты восстановления в структуре полу-
чаемого изображения. 
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Мозаики каждого типа строились для размерностей изображений 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 отсчетов. На рис. 2 приведены примеры некоторых 
мозаик типа FC, FD. 

Для каждого типа мозаики и каждой размерности было построено тысячу 
изображений, для каждого из которых подсчитано количество сегментов. На  
рис. 3 приведены распределения числа сегментов для мозаик типа FC, FD при 
количестве отсчетов 200. 

Количество отсчётов

1 2 3 4 n-2 n-1 n

1

2

3

4

 
Рис. 1. Моменты восстановления рекуррентного точечного потока 

 

     
Рис. 2. Примеры мозаик типа FC, FD при числе отсчетов 200 
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Рис. 3 (окончание). Распределение количества сегментов мозаик FC, FD  

при количестве отсчетов 200 
 

Для каждого типа мозаик при различном числе отсчетов была проведена 
проверка гипотезы о нормальном распределении числа сегментов. Проверка про-
водилась по критерию согласия Пирсона с коррекцией Йетса [6]: 

( )2

1

k j j

jj

m n p
d

n p=

′− ⋅
=

′⋅∑ , 

где k – количество групп, оцениваемое по формуле Стерджеса; jm  – эксперимен-

тальное количество значений в j-й группе; jp – теоретическая вероятность попа-
дания значений в j-ю группу при нормальном распределении; n′ – размер выборки. 

Гипотеза о нормальном распределении 0H  считалась истинной, если выпол-
нялось неравенство 

( )2 , 1d k<χ α − , 
где α  – уровень значимости; ( 1k − ) – число степеней свободы. 

При 0,05α= , 11k =  квантиль распределения χ-квадрат: 
( ) ( )2 2, 1 0,05, 10 18,3kχ α − =χ = . 

Гипотеза о нормальности распределения 0H  нашла подтверждение в 73% 
случаях для мозаик типа F, в 89% случаях для мозаик типа FB, в 95% случаях для 
мозаик типа FC, в 84% случаях для мозаик типа FD, в 89% случаях для мозаик 
типа FE.  

На основании полученных данных было проведено исследование зависимо-
сти среднего числа сегментов от размерности изображения. Данные показывают, 
что с увеличением размерности изображения среднее число сегментов возрастает по 
квадратичному закону. На рис. 4 приведены зависимости для мозаик типа FC, FD. 

Для записи этой зависимости в аналитическом виде была применена аппрок-
симация результатов по методу наименьших квадратов. Коэффициенты квадрат-
ного полинома вычислялись по данным восьми размерностей изображений: 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Данные размерностей 150 и 200 использовались для 
вычисления ошибок аппроксимации. В частности, для мозаики типа FC зависи-
мость среднего числа сегментов от числа отсчетов изображения ( )f n  определя-
ется соотношением 

2( ) 0,3646 3,4536 48,5357f n n n= ⋅ + ⋅ − . 
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Рис. 4. Зависимость среднего числа сегментов от числа отсчетов мозаик FC, FD 
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Погрешность аппроксимации для числа отсчетов 150 и 200 составила менее 
1%. Для мозаики типа FD зависимость среднего числа сегментов от числа отсче-
тов изображения ( )f n  определяется соотношением 

2( ) 0,0667 0,6476 7,9881f n n n= ⋅ + ⋅ + . 
Погрешность аппроксимации для числа отсчетов 150 составила 1,6%, для 

200 – 3%. 
Подобные зависимости среднего числа сегментов от числа отсчетов изобра-

жения ( )f n  получены для мозаик других типов. Квадратичный характер зависи-
мости сохраняется во всех случаях. Погрешности экстраполяции не превышают 5%. 

Заключение. В результате проделанной работы была проверена по крите-
рию согласия Пирсона гипотеза о нормальном законе распределения числа сег-
ментов изображений, построенных на двумерном рекуррентном точечном потоке 
восстановления. Показано, что гипотеза является истинной в 73% случаев для 
мозаики типа F, и в более 84% случаях для мозаик других типов. При возраста-
нии размеров изображений такое распределение подчиняется нормальному зако-
ну для мозаик всех типов.  

Получены зависимости среднего числа сегментов от количества отсчетов 
изображений для мозаик типов F, FB, FC, FD, FE и установлено, что зависимость 
имеет квадратичный характер. Проведена аппроксимация данных зависимостей 
по методу наименьших квадратов. Результаты аппроксимации дают удовлетво-
рительные результаты (погрешность менее 5%) в случае экстраполяции на изо-
бражения больших размерностей. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В СИСТЕМЕ «ПАРАД-М» 

 Д.М. Кривенцов 
 
Приведено краткое описание принципов моделирования бизнес-процессов в 
системе бизнес-моделирования «Парад-М». 
Ключевые слова: бизнес-процесс, имитационное моделирование, техноло-
гический цикл. 
 
Эффективность принятия управленческих решений во многом зависит от 

подхода к управлению самого руководителя организации и субъективного вос-
приятия им производственной проблемы в момент принятия решения. Наиболее 
эффективным является процессный подход, когда происходит дифференциация 
всей деятельности организации на отдельные взаимосогласованные процессы и 
постоянный контроль за ними и выпускаемой продукцией в рамках строгого со-
ответствия принятой общей стратегии предприятия [1]. 

Бизнес-процесс – это последовательность взаимосвязанных мероприятий 
или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 
потребителей.  

С точки зрения оптимизации сущность процессного подхода заключается в 
нахождении эффективных методов по регулированию бизнес-процессов в ком-
паниях и управлению его ресурсами. В этой связи исключительно важное значе-
ние имеет разработка методов моделирования, в основе которых управление рас-
сматривается как строго регламентированный, поэтапный подход по регулирова-
нию бизнес-процессов на предприятии с учетом подвижности и устойчивости 
развития. Это особенно важно для обеспечения эффективного развития бизнес-
структур, характеризующихся повышенным риском, чреватым их банкротством 
и катастрофой.  

Организационная модель. Помимо бизнес-процессов, одним из основных 
элементов управления организацией является организационная структура пред-
приятия. Она характеризуется распределением целей и задач управления между 
подразделениями и работниками организации. За принципами формирования 
подразделений, делегирования полномочий и наделения ответственностью стоит 
понятие «организационная модель». По сути организационная модель показыва-
ет, как сформировать подразделение. Существует множество различных типов 
организационных структур и принципов формирования подразделений, но на 
практике наиболее эффективными являются: 

• функциональная модель – когда одно подразделение представляет одну 
функцию; 

• процессная модель – когда одно подразделение представляет один процесс [2]. 
Система «Парад-М» придерживается процессной модели, поэтому при фор-

мировании или реинжиниринге бизнес-процессов предприятия рекомендуется 
начать с разработки периметра работ. При использовании процессной организа-
ционной модели в самом начале при формировании периметра работ необходимо 
выбирать только те бизнес-процессы, которые влияют на формирование органи-
зационной структуры. Здесь необходимо учитывать как вертикальное ограниче-
ние (до какого иерархического уровня опускаться), так и горизонтальное ограни-
чение (даже на верхнем уровне не все бизнес-процессы следует рассматривать 
подробно). Существует следующее негласное правило, которое позволяет под-
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держивать баланс между качеством, временем и издержками работы: описывае-
мые бизнес-процессы должны охватывать около трехсот функций для небольших 
компаний и не больше 1 тыс. функций – для крупных. 

В последнее время актуальными являются вопросы о наиболее эффективных 
методах и технологиях управления бизнес-процессами, так как процессный под-
ход включает в себя не только описание бизнеса как сети взаимосвязанных биз-
нес-процессов, но и постоянный контроль, управление и совершенствование биз-
нес-процессов. 

На любом предприятии одновременно функционирует большое количество 
бизнес-процессов, различающихся как по своему назначению, так и по основным 
характеристикам. Под бизнес-процессом понимается определенная совокупность 
действий, направленных на преобразование входных потоков неких параметри-
ческих данных (показателей) в результирующую совокупность данных с помо-
щью ресурсов и управленческих воздействий для достижения стратегических 
целей предприятия и максимальной удовлетворенности внутренних и внешних 
потребителей. 

С развитием и применением процессного подхода на предприятиях стано-
вятся приоритетными вопросы, связанные с оценкой бизнес-процессов, которая 
базируется на результатах деятельности предприятия, представляющих собой 
количественное выражение результатов на выходе определенных бизнес-
процессов, оценивать которые представляется возможным относительно достиг-
нутого внутреннего уровня (результативность бизнес-процессов). 

Результативность является важным аспектом при управлении и совершенст-
вовании бизнес-процессов предприятия и представляет собой степень достиже-
ния целей бизнес-процесса и удовлетворенности внутренних и внешних потреби-
телей. 

СМК на базе бизнес-процессов. В связи с тем, что бизнес-процессы агреги-
руют в себе всю информацию о ходе и состоянии производства, существует воз-
можность построения СМК на основе параметров бизнес-процессов, которая бу-
дет тесно интегрирована с системой контроллинга и планирования. Получаемые 
при этом показатели будут более точно отражать реальную ситуацию на произ-
водстве. Соединение инструментов бизнес-планирования и инструментов мони-
торинга и СМК в единую технологию позволяет также избежать выполнения 
лишней работы по преобразованию построенных планов развития производства в 
конкретные существующие бизнес-процессы, а также по вводу данных в различ-
ные системы, так как такая система использует созданные описания моделей 
бизнес-процессов во всех функциональных модулях. Кроме того, построение 
СМК на параметрах бизнес-процессов позволит анализировать не только состоя-
ние всего производства на достаточно длительных временных промежутках, как 
это происходит в классических системах бюджетирования, но и непосредственно 
отдельные бизнес-процессы, отдельных сотрудников или подразделений на лю-
бых временных промежутках, что значительно упростит задачу поиска и устра-
нения «узких мест» на производстве. Таким образом, существует возможность 
построения итеративной системы оптимизации бизнес-процессов предприятия. 

Модуль оптимизации позволит на основе данных о бизнес-процессах компа-
нии провести оптимальное распределение ресурсов по проектам или специали-
стам. Примером оптимизации может служить длительность выполняемого биз-
нес-процесса, приоритет выполнения работ, потребляемые ресурсы в ряде биз-
нес-процессов и т.п. 
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Учет ограничений, накладываемых существующими в предметной отрасли 
стандартами и нормативами, позволяет контролировать адекватность сущест-
вующих моделей бизнес-процессов, а также обеспечивает дополнительную эф-
фективность получаемых в ходе имитационного моделирования результатов. 

Использование популярных и эффективных инструментов и стандартов, та-
ких как Activity5, BPMN 2. 

Конвертор данных. Этот модуль позволит сократить время внедрения про-
граммной системы на предприятии за счет конвертации данных используемых 
систем на предприятии. 

Принципы моделирования бизнес-процессов в системе «Парад-М». В 
системе «Парад-М» присутствует блок моделирования, отвечающий за создание 
моделей (описаний) бизнес-процессов. Данный блок состоит из трех основных 
модулей. Структурная схема блока приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема блока имитационного моделирования 

 
Модуль импорта данных содержит набор драйверов различных внешних 

систем, которые широко распространены в России (примером может служить 
система «1С»). Основное назначение модуля – упрощение ввода первичных дан-
ных в систему. Так как системы, подобные «1С» уже содержат в себе большин-
ство необходимых данных о сотрудниках и ресурсах предприятия, значительно 
проще импортировать их оттуда, чем дублировать и вводить заново.  

Редактор бизнес-логики. Модуль основан на Drool flow и позволяет созда-
вать и редактировать бизнес-правила, вносящие ограничения в модели бизнес-
процессов, а также в ход их исполнения. Так как наша система ориентирована на 
производственные предприятия, то данный модуль также содержит шаблоны 
правил, связанные с существующими отраслевыми стандартами (ГОСТ, ISO и т.д.). 
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Блок алгоритмов имитационного моделирования представляет собой реали-
зацию методов и алгоритмов дискретно-событийного моделирования. Эти инст-
рументы поддерживают моделирование потока объектов в дискретные моменты 
времени, когда происходят события, отражающие последовательность изменения 
состояний системы во времени. 

Блок интеллектуального анализа данных отвечает за моделирование боль-
ших объёмов информации и реализации аналитических и прогностических функ-
ций и методов. Функционал данного модуля используется для выявления тен-
денций и закономерностей на основе анализа уже свершившихся событий и про-
гнозирования, с применением  математических методов и алгоритмов статисти-
ки. Цель данного анализа – выявление порядка действий для достижения желае-
мых результатов. В качестве методологии анализа данных мы будем пользовать-
ся стандартом CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining). 

Вышеописанные модули предоставляют необходимые данные для модуля 
блока – графического редактора бизнес-процессов. В рамках данного модуля 
создаются описания бизнес-процессов, основываясь на нотации BPMN 2.0.  

BPMN – представляет собой графическую нотацию для моделирования биз-
нес-процессов, очень удобную для их описания и формализации. Она описывает 
множество типов моделирования и допускает создание сквозных бизнес-процес-
сов. Структурные элементы BPMN позволяют легко проводить различия между 
участками схемы BPMN. В числе основных преимуществ данной нотации можно 
выделить следующие: 

1. Наличие стандартизированного языка для текстового представления моде-
ли (BPEL). 

2. Ориентация на все виды бизнес-пользователей. 
3. Наглядная схема описания взаимодействия процессов между собой и с 

внешней средой. 
4. Ориентация на дальнейшее использование в автоматизации управления. 
5. Широкий набор интуитивно понятных элементов. 
Полученные в ходе работы с модулем описания (модели) бизнес-процессов 

сохраняются в базе данных системы и в дальнейшем используются для всех ви-
дов планирования. 

По завершении технологического цикла, отражённого в бизнес-процессах 
мы всегда будем иметь два набора результирующих показателей: набор, сформи-
рованный системой моделирования, и набор, полученный на основе данных кон-
троллинга. Сравнивая такие наборы, применяя к ним методы, направленные на 
получение прогнозирующего результата (линейная регрессия, метод ближайшего 
соседа, метод опорных векторов и др.), мы сможем выстроить прогноз, который 
будет являться корректирующим фактором при моделировании следующего цикла. 

6. Как  аналитическое  приложение система удовлетворяет следующим кри-
териям:  

− позволяет структурировать и автоматизировать процессы, способствую-
щие повышению качества управленческой информации, что, в свою очередь, 
приводит к повышению качества принятия решений. Это достигается путем при-
менения правил, процедур и технологий, основанных на соответствующей мето-
дологии и направленных на решение определенных бизнес-проблем;  

− поддерживает аналитические функции, т.е. операции по анализу данных, 
полученных из самых разных источников – внутренних или внешних, финансо-
вых или операционных. В том числе – прогностическую аналитику, которая пре-
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дусматривает сочетание расширенной аналитики (advanced analytics) и оптими-
зации принимаемых решений (decision optimization);  

− является самостоятельным программным продуктом, функционирующим 
независимо от транзакционных систем, но в то же время способным взаимодей-
ствовать с ними «в обе стороны» – как в части получения исходных транзакци-
онных данных, так и в части обратной передачи результатов их обработки.    
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Разработан модульный программный продукт по обработке эксперименталь-
ных данных по исследованию зависимости напряжение–деформация.  
Ключевые слова: деформационное упрочнение, пластическая деформация, 
компонента тензора пластической дисторсии, локализация, сплайн, интерпо-
ляция, обработка экспериментальных данных, Microsoft Visual Studio, C#. 
 
Проблемы деформации твердых тел и локализации пластического течения 

изучаются на протяжении многих десятилетий, но до сих пор находятся в стадии, 
далекой от завершения. В последние годы практически все новые подходы и раз-
виваемые в области физики прочности механики пластичности оригинальные 
идеи в той или иной мере связаны с анализом причин и особенностей локализа-
ции пластического течения, наблюдаемого в процессе деформирования твердых тел. 

В настоящее время существует множество теорий (моделей), объясняющих 
поведение твердого тела при пластической деформации. Одной из них является 
автоволновая модель пластической деформации твердых тел, которая основана на 
явлении локализации пластической деформации в образцах на всем протяжении 
процесса деформации. Как установлено в ходе многочисленных экспериментов, 
пластическое течение металлов и сплавов в моно- и поликристаллическом со-
стояниях протекает локализованно, причем макрокартина локализации, имеющая 
автоволновой характер, определяется действующим на каждой стадии процесса 
законом деформационного упрочнения [1, 2]. В последнее время независимо бы-
ли получены дополнительные доказательства подобного характера развития ло-
кализованного пластического течения. Одной из наиболее важных проблем при 
выяснении природы такой локализации является установление связи автоволно-
вых параметров локализации с характеристиками структуры деформируемого 
материала, а также их связи с механическими параметрами материалов. Наиболее 
распространенным методом исследований пластической деформации и разруше-
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ния материалов является метод активного одноосного нагружения при постоян-
ных скорости и нагрузке. Основным методом для получения данных о местах 
локализации пластической деформации является метод двухэкспозиционной 
спекл-интерферометрии.  

При анализе экспериментальных данных необходимо определить период 
макролокализации пластической деформации, скорость движения фронтов, что в 
настоящее время является возможным только в «ручном» режиме. Существую-
щие графические программы позволяют строить и анализировать поверхности, 
например Surfer, Grapher, однако не дают возможности количественного пред-
ставления исследуемой картины в автоматическом режиме.  

Современный уровень компьютерной техники имеет достаточно большие 
возможности по реализации модулей и программ для обработки эксперименталь-
ных данных любой сложности. Поэтому возникает потребность в реализации 
комплексной программы по исследованию экспериментальных данных, связан-
ных с локализацией пластической деформации на различных стадиях деформа-
ционной кривой, что позволяет значительно сократить время и трудозатраты ис-
следователя на обработку полученных результатов. 

На рис. 1 показана структура реализованной комплексной программы для 
обработки экспериментальных данных по исследованию пластической деформа-
ции. Программа написана на языке программирования C#, используя среду про-
граммирования Microsoft Visual Studio [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура программы 
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Входные файлы для программы могут быть различными, например .dat фай-
лы для определения коэффициента параболичности деформационной кривой или 
.bmp (или .jpg) файлы для обработки экспериментальных данных ультразвукового 
исследования.  

После выбора входных данных происходит их численная обработка.  
Для определения стадий деформационного упрочнения соответствующие им 

коэффициенты параболичности, входные данные претерпевают математические 
преобразования – перевод данных в так называемые «истинные» координаты 
(ln(S–S0) = f(ln(e)) по следующим формулам: 
 ln(1 )e= +ε , (1) 
 (1 )S =σ +ε , (2) 
 0 ( 0,002)(1 0,002)S =σ ε = + , (3) 
 0ln( ) ln( ) ln( )S S k n e− = + ⋅ , (4) 
где ε – деформация образца; σ – напряжение в образце. 

Используя статистический модуль, задавшись коэффициентом корреляции  
R = 0,98, реализуем «грубый» поиск промежутков линейности функции. Коэффи-
циент корреляции показывает степень зависимости двух случайных величин, в 
нашем случае – переведенные в «истинные» координаты значения напряжения 
(σ) и компонента тензора дисторсии (εхх). 

Для повышения точности на каждом из найденных промежутков, задавшись 
R = 0,99, организуем повторный поиск промежутков линейности. 

Найденные участки линейности с соответствующими им коэффициентами 
параболичности переводим в реальные координаты и выводим в файл output.dat и 
в консоль. 

С помощью графического модуля строим график зависимости напряжения 
(σ) от компонента тензора дисторсии (εхх). 

Помечаем найденные границы линейности на построенном графике. 
Вывод промежутков линейности и углового коэффициента на каждом про-

межутке в файл output.dat. 
Для реализации модуля  определения периода макролокализации пластиче-

ской деформации был разработан алгоритм, делящийся на блоки. 
Считываем координаты точек для каждой зависимости из файла. Дается 

входной файл, содержащий сведения о распределении компоненты εхх по образцу. 
Математический метод основан на линейном сплайне [4] для нахождения пи-

ков функции. 
Для поиска пиков функции используется значение тангенса угла наклона 

прямой, т.к. его изменение характеризует изменение функции. 
В цикле по всем точкам находим для каждой пары точек уравнения прямой. 

В тот момент, когда коэффициент наклона полученной прямой становится отри-
цательным, текущую точку принимаем за максимум функции. Далее по всем точ-
кам собираем массив координат максимумов для каждой зависимости.  

Дальше считаем среднее значение расстояния между максимумами для каж-
дой зависимости и для всех зависимостей в целом. Выводим среднее значение 
расстояния между пиками и переходим к следующему файлу (повтор всего алго-
ритма для каждого файла).  

При запуске программы инициализируется форма размером 1280×740 пиксе-
лей, на форме появляются кнопки управления, меню и области, обозначенные для 
графиков.  
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Чтобы выбрать исходный файл, нужно использовать меню программы.  
File->Open speclogramm – команда для открытия файла спеклограммы.  
File->Open deformation curve – команда для открытия файла деформационной 
кривой. По исходным значениям компоненты тензора пластической дисторсии по 
поверхности образца используем метод кубического сплайна [5], графический  
модуль позволяет представить картину распределения компоненты тензора по 
образцу. 

 
Рис. 2. Отрисовка распределения компоненты тензора  

пластической дисторсии по образцу 
 

На рис. 2 показано распределение компоненты пластической деформации по 
образцу, выполненное данной программы для определенного образца. Также на 
рисунке представлены элементы управления. По нажатии кнопок «<» и «>» при 
условии, что открыт файл, содержащий исходные данные, меняются линии теку-
щей спеклограммы. По нажатии кнопок «<<» и «>>» происходит смена спекло-
граммы. Кнопка «Grid Line» включает линии сетки на графике. Также в левой 
нижней части области находится поле, куда выводятся координаты по оси X мак-
симумов текущего распределения.  

Следующим этапом работы стали обработка и прорисовка графика зависи-
мости напряжение–деформация. На рис. 3 представлен пример графика зависи-
мости напряжение-деформация для определенного образца. На графике точками 
отмечаются места предполагаемых смен стадий деформации. 
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Рис. 3. Деформационная кривая 
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Синтезирован робастный метод решения систем линейных алгебраических 
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результаты исследований. 
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Как известно, решение многих прикладных задач в различных отраслях нау-

ки, техники и производства, в том числе и при создании систем автоматического 
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управления, радиотехнических систем и устройств наноэлектроники, сводится к 
решению той или иной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Для решения подобных систем уравнений в настоящее время имеется значитель-
ное множество численных методов, базирующихся на самых разнообразных иде-
ях и подходах. Однако задача создания новых методов подобного назначения 
остаётся актуальной и в настоящее время. Особенно актуальным оказывается 
создание робастных численных методов решения плохо обусловленных СЛАУ. В 
статье излагается новый подход к синтезу подобных методов, основанный на ис-
пользовании правых обратных матриц, и приводятся некоторые результаты экс-
периментальных исследований одного из таких методов. 

Классическая и новая постановки задач численного решения СЛАУ. 
Классическая задача решения СЛАУ, рассматриваемая в линейной алгебре и вы-
числительных методах, формулируется следующим образом. Имеется СЛАУ вида 

 0U y
↓ ↓
α = , (1) 

где U – квадратная порядка n матрица коэффициентов; 
↓
α  – решение системы – 

n-мерный вектор-столбец, компонентами которого являются неизвестные значе-

ния 1 nα α… ; 0y
↓

 – заданный n-мерный вектор-столбец. Это идеальный случай. 
На практике же всегда присутствует ошибка: 

 U y
↓ ↓ ↓
α+ ε = , (2) 

где 
↓
ε – n-мерный вектор-столбец ошибок; 0y y

↓ ↓ ↓
= + ε – заданный n-мерный вектор.  

Далее выполним следующие операции. 
1. СЛАУ (2.2) заменяем системой линейных алгебраических уравнений сле-

дующего вида: 

 U a e y
↓ ↓ ↓
+ = , (3) 

где a
↓

– вектор оценок компонент вектора 
↓
α ; e

↓
 – вектор оценок ошибок. 

2. Вводим составной 2n-мерный вектор-столбец x
↓

: 

 
T

x a e
↓ → →⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (4) 

где 
T

a a
→ ↓⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
T

e e
→ ↓⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

, а T – символ операции транспонирования векторов и 

матриц, и заменяем СЛАУ (3) системой уравнений вида 

 Bx y
↓ ↓
= . (5) 

Здесь B – прямоугольная (n×2n) – матрица, определяемая равенством 

 ( )TnB U E= , (6) 
где Еn – единичная порядка n матрица. 

Воспользовавшись операцией умножения блочных векторов и матриц и учи-
тывая при этом равенства (4) и (6), непосредственными вычислениями нетрудно 
убедиться в том, что СЛАУ (3) и (5) вполне эквивалентны. При этом, как видно 
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из (6), матрица B является строчно невырожденной матрицей и, таким образом, 

при любых y
↓

 и U СЛАУ (5) оказывается совместной и имеет множество реше-

ний, одним из которых является вектор 
T

x
↓ → →⎛ ⎞
= α ε⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

3. Представляем вектор e
↓

 равенством вида 

 ne R e
↓ ↓

′= , (7) 
где nR  – диагональная порядка n матрица, элементы iir  которой являются строго 

положительными числами, а e
↓
′  – некоторый вектор-столбец, и заменим СЛАУ 

(5) следующей системой уравнений: 

 а) R RB x y
↓ ↓
= ;  б) ( )R nB U R=   в) 

T

R nx a e R
↓ → →⎛ ⎞

′= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (8) 

Отметим три весьма существенные обстоятельства, касающихся равенства 
(7) и СЛАУ (8а). 

Во-первых, при любой диагональной матрице nR  равенство (7) можно впол-

не обоснованно рассматривать как взаимное преобразование векторов e
↓

 и e
↓
′ . 

При этом любому вектору e
↓
′  ставится в соответствие единственный вектор 

↓

e  и, 

наоборот, если нам задан некоторый вектор e
↓

, то, воспользовавшись данным 

равенством, ему можно поставить в соответствие единственный вектор e
↓
′ , опре-

деляемый равенством 

 1
ne R e

↓ ↓
−′= , (9) 

где 1
nR−  – диагональная порядка n матрица, обратная к матрице nR , диагональ-

ные элементы которой являются строго положительными числами. Отсюда вы-

текает, что, вычислив какое-либо решение Rx
↓

 СЛАУ (8а), мы всегда можем вы-

числить и вектор e
↓

, являющийся подвектором решения x
↓

 СЛАУ (5), и сделать 
это в соответствии с равенством (7). 

Во-вторых, как видно из равенств (8б) и (8в), при любой заданной матрице U 

и любом заданном векторе y
↓

, матрица RB  СЛАУ (8а) и её решение Rx
↓

 сущест-

венно зависят от каждого из элементов , 1,iir i n= , матрицы nR  и, таким образом, 
придавая данным элементам различные численные значения, мы можем сущест-

венно изменять как матрицу RB , так и решение Rx
↓

 СЛАУ (8а). Данное обстоя-
тельство является важнейшим и основополагающим прежде всего потому, что 
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именно оно открывает практически неограниченные возможности для синтеза 
различных методов регуяризации плохо обусловленных СЛАУ. 

В-третьих, при любой диагональной матрице nR  матрица RB , определяемая 
равенством (8б), оказывается строчно невырожденной матрицей, т.е. такой, что 
её строки являются линейно независимыми 2n-мерными вектор-строками. Учи-

тывая данное обстоятельство, можно заключить, что при любой правой части y
↓

 
и при любой матрице U СЛАУ (8а) оказывается совместной СЛАУ и при любой 

из y
↓

 и любой из U имеет несчетное множество решений. При этом, как уже от-
мечено выше, её решения определяются не только матрицей U и правой частью 

y
↓

, но и существенно зависит от используемой матрицы nR . 
Использование буквенного индекса «R» в обозначениях матрицы RB  и ре-

шения Rx
↓

 СЛАУ (8а) существенно загромождает все последующие рассуждения 
и выкладки, поэтому далее откажемся от его использования. Учитывая отмечен-
ное, всюду ниже вместо СЛАУ (8а) будем рассматривать СЛАУ вида 

 Bx y
↓ ↓
= , (10) 

полагая при этом, что её матрица B и решение x
↓

 удовлетворяют следующим ра-
венствам: 

 а) ( )nB U R=   и  б) 
T

x a e
↓ → →⎛ ⎞

′= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (11) 

Синтез робастного метода решения СЛАУ. Отмеченные выше недоопре-

делённость СЛАУ (10), а также её совместность при любой правой части y
↓

 и 

существование у неё несчётного множества решений x
↓

 открывает, как отмечено 
выше, широкие возможности для создания методов регуляризации СЛАУ (2). 
Синтез робастного метода решения СЛАУ основан на использовании хорошо и 
давно известных в линейной алгебре правых обратных к B матрицах. Правая об-
ратная к B матрица ПB  является прямоугольной (2n×n)-матрицей и по её опре-
делению она удовлетворяет следующему равенству [1]: 

 П
nBB E= . (12) 

Отметим важнейшие свойства правой обратной матрицы ПB . 
1. В отличие от обратной к B матрицы 1B− , которая существует в единст-

венном случае, когда B является квадратной и невырожденной матрицей, ПB  
существует во всех случаях, когда B является прямоугольной строчно невырож-
денной матрицей. При этом число её строк m может принимать любое значение, 
удовлетворяющее неравенствам 

 1 ≤ m ≤ n. (13) 
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При m = n матрица ПB  оказывается не чем иным, как обратной к B матри-
цей 1B− . 

2. Для любой строчно невырожденной матрицы B существует множество 
ПB , и при этом каждая из них удовлетворяет равенству (12), являющемуся её 

формальным и вполне корректным определением. При этом всякая ПB  позволя-

ет вычислить решение x
↓

 СЛАУ (10) согласно равенству вида 

 Пx B y
↓ ↓
= , (14) 

которое при любой заданной матрице ПB  и любом заданном векторе y
↓

 опреде-

ляет решение x
↓

 данной СЛАУ вполне очевидно. 
3. Всякую правую обратную к B матрицу ПB  можно вычислить в соответст-

вии с равенством 
 ( ) 1ПB Z BZ −= , (15) 

где Z – некоторая заданная прямоугольная (2n×n)-матрица такая, что произведе-
ние BZ матриц B и Z является невырожденной матрицей. Таких матриц сущест-
вует сколь угодно много, что открывает практически неограниченные возможно-
сти выбора той из них, использование которой оказывается наиболее предпочти-
тельным по сравнению с другими подобными матрицами. 

Вернёмся теперь к рассмотрению некоторых вопросов, касающихся решения 
СЛАУ (10), и прежде всего отметим, что червёртая основополагающая идея 
предлагаемого метода регуляризации СЛАУ (2) заключается в том, что в качест-

ве решения системы (10) используется её псевдорешение x
↓
+ , вычисляемое в со-

ответствии с равенством 

 x B y
↓ ↓

+
+ = , (16) 

где B+  – прямоугольная (2n×n)-матрица, псевдообратная к матрице B. Данная 
матрица является одной из правых обратных к B матриц и определяется равенст-
вом вида 

 ( ) 1T TB B BB
−+ = , (17) 

вытекающим из равенства (15) при использовании в нём в качестве Z матрицы 
TB . Данное равенство позволяет непосредственно видеть, что при любой задан-

ной матрице B псевдообратная к ней матрица B+  является единственной, поэто-

му и псевдорешение 
↓

+x , вычисляемое в соответствии с равенством (16), также 

является единственным решением СЛАУ (10) при любом 
↓

y . 
Предпочтительность выбора из всего несчётного множества решений СЛАУ 

(10), именно её псевдорешение x
↓
+ , обусловлена, во-первых, тем, что псевдоре-
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шение x
↓
+  является, как уже отмечено выше, единственным решением СЛАУ 

(10). Во-вторых, оно удовлетворяет условию 

 argmin ,x x Bx y
↓↓ ↓ ↓

+
⎧ ⎫⎪ ⎪= =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

, (18) 

где { }argmin …  – аргумент минимума величины, указанной в фигурных скобках и 

удовлетворяющей указанным там же условиям; x
↓

 – евклидова норма вектора 

x
↓

, определяемая равенством 

 ( )
1 2

1 22 2
1, n

iix x x x
↓ ↓ ↓

=

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ . (19) 

Соотношения (18) и (19) означают, что из всего несчетного множества реше-

ний совместной и недоопределённой СЛАУ (2.10) её псевдорешение x
↓
+  имеет 

минимальную евклидову норму. Матрица B+  в данном случае определяется сле-
дующим равенством: 

 ( ) 12
T

T
n

n

U
B UU R

R

−+
⎛ ⎞
⎜ ⎟= +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (20) 

Подставим найденное решение матрицы B+  в равенство (16) и, учитывая 

равенство (11б), вычислим оценки a
↓

 и e
↓

 векторов 
↓
α  и 

↓
ε . Воспользовавшись 

операцией умножения блочных матриц, получим, что данные оценки удовлетво-
ряют следующим равенствам: 

 ( ) 12T T
na U UU R y

↓ ↓−
= + ; (21) 

 а) ( ) 12T
n ne R UU R y

↓ ↓−
′= + ;  б) ( ) 12 2T

n n ne R e R UU R y
↓ ↓ ↓−

′= = + . (22) 

Равенства (21)–(22) позволяют практически непосредственно видеть харак-
тер влияния диагональных элементов iir  на обусловленность обращаемой матри-

цы 2T
nUU R+ , а соответственно, и на устойчивость вычисляемых оценок a

↓
 и e

↓
 

по отношению к ошибкам в задании исходных данных и ошибкам вычислений, а 
также на точность данных оценок. 

Некоторые результаты применения предложенного алгоритма. Для про-
верки работоспособности предлагаемого алгоритма нами был выполнен ряд чис-
ленных экспериментов. При этом в качестве СЛАУ использовалась следующая 
система уравнений: 

 а) 
1.010 2.000 1.000
1.000 2.000 1.001
1.000 2.000 1.000

U
⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

;  б) 
1.000
3.000
1.000

↓ ⎛ ⎞
⎜ ⎟α =
⎜ ⎟−⎝ ⎠

;  в) 0
6.010
5.999
6.000

y
↓ ⎛ ⎞

⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (23) 
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Цель эксперимента состояла в том, чтобы проверить работоспособность ал-
горитма в условиях, когда матрица коэффициентов U плохо обусловлена. Для 
изменения обусловленности матрицы U в каждом из экспериментов будем до-
бавлять к элементу 23u  этой матрицы некоторое слагаемое Δ  (таблица): 

 
1.010 2.000 1.000
1.000 2.000 1.001
1.000 2.000 1.000

U
⎛ ⎞
⎜ ⎟= +Δ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (24) 

 
 
 

Результаты экспериментов 

Δ  Значения iir  Векторы a
↓

 и e
↓

 1 2 3 a
↓ ↓
−α

 

a
↓

 1,0039 1,9965 0,9975 iir = 0,1 

a
↓

 0,0056 –0,0013 0,0057 

2,2354 

a
↓

 1,1282 2,0303 0,8087 

0,005 

iir = 0,01 

e
↓

 0,0011 –0,0034 0,0024 

2,0563 

a
↓

 1,0057 1,9968 0,9933 iir = 0,1 

e
↓

 0,0073 –0,0046 0,0073 

2,2316 

a
↓

 1,1848 2,1140 0,5841 

0,010 

iir = 0,01 

e
↓

 0,0013 –0,0043 0,0031 

1,8244 

a
↓

 1,0080 1,9982 0,9866 iir = 0,1 

e
↓

 0,0089 –0,0078 0,0090 

2,2249 

a
↓

 1,2097 2,1893 0,4085 

0,015 

iir = 0,01 

e
↓

 0,0012 –0,0043 0,0032 

1,6386 

a
↓

 1,0108 2,0007 0,9773 iir = 0,1 

e
↓

 0,0104 –0,0110 0,0105 

2,2155 

a
↓

 1,2174 2,2447 0,2900 

0,020 

iir = 0,01 

e
↓

 0,0010 –0,0040 0,0031 

1,5105 

 

Из полученных результатов видно, что все решения a
↓

 данной системы близ-

ки с истинным решением 
↓
α . Об этом же говорит и евклидова норма разности 
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этих векторов: в каждом случае она достаточно мала и не превышает значения 
2.24. Отметим ещё и то, что чем меньше элементы iir  матрицы регуляризации 

nR , тем ближе матрица ( ) 12T T
nU UU R

−
+  к матрице 1U − , что влечёт за собой 

уменьшение погрешности оценок a
↓

 и e
↓

. 
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СБОР ДАННЫХ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ В СИСТЕМЕ 
 БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ «ПАРАД-М» 

П.А. Пяк 
 
Приведено краткое описание методов сбора данных по бизнес-процессам в 
системе «Парад-М» и способов дальнейшего анализа и использования этих 
данных. 
Ключевые слова: параметры бизнес-процессов, экономические показатели, 
неавтоматизированные бизнес-процессы. 
 
Для эффективного управления предприятием необходимо получать актуаль-

ные и точные данные о состоянии всех производственных процессов. Сущест-
вующие программные системы позволяют собирать данные только по полностью 
или частично автоматизированным бизнес-процессам. Однако для отдельных 
отраслей производства таких данных недостаточно, так как основные бизнес-
процессы для этих предприятий являются неавтоматизированными. 

Классификация бизнес-процессов. В ходе работы по разработке системы 
были выделены три типа бизнес-процессов по степени автоматизации: 

• Неавтоматизированные процессы – процессы, в рамках которых все дейст-
вия выполняет человек и эти действия не зависят от ЭВМ. Для данных процессов 
электронные системы не могут напрямую получить требуемые данные о ходе 
выполнения задач, и для сбора информации требуется посредник. Примером та-
кого процесса является процесс закладки фундамента для строительства здания. 
Данный процесс выполняется рабочими, при этом расходуются материальные 
ресурсы (а не информационные, управление которыми может осуществляться 
посредством автоматизированных систем) и используются материальные меха-
низмы.  

• Автоматизированные процессы – процессы, в рамках которых часть рабо-
ты выполняется человеком, а часть – средствами ЭВМ. В этом случае, как прави-
ло, формализованные, поддающиеся алгоритмизации задачи, выполняет машина, 
а неформализованные выполняет человек. В зависимости от степени автоматиза-
ции для таких процессов система управления может собирать некоторую часть 
необходимых данных (в ряде случаев весь набор данных полностью) без участия 
человека. Примером такого процесса может служить автоматизированный про-
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цесс согласования документов, выполняемый средствами ECM/ERP системы. 
Здесь порядок доступа к документу, доставку документа согласующему лицу, а 
также извещение о поступлении задачи, организует электронная система, а чело-
век (в данном случае согласующее лицо(а) и инициатор согласования) занимает-
ся непосредственным изучением содержимого документа и обсуждением / кор-
ректировкой спорных моментов, с последующим согласованием или отправкой 
документа на доработку. В данном процессе так как электронная система управ-
ляет доступом к документу, то способна собирать данные о времени выполнения 
всех этапов согласования, участниках согласования и результатах. 

• Автоматические процессы – процессы, полностью выполняемые средства-
ми ЭВМ. При этом человек может выполнять функции контроллера или наблю-
дателя. Примером такого процесса может служить автоматическая регистрация 
пользователей на интернет-портале. При этом электронная система в автомати-
ческом режиме взаимодействует с клиентом (т.е. потребителем и внешней сре-
дой), выполняет все необходимые для регистрации действия и извещает клиента 
о результатах. В таких процессах система владеет полной информацией по биз-
нес-процессу.  

Современные автоматизированные системы управления предприятием (или 
бизнес-процессами) – ERP, ECM, CRM, BPM – ориентированы в первую очередь 
на второй и третий тип бизнес-процессов. Инструменты для анализа процессов 
первого типа предоставляет другой класс систем – системы бизнес-моделирова-
ния (Business Studio, BPWin и др.). Данный класс систем позволяет создавать мо-
дели бизнес-процессов и оптимизировать эти модели различными методами. Но 
эти системы не управляют реальными бизнес-процессами и, как следствие, не 
предоставляют инструментов для анализа текущего состояния предприятия, опи-
раясь на выполненные в действительности бизнес-процессы. То есть они модели-
руют некоторые абстрактные процессы в некоторых идеализированных условиях. 

Бизнес-процессы первого типа для ряда отраслей производства (строитель-
ство, автомобилестроение и ремонт и др.) являются основными бизнес-процес-
сами. То есть именно в инструментах по управлению и анализу этих бизнес-
процессов предприятия этих отраслей заинтересованы сильнее всего.  

Сбор данных по бизнес-процессам. Рассмотрим общий механизм сбора 
данных о ходе выполнения автоматизированного бизнес-процесса на примере 
системы управления бизнес-процессами JBPM. JBPM – открытая система управ-
ления бизнес-процессами.  

Бизнес-процесс описывается как набор задач (task), переходов (transition) и 
переменных процесса. С каждой задачей и переходом может быть также связан 
свой набор переменных, а также расширения в виде скриптов, выполняющие 
различные необходимые в рамках процесса операции, а также операции по ини-
циализации и преобразованию внутренних переменных процесса и текущей за-
дачи. Помимо этого, с каждой задачей может быть связана оконная форма, при 
помощи которой необходимые данные могут быть введены пользователем. Лю-
бые манипуляции с внутренними переменными осуществляются только с помо-
щью расширений и фактически могут содержать любые данные.  

Далее значения этих переменных могут быть использованы для построения 
различных диаграмм, таких как среднее время выполнения процессов по типам 
процесса и т.д. Обработку всех собранных данных должна осуществлять сторон-
няя система. 
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Разработкой процессов (в том числе и формированием набора переменных и 
организацией обработки этих переменных) занимаются квалифицированные про-
граммисты, так как требуется написание интерпретируемых скриптов или сервисов.  

Такая модель сбора данных не позволяет анализировать неавтоматизирован-
ные процессы. 

В системы «Парад-М» мы предлагаем использование расширенного меха-
низма сбора данных (рис. 1). Бизнес-процессы описываются не просто как набор 
состояний и переходов между ними, но с каждым состоянием связывается свой 
набор входов, выходов, механизмов и управляющих воздействий. Входами и вы-
ходами могут служить различные виды ресурсов (материальные, трудовые, ин-
формационные). То есть вместо простого неструктурированного набора пере-
менных существует четыре набора более точно специфицированных данных. Это 
позволяет без внедрения внешних скриптов выполнять основные операции по 
инициализации переменных, проверке условий старта/завершения задачи. 

 
Рис. 1. Сбор данных по бизнес-процессам в системе «Парад-М» 

 
Так как система ориентирована на производственную и строительную от-

расль, то необходимо собирать данные не только с автоматизированных процес-
сов, но и с неавтоматизированных, которые, как уже отмечалось, являются ос-
новными для данных отраслей. Поэтому бизнес-процессы объединяются в струк-
турированные последовательности – цепочки бизнес-процессов. Для производст-
венных отраслей характерно наличие определенного технологического цикла, 
который может быть представлен как последовательность бизнес-процес-сов, и, 
что более важно, конечные пользователи системы воспринимают эти последова-
тельности как логическую единицу, и им проще оперировать ими. По этим це-
почкам система формирует списки задач для каждого из пользователей, также 
как это реализовано в любой стандартной BPM-системе, и пользователи могут 
самостоятельно завершать свои задачи, т.е. реализуется механизм стандартного 
сбора данных по бизнес-процессам.  

Помимо этого, исходя из организационной структуры предприятия, форми-
руются ответственные лица за каждый из процессов. Эти пользователи могут 
исполнять любые задачи, относящиеся к данному бизнес-процессу. Они должны 
с определенной периодичностью (настраиваемый параметр, по умолчанию раз в 
сутки) заполнять специальную оконную форму, на которой отмечаются все вы-
полненные процессы. Для упрощения заполнения формы система автоматически 
формирует список всех процессов, которые должны были закончиться к текуще-
му времени, а также значения всех внутренних параметров, таких как затрачен-
ные ресурсы (так как для всех бизнес-процессов предприятия всегда имеются 
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описанные нормы по различным видам ресурсов), и пользователю необходимо 
только указать отклонения. 

Данный механизм позволяет получать все необходимые для анализа данные 
по бизнес-процессам, при этом затрагивается только ответственное лицо (как 
правило, бригадир), который в конце рабочего дня указывает возникшие откло-
нения от плана работ. При этом нет необходимости для всех прочих рабочих со-
вершать какие-либо действия в электронной системе.  

Анализ собранных данных. Все данные по каждому бизнес-процессу со-
храняются в трехмерном (люди – процессы – время) массиве параметров. Эле-
ментом массива является набор параметров бизнес-процесса, описанных в его 
модели, а также важные экономические показатели. 

Срез данных по времени производится с заданным интервалом. Помимо это-
го, для более детального анализа может быть включена опция по сохранению 
детального лога бизнес-процессов, в котором отражаются все изменения любого 
из параметров. По данному логу могут быть восстановлены срезы для любого 
желаемого времени.  

В итоге в системе в любой момент времени имеется два массива данных:  
• Эталонный массив – набор процессов с параметрами, соответствующий 

плану работ (данный массив формируется модулем имитационного моделирова-
ния), который описывает идеальный ход выполнения работ, запланированный 
для предприятия, в результате которого будут достигнуты поставленные такти-
ческие и стратегические задачи.  

• Массив реальных данных – набор процессов с параметрами, соответст-
вующий реальному ходу выполнения работ (формируется системой мониторин-
га). Данный массив содержит в себе реальные измерения параметров всех вы-
полненных или выполняющихся в данный момент процессов.  

По этим двум наборам данных вычисляются отклонения от тактического и 
стратегического плана по заданным в системе экономическим показателям. Это 
позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы на предприятии.  

В параметрах бизнес-процессов содержится достаточное количество данных 
для расчета показателей эффективности работы предприятия. Например, может 
быть рассчитана реальная себестоимость каждого экземпляра процесса исходя из 
затраченных трудовых и материальных ресурсов (данные о удельной стоимости 
каждого ресурса могут быть импортированы в систему из популярных учетных 
систем, например «1С: Предприятие»). 

В модуле мониторинга системы содержатся инструменты для первичного 
анализа собранных данных:  

• построение диаграмм загрузки механизмов (станков, техники и т.д.), рабочих; 
• статистика выполнения процессов по типу; 
• себестоимость процессов; 
• стоимость отклонений по типам процессов. 
Далее собранные данные передаются в модуль имитационного моделирова-

ния, который предоставляет инструменты для более детального анализа данных и 
решения более сложных экономических и управленческих задач.  

В результате анализа могут быть изменены как структура моделей бизнес-
процессов так и отдельные параметры, что позволяет оптимизировать работу 
предприятия.  
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УДК 004.031.4 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

В.А. Соловьев, В.А. Дель, А.А. Ханефт, И.В. Черноусов 
 
Разработана система, позволяющая проводить проверку корректности ис-
ходных кодов программ, решающих поставленную задачу. Разработанная 
система характеризуется высокой производительностью, интерактивным 
взаимодействием с пользователем, доступностью результатов в реальном 
времени, совместимостью с форматом олимпиад по программированию 
ACM. 
Ключевые слова: тестирование, исходный код, программа, Web-сайт. 
 
Термины. Для начала введем несколько определений. 
Задача – любая вычислительная проблема, имеющая четко сформулирован-

ное условие, набор входных данных, набор соответствующих им выходных дан-
ных, формат входных и выходных данных, алгоритм проверки соответствия 
входных данных выходным и ограничения. 

Решение – исходный код программы, написанный на одном из доступных 
пользователю языков программирования, получающий по заданным входным 
данным выходные. 

Набор входных данных – набор данных, подающийся в поток стандартного 
ввода решения. 

Набор выходных данных – набор данных, ожидаемых в потоке стандартного 
вывода решения. 

Алгоритм проверки – последовательность действий, позволяющая по задан-
ных входным данным, ожидаемым выходным данным и реальным выходным 
данным сформировать вердикт. 

Ограничения – количество оперативной памяти и процессорного времени, 
которое может быть использовано решением. 

Проблема автоматизированного тестирования программ. Суть проблемы 
автоматизированного тестирования программ заключается в отсутствии объек-
тивных методов оценки корректности решений. 

Одним из методов оценки корректности является визуальный анализ про-
граммного кода. Анализ производится человеком и потому не может являться 
объективным. Еще одним методом является тестирование – подача на вход про-
грамме небольшого набора тестов и сравнение реальных выходных данных с ожи-
даемыми выходными данными. Однако для достижения объективной оценки ко-
личество тестов должно быть достаточным для того, чтобы были покрыты все воз-
можные ситуации. Очевидно, ручная проверка одной программы требует огромно-
го количества времени и влечет за собой невозможность контроля ограничений. 

Постановка задачи. Задачей является разработка системы, позволяющей 
проводить автоматизированную проверку решений поставленных задач и обла-
дающей следующими характеристиками: высокая производительность, доступ-
ность результатов проверки в реальном времени, интерактивное взаимодействие 
с пользователем, совместимость с правилами олимпиад по программированию 
ACM, возможность запуска решения на исчерпывающем наборе тестов с указан-
ными ограничениями. 

Инструментарий. Для решения поставленной задачи были использованы 
современные инструменты (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  
Использованные инструменты 

Тип Название 
Система контроля версий Subversion 
Технологии виртуализации VM Ware, Oracle VirtualBox 
Языки программирования Ruby, C++, Batch 
Операционные системы Ubuntu Linux, Windows XP 
Среда разработки RubyMine IDE 
Фреймворк Ruby On Rails  
СУБД PostgreSQL 

 

Выбор данного инструментария позволяет разработать систему в соответст-
вии со всеми предъявляемыми к ней требованиями. Кроме того, разработанная 
система обладает гибкой архитектурой, что позволяет вносить изменения по ме-
ре необходимости.  

Архитектура. Разработанная система состоит из двух логически независи-
мых блоков: интерфейс пользователя (сайт) и сервер тестирования. Пользователь 
взаимодействует с сайтом, сайт отправляет информацию на сервер, который впо-
следствии ее обрабатывает, сохраняя в базе данных, и возвращает результат обра-
ботки пользователю (рис. 1). 

 
Рис. 1. Архитектура системы 

 
Сервер является блоком, реализующим бизнес-логику тестирования: посту-

пающий от сайта исходный код сохраняется в базе данных, после чего произво-
дится выборка всех непроверенных решений, каждое из которых впоследствии 
поступает в ядро для последующего тестирования. 

Ядро представляет собой виртуальную машину с запущенным на ней скрип-
том тестирования. Данных скрипт выполняет компиляцию полученного от серве-
ра решения, последующий его запуск на наборе тестов и отслеживание выполне-
ния установленных ограничений [2]. 

Результат выполнения решения на каждом тесте сохраняется и впоследствии 
обрабатывается сервером, который в свою очередь генерирует один из возмож-
ных вердиктов (табл. 2). 

Отметим, что одно решение получает один вердикт. При одновременном 
выполнении нескольких условий получения генерируется вердикт, находящийся 
в таблице выше. 

Ядро автоматизированной системы. Как уже было сказано, задачей ядра 
является определение успешности прохождения решением каждого теста. Для 
описания математической модели введем следующие обозначения: S  – множест-
во решений, т.е. программ, написанных на каком-либо языке программирования; 
O – множество всех выводов решений; T  – множество всех тестовых случаев. 

Пусть s S∈ , t T∈ . 
Введем отображение  

 :f S T O× → . (1) 
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Т а б л и ц а  2  
Вердикты тестирования 

Сокращение Расшифровка Условие получения 
SE System error Ошибка на стороне сервера 
CE Compilation error Ошибка компиляции решения 

TLn Time limit exceeded on test n Превышено допустимое время рабо-
ты на тесте n 

MLn Memory limit exceeded on 
test n 

Попытка использовать больше памя-
ти, чем дозволено 

REn Runtime error on test n Программа завершилась с ненуле-
вым кодом возврата 

PEn Presentation error on test n Ошибка в формате выходных дан-
ных на тесте n 

WAn Wrong answer on test n Получен неверный ответ на тесте n 

AC Accepted Успешно пройдены все тесты, реше-
ние правильное 

 

Смысл данного отображения заключается в том, что каждой паре <решение, 
тест> мы сопоставляем единственный вывод. 

Также введем отображение 
 : {0,1}A T O× → . (2) 

Смысл данного отображения заключается в следующем: паре <тест, ответ> 
мы сопоставляем «1» тогда и только тогда, когда ответ может являться верным 
для заданного теста. В противном случае данной паре мы сопоставляем «0». 

Таким образом, программа является корректной тогда и только тогда, когда 
выполняется следующее соотношение: 

 ( , ( , )) 1.A t f s t =  (3) 
В процессе применения данной модели к реальной системе возникают новые 

обстоятельства. В частности, для одной и той же задачи может существовать 
множество решений, различных по потребляемым ресурсам.  

В качестве примера возьмем задачу коммивояжера. Сложность переборного 
решения составляет ( !),O n  где n – количество вершин в графе [1]. Для 10 вершин 
такое решение выполнится за разумное время. Однако уже для 20 вершин такое 
решение будет работать около 700 лет. Используя алгоритм динамического про-
граммирования, можно сократить сложность до 2(2 ).nO n  Тогда для 20 вершин 
решение выполнится за разумное время. 

Для того чтобы отсечь неоптимальные решения, необходимо ввести допол-
нительные ограничения количества используемого времени и используемой па-
мяти. Если программа превысила хотя бы одно из данных ограничений, то она 
считается недостаточно оптимальной и завершается. 

Безопасность. Нетрудно заметить, что пользователь системы имеет возмож-
ность запустить на сервере тестирования любой код. Очевидно, что запуск абсо-
лютно любого кода является недопустимым, т.к. пользователь может модифици-
ровать файловую систему, произвести запуск стороннего приложения, изменить 
скрипт тестирования. Чтобы этого не произошло, все решения запускаются на 
виртуальной машине, которая не имеет доступа к скрипту тестирования. Кроме 
того, все решения запускаются под именем специально созданного пользователя, 
у которого нет никаких прав, кроме права на чтение и запись в папке с решением. 
После выполнения решения папка полностью очищается.  



 191 

Такой подход позволяет обеспечить должную безопасность и скорость вос-
становления после возможного сбоя – в этом случае достаточно лишь восстано-
вить файл виртуальной машины. 

Заключение. Разработана автоматизированная система тестирования про-
грамм, обладающая следующими характеристиками: 

1. Высокая скорость обработки поступающей информации. Один раз в се-
кунду сервер забирает все непроверенные решения из базы данных и передает их 
на тестирование виртуальной машине. 

2. Доступность результатов проверки в реальном времени. Сгенерированный 
сервером вердикт сразу же отображается на сайте. 

3. Совместимость с форматом олимпиад по программированию ACM. 
4. Возможность запуска решения на наборе тестов с заданными ограниче-

ниями. 
Разработанная система может быть использована в учебном процессе. Для 

этого необходимо сформировать список задач и тестов к ним. Кроме того, данная 
система может быть использована для проведения студенческих олимпиад по 
спортивному программированию, правила которых совместимы с форматом 
олимпиад ACM. 
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УДК 004.02 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
Ю.П. Титов 

 
Рассматривается система поддержки решений при определении рациональ-
ных маршрутов в интермодальных перевозках. Интермодальными являются 
перевозки с использованием различных видов транспорта: авиа, ж/д, автодо-
рожного и морского транспорта. Рассмотрены структура и алгоритмы работы 
системы поддержки решений в условиях быстроменяющейся или отсутст-
вующей информации. Предложен алгоритм быстрого поиска рационального 
маршрута в графе на основе волнового алгоритма с использованием списка 
будущих событий (СБС). Показана эффективность предложенного дополне-
ния волнового алгоритма на графах большой размерности.  
Ключевые слова: система поддержки решений, граф, волновой алгоритм, 
запросы. 
 
Задача и входные данные системы поддержки решений. В настоящее 

время все актуальнее становится задача интермодальных перевозок, использую-
щих различные виды транспорта. Интермодальные перевозки характеризуются 
большим количеством вариантов по стоимости и времени перемещения. Для со-
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ставления рационального маршрута перемещения между населенными пунктами 
необходима система поддержки решений. Целью данной системы является выра-
ботка рационального маршрута с точки зрения стоимости или времени в дороге с 
учетом наличия билетов. Для работы данной системы необходима информация о 
рейсах: дата и время отправления, дата и время прибытия, время в пути, стои-
мость и наличие билетов. Получение информации на указанный рейс требует вы-
полнения запросов к поставщикам транспортных услуг, например: РЖД, система 
бронирования авиабилетов «Сирена», Мосгортранс и т.д. В различных компаниях и 
различных рейсах частота обновления информации различна. Необходимо мини-
мизировать количество запросов, т.к. они требуют финансовых ресурсов. 

Алгоритм функционирования системы поддержки решений. Определе-
ние рационального маршрута требует информации о возможных перевозках меж-
ду различными городами. Предлагается хранение данных, полученных с помо-
щью предыдущих запросов, в маршрутном графе «устаревшей информации». 
Маршрутный граф в памяти представлен сечениями, поэтому возможно хранение 
нескольких маршрутов между одними и теми же городами.  

 
Рис. 1. Алгоритм функционирования системы поддержки решений 
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Структура и содержание графа постоянно обновляются информацией на ос-
нове выполненных в настоящий момент запросов. Для минимизации числа за-
просов, требуемых для формирования рационального маршрута, сначала набор 
рациональных маршрутов ищется в графе «устаревшей информации». Потом на-
бор рациональных маршрутов переводится в массив запросов. После последова-
тельного выполнения запросов обновляется информация в «устаревшем графе» и 
создается граф «текущей информации». Так как граф «текущей информации» 
имеет маленькую размерность, то в нем после выполнения каждого запроса 
ищется путь из пункта отправления в пункт назначения. Найденный путь выво-
дится пользователю как рациональный [1, 2]. 

Поиск множества рациональных маршрутов в графе «устаревшей ин-
формации». Описание волнового алгоритма. Перед началом работы алгоритма 
каждой вершине присваивается число, называемое волновой меткой и имеющее 
минимальное значение (в алгоритме это минимальное значение равно –1). Работа 
алгоритма заключается в распространении фронта волны от исходной вершины 
по всему графу либо до полного затухания волны, либо до достижения вершины 
назначения. В процессе движения волны значения волновых меток изменяются 
по определенному правилу, позволяющему определять длину пути до каждой 
вершины, через которую прошла волна. Правило заключается в увеличении зна-
чения волновой метки вершины в момент прохождения волны через неё. При 
этом значение приращения волновых меток зависит от длины пути, пройденного 
волной. Таким образом, можно утверждать, что чем больше значение волновой 
метки, тем больший путь был пройден волной до данной вершины [3]. 

Так как граф имеет очень большую размерность, то предлагается использо-
вать для поиска маршрута волновой алгоритм с применением списка будущих 
событий (СБС) [4, 5].  

Волновой алгоритм с точки зрения моделирования процессов можно пред-
ставить в виде одного события: перемещения фронта волны в определенную 
вершину. Алгоритмы работы программы и процедуры обработки события пред-
ставлены на рис. 2. 

Каждое событие в СБС хранит в себе фронт волны и вершину, в которую 
этот фронт перемещается. В памяти каждого фронта волны хранятся все верши-
ны, которые этот фронт посетил, и сумма параметров дуг графа, по которым он 
перемещался. В СБС события упорядочиваются в сторону увеличения критерия: 
параметр фронта + параметр дуги, по которой фронт перемещается. В результате 
первый фронт, достигший конечной вершины, пройдет оптимальный по величи-
не критерия путь, второй фронт – второй по величине и т.д. Возможно ограниче-
ние СБС путем удаления неэффективных фронтов волны [5]. 

Создание и выполнение массива запросов 
После работы волнового алгоритма получается множество упорядоченных 

по критерию путей. Эти пути разбиваются на набор запросов к внешним фирмам. 
Запросам ставится некоторая оценка в зависимости от номера маршрута, в кото-
рый включается данный запрос, в списке маршрутов. Чем короче путь, тем важ-
нее выполнение запросов по данному пути. Так как один и тот же запрос может 
быть частью разных маршрутов, то оценки суммируются и запросы сортируются 
по убыванию величины оценки. При последовательном выполнении запросов 
отсортированных таким образом вероятность нахождения рационального мар-
шрута повышается, т.к. одновременно учитываются и рациональные маршруты 
по устаревшим данным, и часто используемые маршруты перемещения. 
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Рис. 2. Алгоритмы поиска рационального маршрута в графе 

 
Нахождение рационального маршрута. После выполнения запросов авто-

матически обновляется информация в графе «устаревшей информации». В слу-
чае если цена билета резко возросла, возможно продолжение процедуры поиска 
рациональных маршрутов в графе «устаревшей информации». По результатам 
запросов, которые удовлетворяют требованию по наличию билетов, строится 
новый граф «текущей информации». Подразумевается, что информация в данном 
графе в процессе работы программы не устаревает.  После выполнения каждого 
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запроса в графе «текущей информации» ищется рациональный маршрут и выда-
ется пользователю.  

Заключение. В ходе создания и применения системы поддержки решений 
для нахождения рациональных маршрутов в интермодальных перевозках сдела-
ны следующие выводы: 

1. Реализованная структура и алгоритмы работы системы поддержки реше-
ний показали свою эффективность на стендовых испытаниях. 

2. Рассматривается возможность распараллеливания процесса поиска путей 
в графе «устаревшей информации» и обработка выполненных запросов. 

3. Разрабатывается система поддержки решений, которая будет работать в 
условия отсутствия информации, т.е. когда в графе «устаревшей информации» не 
будет пункта отправления или пункта назначения. 

4. Примененный волновой алгоритм с использованием СБС тестировался 
на реальных данных (графах большой размерности) и показал свои быстродейст-
вие и эффективность.  
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УДК 681.3 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЛИТНОЙ РЕЧИ  

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВ 
С.Д. Тиунов 

 
Предложена математическая модель слитной речи, включающая описание 
речевого сигнала на различных уровнях: последовательности звуков, функ-
ции артикуляции и звуковой волны. В качестве математического аппарата 
используется теория образов: образующие, конфигурации, изображения и 
деформации. Обсуждаются возможности применения модели к различным 
областям исследования речи. 
Ключевые слова: математическая модель, речевой сигнал. 
 
Существующие модели для описания слитной речи. На настоящий мо-

мент наиболее распространенные математические модели, используемые для 
анализа речи, – это скрытые марковские модели (СММ). В этих моделях последо-
вательность звуков описывается как последовательность состояний некоторой 
марковской цепи [3]. В связи с этим каждая последовательность звуков имеет оп-
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ределенную вероятность быть сгенерированной данной моделью. Аппарат СММ 
содержит алгоритмы для «оценки» вероятности последовательности звуков, «де-
кодирования» последовательности звуков в последовательность состояний и 
«обучения» – установки настроек модели по некоторому набору данных. 

Данный аппарат позволяет проводить распознавание слитной речи, однако 
для этого всегда необходимо обучение модели, а для применения модели на 
практике необходим либо ограниченный набор слов (в пределах нескольких ты-
сяч слов), либо ограниченный набор дикторов, в противном случае точность рас-
познавания оказывается неприемлемой для практического применения [3]. По-
мимо этого, СММ сама по себе является достаточно общей техникой, не исполь-
зующей достижений акустики, прикладной фонетики и лингвистики. В настоя-
щей статье в общих чертах представлена альтернативная математическая модель 
для описания слитной речи. 

Формальное описание модели. Математическая модель, которая будет опи-
сана ниже, использует математический аппарат теории образов [2]. Этот аппарат 
предполагает задание следующей иерархии моделей: образующие g G∈ , конфи-
гурации ( )c C R∈ , идеальные изображения ( )I T R∈  и деформированные изобра-

жения D DI T∈ . Переходы от уровня к уровню осуществляются с помощью пра-
вил: правила регулярности ( , )R = ρ Σ , правила идентификации R , механизма де-
формаций D . 

Эта иерархия в целом соответствует иерархической модели речевой системы 
[4]. Предлагаемая модель включает в себя последние три уровня речеобразова-
ния: последовательность звуков, артикуляцию и речевой сигнал. При этом по-
следовательность звуков моделируется как конфигурация, данные об артикуля-
ции – как изображение, а речевой сигнал – как деформированное изображение. 

Вспомогательные символы. При описании модели будут активно использо-
ваться следующие множества. 

Множество A  – множество состояний артикуляторов. Множество A  может 
быть рассмотрено как декартово произведение множеств состояний отдельных 
артикуляторов: 1 2= nA A A A× × ×… . 

Множество B  – множество мгновенных состояний просодических характе-
ристик речи. К просодическим характеристикам относятся: тон, темп и гром-
кость. Соответственно множество B  представляет собой декартово произведе-
ние трех множеств: = P T LB B B B× ×  – мгновенных значений частоты основного 
тона (pitch), мгновенных значений темпа речи (timing, например, 1 – нормальная 
речь, 2 – быстрая речь) и мгновенных значений громкости (loudness).  

Множество =C A B×  – множество мгновенных состояний речеобразующей 
системы.  

Множество 1T R+⊂  – множество значений времени (время непрерывное). 
Множество tP  – множество возможных звуковых сигналов: 

={ | : }t t tP p p T P→ . 
Описание образующих. Множество образующих G  можно описать как со-

вокупность классов образующих Gα : =G Gα
α∪ . Множество образующих в 

предлагаемой модели будет включать в себя следующие классы: эталоны звуков 
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( =1α ), элементы просодии ( = 2α ), функции длительности ( = 3α ), функции со-
стояния ( = 4α ), начальный и конечный участки ( = 5α ), см. рис. 1. 

Образующие-функции (классы 3 и 4) служат основными блоками для по-
строения конфигураций – формул, по которым может быть вычислено состояние 
речевой системы в каждый момент времени. Образующие-константы (эталоны 
звуков и элементы просодии – классы 1 и 2) служат источниками данных для об-
разующих функций. 

Эти надклассы образующих имеют следующую семантику. Входные связи 
образующих-функций представляют множество определения функции, а выход-
ные – множество значений. Если входные связи образующей соединяются с вы-
ходными связями других образующих, то множество определения может быть 
уточнено до некоторого его подмножества. Как следствие, множество значений 
также может быть сужено до некоторого его подмножества. 

 

 
а                           б                     в                                        г                                   д 

Рис. 1. Графическое обозначение образующих 
 

Описание последовательностей звуков как конфигураций. Рассмотрим 
конфигурацию, изображенную на рис. 2, а, будем называть ее конфигурацией 
реализации звука. В этой конфигурации присутствуют: образующая-эталон звука 
æ , образующая-элемент просодии, образующая-функция длительности τ  и об-
разующая-функция состояния ϕ . Данная конфигурация представляет собой фор-
мулу для вычисления функции 0( , ):[0, ]c t c C Cτ × → – зависимость состояния ре-
чеобразующей системы c  от времени t : 

1) вычисляется функция τ . На вход образующей τ  поступают параметры 
2

1 1 2={( , )} Tβ τ τ ⊂  и 2 ={ }T Tb Bβ ⊂ . В результате показатель выходной связи τ  
равен: 1 ={ }′β τ , где 1 2= ( , , )Tbτ τ τ τ ; 

2) вычисляется функция состояния 0( , ):[0, ]c t c C Cτ × → . На входе образую-
щей ϕ  параметры: 2 ={ }a Aβ ⊂ , 3 ={ }b Bβ ⊂  и 4 ={ } Tβ τ ⊂ . Вход 1β  пока остает-
ся свободным: 1 = Cβ . Тогда функцию :[0, ]c C Cτ × →  можно определить 
следующим образом: 0 0( , ) = ( , , , , )c t c t c a bϕ τ ; 

3) показатель выходной связи ϕ  равен: 1 0 0 1={ | = ( , ), }c c c c c′β τ ∈β  – множест-
во возможных состояний речеобразующей системы в конечный момент времени 

=t τ .  
Поскольку у конфигураций-реализаций звуков по одной входной и одной 

выходной связи, их можно объединять в линейные соединения – последователь-
ности звуков. Для этого необходимо определить отношение связи ρ  – «под-
множество» (⊆ ) и тип соединения Σ  – «линейный» [2]. 
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Рис. 2. Конфигурация-реализация звука 

 
Для удобства графического и аналитического изложения конфигурации-

реализации звуков можно считать макрообразующими (см. рис. 2, б). Тогда 
последовательность звуков может быть показана как конфигурация «открытого 
типа» (рис. 3). Частный случай конфигураций открытого типа – это конфигура-
ции-реализации звуков. Все конфигурации открытого типа имеют две внешние 
связи: входную и выходную. 

 

 
Рис. 3. Регулярная конфигурация открытого типа (слово [mIs]) 

 
Конфигурации-последовательности звуков также представляют собой фор-

мулы для вычисления функции 0( , )c t c . В частности, для конфигурации, изобра-
женной на рис. 3, функция 0( , )c t c  может быть определена следующим образом:  

 0
0

0 1

= 0,( , ) =
( , ) ( , ,],i i i

c tc t c
c t c t −

⎧
⎨ ′ ∈ τ τ⎩

 (1) 

где 0 0 0
=1

( , ) = ; = , =1,2, ;
i

i j
j

c t c c i′ τ τ∑ …   0 1 1 1 0( , ) = ( , ( , ))i i i i ic t c c t c c− − −′ ′− τ τ . 

Описание идеального изображения. Согласно [2] конфигурации могут со-
ответствовать формулам, алгоритмам, в то время как изображения – это функции  
отображения входных переменных в выходные. Выше рассматривалось, как 
могут быть вычислены различные конфигурации. Результатом вычисления всегда 
является функция 0( , )c t c  состояния речеобразующей системы от времени.  

Определим правило идентификации R  следующим образом: две конфигура-
ции 1c  и 2c  идентифицируются правилом R  ( 1 2c Rc ), если они вычисляют функ-
ции 1 2 0, :[0, ]c c C Cτ × → , такие что 0 0 1 0 2 0[0, ], : ( , ) = ( , )t c C c t c c t c∀ ∈ τ ∀ ∈ . Здесь 

0C C⊆  – множество начальных состояний; τ  – длительность конфигураций. 
Очевидно, что правило идентификации R  является отношением эквивалент-
ности и разбивает множество регулярных конфигураций С(R) на классы 
эквивалентности – изображения. Таким образом, задается множество Т 
изображений. 
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При таком определении изображением фактически является функция 0( , )c t c  – 
изменения состояния речеобразующей системы во времени. Эта функция 
представляет собой максимум информации, который может получить идеальный 
наблюдатель, поскольку в значениях функции 0( , )c t c  содержатся движения каж-
дого артикулятора во времени, а также значения просодических характеристик: 
тона, темпа и громкости. Действительно: за все время исследований было 
поставлено множество экспериментов, которые включали в себя и наблюдения за 
артикуляторами, в том числе съемку с помощью рентгеновских лучей [1]. Но 
даже эта информация не дает возможности с точностью получить конфигурацию, 
которая породила такое изображение. 

Описание деформированных изображений. В задачах распознавания речи 
входная информация никогда не включает всего объема данных об артикуляции, 
обычно имеется только звуковая волна. Это обстоятельство опишем с помощью 
деформаций: идеальное изображение 0( , )c t c  подвергается деформациям, в ре-
зультате которых получается деформированное изображение ( )p t  – звуковая волна. 

Таким образом, можно определить механизм деформаций как некоторое 
множество функций деформации: D = {d|d:T→TD}, где T – множество идеальных 
изображений, которое взаимно однозначно отображается в множество функций 

),( 0ctc , а TD ⊂ Pt – множество деформированных изображений. Отображения 
такого рода рассматриваются в [1, 5].  

Возможности предложенной модели. После соответствующей конкретиза-
ции предложенная модель должна быть способна описывать фразы и все этапы 
генерации речевого сигнала из этой фразы. Основным звеном конфигурации 
являются конфигурации-реализации звуков, которые вычисляют функции 
состояния речеобразующей системы ),( 0ctc . 

Определяя данную функцию соответствующим образом, можно учесть 
коартикуляцию с предыдущим звуком, редукцию гласных звуков и, возможно, 
другие особенности слитной речи. 

Связи между реализациями звука имеются только прямые (см. рис. 3), бла-
годаря чему вычисления проводятся достаточно просто (1). Однако из-за этого 
же в предложенной модели невозможно смоделировать влияние следующего 
звука. С другой стороны, влияние следующего звука может проявляться только 
для быстрого темпа речи, а в предложенной модели в этом случае целевое 
состояние = ( , )c a b  не должно быть достигнуто к моменту конца сегмента =t τ . 
Этот эффект с переходом к следующему звуку должен выглядеть так же, как и 
влияние следующего звука. 
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УДК 004.4. 
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНТЕРНЕТЕ  
 А.В. Ямшанов; научный руководитель – Р.В. Мещеряков 

 
Описываются актуальные проблемы автоматической обработки информации 
и способы их решения. 
Ключевые слова: автоматическая обработка, семантические алгоритмы. 
 
Современный уровень развития систем управления базами данных и Интер-

нет дают огромную свободу распространения информации. Однако возникают 
сложности с переработкой такого объема цифрой информации: количество ин-
формации на планете каждые 5 лет увеличивается в 10 раз [1], при том, что ско-
рость восприятия и усвоения человеком информации остается почти  одинаково 
на протяжении многих веков. Человек физически не способен справиться с лави-
нообразно увеличивающимся потоком информации. 

Учитывая это, на первое место выходят альтернативные, автоматизирован-
ные способы сбора и обработки информации. В первую очередь, это алгоритмы, 
выполняемые компьютером. И это вполне закономерно, так как развитие компь-
ютерных мощностей хоть как-то соразмерно стремительному росту количества 
информации. 

Существующие на сегодняшний момент методы, можно разделить на 2 
большие категории: 

1) автоматический разбор данных по шаблону; 
2) автоматический разбор данных с использованием семантических алгорит-

мов.  
Еще всего несколько лет назад разбор на основе шаблона занимал 99% ре-

шений, связанных с обработкой информации. Многие люди, владеющие навыка-
ми программирования, писали и пишут программы, позволяющие в автоматиче-
ском режиме получать, обрабатывать и мониторить информацию полученную с 
конкретных сайтов. Но круг решаемых этими методами задач довольно узок, и 
увеличивающие потребности человека заставляют развивать методы семантиче-
ской обработки информации, имеющие почти неограниченный круг решаемых 
задач. 

Одной из актуальных задач обработки информации является сбор, обработка 
и мониторинг информации в технической сфере. При решении этой задачи воз-
никают следующие проблемы: 

1. Увеличивающее количество информации. 
2. Неструктурированность информации (различная форма представления 

этой информации на разных источниках). 
3. Множество языков (множество информации, в том числе не на англий-

ском языке). 
4. Множество форматов представления информации. 
Проблему увеличивающегося объема информации можно решить переходом 

от ручной обработки этой информации (или автоматизированной) к автоматиче-
ской обработке, что возможно на большинстве этапов процесса решения задачи. 

Проблему неструктурированной информации можно решить двумя способа-
ми, общей идеей которых является разбитие этапа сбора информации на 2 части: 
front-обработка, цель которой привести информацию с нескольких сайтов к еди-
ному виду, и end-обработка, цель которой – обработка множества однотипной 
информации по заранее заданному алгоритму. Отличие в том, что в первом спо-
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собе будут использоваться специализированные обработчики для каждого сайта 
в отдельности, а в другом – использоваться универсальный обработчик, основан-
ный на методах семантического разбора текста. Планируется реализовать оба 
подхода: первый – как более быстрореализуемый для уменьшения времени раз-
работки работающего прототипа системы, и второй – для увеличения области 
охвата интернета. 

Проблема со множеством языков также может быть решена двумя способа-
ми. Первым способом является автоматический перевод, который на сегодняш-
ний момент имеет удовлетворительные результаты. Второй способ базируется на 
упрощении, но подходит только для некоторого класса задач, для которых не 
надо знать полного перевода текста. Семантические отношения и набор терми-
нов в каждом языке одинаковы, отличаются только их способы реализации [2]. 
Поэтому возможно написание front-обработчика для разных языков, приводящих 
различные тексты к одному набору терминов и виду. Также планируется реали-
зация обоих способов, ибо каждый удобен для различных видов задач. 

Проблема множества различных форматов, после предыдущих проблем вы-
глядит не такой острой. Существует огромное количество уже готовых решений, 
сильно упрощающих решение задач. Предполагается для каждого формата соз-
дать свой front-обработчик, приводящий информацию к единому виду, который 
дальше будет обрабатываться различными модулями системы. 

Различные модули системы планируется реализовать в виде самодостаточ-
ных сервисов, пригодных для повторного использования, и системы, соединяю-
щий выход одного сервиса с другим. Такой подход даст существенное преиму-
щество по сравнению с традиционным подходом: можно использовать различ-
ные реализации и лицензии для каждой части системы. Это дает возможность 
использовать уже существующий код под открытыми лицензиями, а также от-
крывать код некоторых сервисов, для того чтобы привлекать других разработчи-
ков. Реализация подобного подхода для задачи получения информации о конфе-
ренции изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура системы для получения информации о конференциях 

 
Кратко можно сказать, что создание подобной системы не только актуаль-

ная, но и вполне разрешимая задача. Также на многих этапах вероятно сокраще-
ние времени разработки, что даст возможность получить работающий прототип в 
максимально короткие сроки. 
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РУССКОЙ РЕЧИ ДЛЯ РОБОТА ALDEBARAN ROBOTICS NAO 
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Описываются разработанные дополнительные функции для робота NAO от  
Aldebaran Robotics. Рассматривается алгоритм работы функций распознава-
ния и синтезирования русской речи, реализованных с помощью Google API 
на языке Python.  
Ключевые слова: синтезатор русской речи, распознавание русской речи, 
Google API, робот, NAO. 
 

Взаимодействие андроидов (человекоподобных роботов) с человеком явля-
ется одним из перспективных направлений исследований, проводящихся во мно-
гих университетах мира. Так, например, одной из популярных платформ для по-
добных исследований стал Nao от Aldebaran Robotics [1], который обладает воз-
можностью вербального и невербального общения. Для этого робот оснащен ди-
намиками, микрофонами, видеокамерами, тактильными датчиками. Широкие 
возможности движения обеспечиваются конструкцией с 25-ю степенями свободы 
[2]. «Сердцем» робота является процессор Intel Atom 1,6 ГГц, что дает широкие 
возможности по реализации таких функций, как распознавание образов в режиме 
реального времени, доступ в Интернет и пр. Nao работает под управлением кас-
томизированной версии Gentoo Linux – OpenNao [3], что позволяет использовать 
широкий набор программного обеспечения и библиотек функций. 

Программирование робота Nao может осуществляться с помощью специали-
зированного программного обеспечения Choregraphe, где алгоритм представляет-
ся в виде графически соединяемых блоков [4]. Функциональность каждого из 
таких блоков может быть расширена с помощью языка Pyton. 

Благодаря синтезатору голоса и модулю распознавания речи Nao может об-
щаться вербально. Но, к сожалению, поддерживаются только английский и 
французский языки. 

В ходе проведенного исследования в качестве синтезатора русской речи бы-
ло решено использовать сервис Google Translate, как наиболее доступный и про-
стой способ «научить» Nao говорить по-русски (разработка собственного или 
использование стороннего полноценного синтезатора и модуля распознавания 
речи показалась авторам данной работы ресурсозатратной).  

На вход модуля (рис. 1) подается текст на русском языке. Модуль формирует 
запрос, подготовленный в соответствии с Google API, и передает его для обра-
ботки сервису Google Translate. На выходе модуль выдает звуковой файл форма-
та MP3, содержащий «прочитанный» синтезатором текст. 

 
Рис. 1. Схема работы модуля 

 
На основе разработанного модуля была создана игра «Города» (рис. 2). Пра-

вила просты: человек называет роботу страну или столицу, в ответ робот говорит 
страну или столицу, название которой начинается на последнюю букву преды-
дущего слова, и ждет следующего слова от оппонента. 

Текст Программа Google TTS 

Аудиофайл 
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Рис. 2. Модель игры «Города» 

 
Интерфейс взаимодействия человек–робот прост: начало и конец записи 

звука (слова) осуществляется с помощью нажатия бампера, расположенного на 
ноге робота; реакцию на полученный файл робот озвучивает с помощью модуля, 
описанного выше.  

Для обработки записанного файла был разработан модуль распознавания ре-
чи, также основанный на технологиях Google, а именно  Google Speech API. Для 
распознания этот сервис принимает аудиофайлы, кодированные FLAC (Free 
Lossless Audio Codec) с частотой дискретизации не более 16 кГц (моно) и бит-
рейтом не более 300 Кбит/с. Поэтому записанный в OGG-формате с фронтально-
го микрофона робота файл необходимо сконвертировать во FLAC. Для этого ис-
пользуется утилита ffmpeg, функционирующая в ОС робота. При успешном рас-
познании Google Speech API возвращает JSON-строку (JavaScript Object 
Notation), в которой указываются точность распознания и сама фраза. Если слово 
распознано правильно, и оно присутствует в словаре, его последняя буква запо-
минается, а само слово удаляется из массива, содержащего словарь. Далее про-
исходит поиск слов на запомненную букву и случайный выбор слова из них. 
Найденное слово озвучивается роботом с помощью синтезатора речи. После это-
го алгоритм повторяется. Если распознанного слова нет в словаре (возможно, оно 
было распознано неверно), то робот просит повторить слово. Если робот не мо-
жет найти в словаре подходящее слово, то выигрывает человек. Если в течение 
30 с после озвученной роботом фразы человек не сможет назвать следующий 
город – выигрывает робот. 

Таким образом, робот NAO получил возможность говорить по-русски и по-
нимать русскую речь. В качестве примера использования новых возможностей 
была разработана игра «Города». 
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