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Евгений
Викторинович в 1962 году создал вуз на
стыке самых передовых образовательных
методик того времени в области электроники
и
реального
сектора
экономики,
представленного
крупнейшими
предприятиями в этой области.
Краткая
биографическая
справка:
Евгений Викторинович Арменский родился 2
октября 1923 года в городе Буй Костромской
области. В 1941 году он ушел добровольцем
на фронт в составе 234-й Ярославской
стрелковой
коммунистической
дивизии.
Первый фронтовой опыт получил в боях под
Москвой. В самые тяжелые 1941-1942 годы он был разведчиком-наблюдателем 1081
артполка на Калининском фронте, а после ранения в конце 1942 года - курсантом учебной
роты связи 5-ой отдельной запасной стрелковой бригады Уральского военного округа. С
1943 года по ноябрь 1945 года был командиром радиовзвода 102 стрелкового корпуса
Первого Украинского фронта. Великую Отечественную войну Евгений Викторинович
закончил в Праге 9 мая 1945 года. За ратные подвиги он был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
После демобилизации он поступил в Ивановский химико-технологический институт, в
котором проучился 2 курса, а затем перешел на третий курс Московского механического
института (ныне Московский инженерно-физический институт, НИЯУ МИФИ), который
закончил в 1951 году.
Трудовую деятельность Евгений Викторинович начал с должности секретаря комитета
ВЛКСМ МИФИ, а с 1952 года началась его педагогическая деятельность ассистентом
кафедры «Автоматика и телемеханика» МИФИ. В этом же году он поступил в аспирантуру
МИФИ, которую успешно завершил, и защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Пространственный метод регулирования двухфазного асинхронного двигателя». С 1956
года Евгений Викторинович развивает научное направление и формирует научную школу в
области создания систем автоматического контроля, регулирования и управления
электрофизических установок.
12 апреля 1962 года Советское правительство приняло решение о создании
Московского института электронного машиностроения. Евгений Викторинович Арменский
был назначен ректором созданного института. С этого времени в полной мере раскрылись
выдающиеся организаторские и педагогические способности Евгения Викториновича. В
МИЭМ, благодаря его кипучей и самоотверженной деятельности, были организованы
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новые кафедры и научные лаборатории, сформирован дружный коллектив
единомышленников. В начале 70-ых годов прошлого столетия в МИЭМ по инициативе
академика АН СССР С.Н. Вернова и профессора Е.В. Арменского впервые в нашей стране
была организована подготовка специалистов в области космического и радиационного
материаловедения, созданы лаборатории электронной микроскопии, рентгеновского
анализа.
Евгений Викторинович Арменский уделял большое внимание учебной и научной
деятельности. В 1968 году выходит в свет учебное пособие Е. В. Арменского и Г.Б. Фалка
«Электрические микромашины». В 1969 году Евгений Викторинович защищает
докторскую диссертацию на тему «Системы управления ускорителями заряженных частиц
с энергией до 100 Мэв», в этом же году ему присвоено ученое звание «профессор» по
кафедре «Электрические машины и электромеханические устройства автоматики».
Профессор Евгений Викторинович Арменский хорошо известен своими монографиями и
учебниками, изданными на русском, английском, французском, испанском языках. Эти
книги стали классическими настольными пособиями для специалистов и студентов
практически во всех научных и учебных центрах.
В 1973 году Евгению Викториновичу присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР». В 1984 году ему вместе с коллегами была присуждена
Государственная премия СССР «За создание и внедрение в промышленность
сверхвысоковакуумных магниторазрядных насосов и высоковакуумных средств
технологического и научного оборудования электронной техники».
Евгений Викторинович всегда уделял большое внимание подготовке молодых ученых.
Под его руководством выполнены и защищены 10 докторских и свыше 30 кандидатских
диссертаций. На протяжении 40 лет Евгений Викторинович был членом редколлегий
журналов «Измерительная техника», «Физика и химия обработки материалов» и «Датчики
и системы».
В своей педагогической деятельности Евгений Викторинович Арменский всегда
призывал студентов, аспирантов стремиться получить дополнительные знания в области
прикладной и фундаментальной математики, а также использовать современные
информационные технологии в научной работе.
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Cекция
«Математика и компьютерное моделирование»
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИММЕТРИЧНОГО
МУЛЬТИВИБРАТОРА, ВЫПОЛНЕННОГО НА
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ИЗ НАНОПРОВОДЯЩЕГО
ДИЭЛЕКТРИКА, В ПО LTSPICE
Е.С. Тырышкина
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данном научном исследовании средствами компьютерного моделирования обосновывается возможность применения нанопроводящих диэлектриков печатных узлов вместо
традиционных на примере работы мультивибратора. Диэлектрики с нанопроводимостью обладают меньшей электризуемостью, и, таким образом, не допускают возникновения
электростатических разрядов (ЭСР) под действием электронного облучения.
Введение
Целью настоящей работы является исключение физической возможности возникновения ЭСР в диэлектриках печатных узлов бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА)
космических аппаратов (КА) в результате внутренней электризации, за счет использовании в этих узлах диэлектриков, обладающих нанопроводимостью [1].
Для достижения поставленной цели был выполнен анализ
причин возникновения электростатических разрядов вызванных внутренней электризацией, изучены существующие методы решения этой проблемы и проведено схемотехническое
моделирование работы типового цифрового устройства
(симметричного мультивибратора).
Схемотехническое моделирование работы симметричного мультивибратора
Экспериментальные исходные данные для получения
теоретической модели были получены путем проведения
компьютерного расчета выходного сигнала симметричного
мультивибратора, построенного по схеме представленной на
рис. 1 в программе LTSpice.

Рис.1. Преобразованная схема симметричного мультивибратора, дополненная десятью резисторами R5…R14.
Представленная схема типового мультивибратора дополнена десятью резисторами R5 ... R14, которые предназначены
для имитации повышенной проводимости диэлектрика печатной платы. При моделировании все дополнительные резисторы имели одинаковое сопротивление, которое мы меняли одновременно.

Проведенное моделирование показало, что выходной
сигнал мультивибратора практически не искажается при
величине сопротивления дополнительных резисторов от
10 МОм до 2 МОм. При дальнейшем уменьшении сопротивления резисторов от 1 МОм до 100 кОм искажения
формы и периода сигнала усиливаются (см. рис. 2, рис. 3,
рис. 4).

Рис.2. Выходные сигналы исходного мультивибратора
(зеленая сплошная линия) и преобразованного мультивибратора (красная прерывистая линия), сопротивления дополнительных резисторов составляют 10 МОм и 2 МОм

Рис.3. Зависимость амплитуды выходного сигнала
мультивибратора от проводимости
дополнительных резисторов

Рис.4. Зависимость изменения периода выходного сигнала
мультивибратора от проводимости
дополнительных резисторов
Заключение
В работе показано, что в БРЭА КА можно и нужно использовать нанопроводящие диэлектрики. В таких диэлектриках, по нашим данным, ЭСР отсутствуют, а на работу
аппаратуры повышенная до 10-8 Ом-1м-1 проводимость
практически не влияет (дополнительные резисторы величиной 1 МОм отвечают этой величине проводимости).
Список литературы:
1. Белик Г.А. Метод повышения устойчивости печатных узлов БРЭА космических аппаратов к возникновению
ЭСР. - Москва: НИУ ВШЭ, 2014. – 123с.
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РАЗНОСТНАЯ СХЕМА 4-ГО ПОРЯДКА
АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ С
ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
Е.А. Цымбалов
Сколковский институт науки и технологий,
Центр по научным и инженерным вычислительным
технологиям для задач с большими массивами данных
Аннотация
Для одномерного уравнения диффузии с гладким коэффициентом, не зависящим от времени, построена компактная
разностная схема, превосходящая классическую по точности
и порядку аппроксимации, а также обладающая свойством l2
– самосопряженности с высокой точностью.
Введение
Рассматривается уравнение диффузии с граничными
условиями первого рода:
=

+ ,

(1)

где ∈ [0, ], (0) = ( ) = 0 ∀ ∈ [0, ],
тельная гладкая функция.

( ) – положи-

Аппроксимация уравнения диффузии
Рассмотрим случай переменного коэффициента θ = θ(x).
Введем на отрезке [0, L] равномерную пространственную
сетку с шагом h и (N+1) узлами в точках x , … , x ; на отрезке
[0, T] – равномерную по времени сетку с шагом τ и (M+1)
узлами. На декартовом произведении введенных сеток будем
аппроксимировать (1) двухслойной компактной разностной
схемой на трехточечном двухслойном шаблоне (j=1,…,N,
n=1,…, M):
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Коэффициент в (1) – положительную гладкую функцию
( ) - локально аппроксимируем в окрестности центральной
точки шаблона экспонентой:
( )≈
(
+
+
+
),
(3)
где = − . Коэффициенты , , ,
можно найти из
предположения о том, что равенство (3) верно в точках
= ∓ℎ/2, ∓ℎ. Коэффициенты компактной схемы (2) найдем
подстановкой пар тестовых функций (см. [1]) ( ∗ , ∗ ), где
∗ =
∗−
∗,
, ∗=
= 0, … ,4, = 0, … ,2,
( ) аппроксимируется согласно (3). Эти подстановки задают СЛАУ для коэффициентов
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, . Решение этой системы
выражается в терминах параметра Куранта ν = ( ) ℎ и
довольно громоздко, потому не приведено в тексте.
В численных экспериментах схема (2) сравнивалась с
классической дивергентной схемой:

/
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Результаты экспериментов и свойства
Численные эксперименты показали следующие свойства полученной компактной схемы (2):
• компактная схема имеет меньшую погрешность и
больший порядок точности (четвертый) по сравнению с
дивергентной схемой (4), имеющей второй порядок аппроксимации;
• использование экстраполяции Ричардсона (см.
например [2]) позволяет уменьшить погрешность и увеличить порядок точности до шестого в случае компактной
схемы (2) и до четвертого в случае дивергентной схемы
(4);
• разностный оператор в (2), аппроксимирующий дифференциальный оператор в (1), имеет отклонение от симметричного (l2 – самосопряженного) в пределах O(h ) в
норме Фробениуса;
• схема (2) абсолютно устойчива.
Полученную схему с небольшими модификациями
можно использовать для уравнения Леонтовича-Левина,
описывающего электромагнитное поле в линейном вибраторе:
Ψ=

Ψ+ ,

(5)

где i – мнимая единица,
= ( , ) – комплекснозначная функция. Модифицированная схема имеет четвертый порядок погрешности, а также превосходит дивергентную схему (4) по точности. Собственные значения
соответствующего разностного оператора в этом случае
равны по модулю единице.
Заключение
Представлена компактная схема, существенно превосходящая классическую по точности и порядку аппроксимации, при том же объеме вычислений. Полученные результаты нужны для компактных схем, аппроксимирующих более сложные задачи, например, уравнение поперечных колебаний стержня с переменным (в частности, кусочно-непрерывным) сечением.
Список литературы:
1. Gordin V. A., Tsymbalov E. A. Compact differential
schemes for the diffusion and Schrodinger equations. Approximation, stability, convergence, effectiveness, monotony //
Journal of Computational Mathematics. 2014. Vol. 32, pp. 348370.
2. Гордин В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии математической физики. – M.:
ФИЗМАТЛИТ, 2010, 2013.
Работа подготовлена в ходе проведения исследования
(16-05-0069) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 – 2017 гг. и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров, выделенной
НИУ ВШЭ.

СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ
СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ВРЕМЕНИ
А.А. Захарьин
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе изучается задача управления для модели синхронизации времени в беспроводных сенсорных сетях. Проведён анализ условий оптимальности, полученных в результате применения принципа максимума Понтрягина, найдены
в явном виде условия оптимальности нулевого управления,
разработан алгоритм поиска оптимальных решений в задаче
управления синхронизацией времени, использующий структуру оптимальных управлений.
Введение
При работе с беспроводными сенсорными сетями главнейшими вопросами являются затрата энергии, а также синхронизация времени [1].
В представленной работе мы будем рассматривать математическую модель, связанную с крупномасштабными сетями, узлы которых оснащены несовершенными часами с шумом. В работе изучаются свойства решений задачи оптимального управления, в которой функционал представляет
собой компромисс между потреблением энергии и среднеквадратичной ошибкой синхронизации времени.
Структура настоящей работы следующая:
- в разделе 1 определяется модель синхронизации, формулируется задача оптимального управления, выписана
структура оптимальных управлений;
- в разделе 2 определены для всех возможных значений
параметров соответствующие типы оптимальных управлений; описан алгоритм численного определения оптимальных
решений;
- в разделе 3 выведены условия на параметры задачи, при
которых не нужно производить процесс синхронизации времени (оптимальное управление – тождественный ноль); на
плоскости ( , ) построены области с постоянной структурой управления.
Описание математической модели и определение задачи оптимального управления
Сеть состоит из одного серверного узла (обозначим 1) и
N клиентских узлов, пронумерованных 2, . . . , N + 1
Пусть x - состояние i -го узла, имеющего значение локального времени в этом узле.
Узел 1 представляет собой сервер времени с совершен()

= v > 0.
ными часами:
Клиентские узлы оснащены несовершенными часами со
случайным гауссовским шумом
()

= v + σdW (t) + скачки, связанные с синхронизацией. Здесь W (t), j = 2, … , N + 1 − независимые стандартные винеровские процессы, σ > 0 соответствует силе шума.
В случайные моменты времени сервер (узел 1) отправляет сообщения в случайно выбранные клиентские узлы, u представляет собой интенсивность пуассоновского потока
сообщений, отправляемого с сервера. Клиент j, где j =
2, … , N + 1, который в момент времени τ принимает сообщение от узла 1, немедленно устанавливает на своих часах
текущее значение x :
x (τ + 0) = x (τ), x (τ + 0) = x (τ), k ≠ j.

Таким образом, клиентские часы x ( ), t ⩾ 0 являются
стохастическими процессами, которые взаимодействуют с
сервером времени.
Функция R(t) = E ∑
x (t) − x (t)
является кумулятивной мерой десинхронизации между
узлами клиентов и сервера. Здесь Е означает математическое ожидание случайного процесса.
В [2,3] доказано, что функция R(t) удовлетворяет дифференциальному уравнению:
Ṙ = −uR + Nσ .
Мы рассматриваем следующую задачу оптимального
управления:
= ∫ αR( ) + βu( )
→
̇( ) = − ( ) ( ) + σ
(0) =
0 ⩽ u( ) ⩽

(1)
(2)
(3)
(4)

Здесь α и β - некоторые положительные константы.
Функция управления ( ) соответствует интенсивности
передачи синхронизирующих сигналов от сервера клиентским узлам. Первое слагаемое в функционале (1) отвечает
за ошибки времени в узлах сети; второе слагаемое – стоимость синхронизирующих сигналов, которые связаны с
затратами энергии.
Множество допустимых управлений:
U = {u ∈ L [0; T]; 0 ⩽ u(t) ⩽ u }. Допустимые функции в задаче – абсолютно непрерывные функции R(t), удовлетворяющие (2) − (3).
В [4] доказано, что для любого R и любых значений
параметров
T, α, β, N, σ , u
существует
решение
R(t), u(t) задачи (1) − (4). Для того, чтобы определить
оптимальные управления, приведем необходимые нам
результаты из теории оптимального управления [5].
Пусть R(t), u(t) - оптимальное решение задачи
(1) − (4). Тогда существует непрерывная функция ψ(t)
такая, что для любого t ∈ (0; T) имеем
(5)
H R(t), ψ(t), u(t) = max ⩽ ⩽ H R(t), ψ(t), u
где гамильтониан H имеет вид:
H(R, ψ, u ) = −(αR + βu) + ψ(−uR + Nσ )
За исключением точек разрыва u(t) функция Ψ удовлетворяет дифференциальному уравнению
ә

( ), ( ), ( )

(6)
= α + u(t)ψ
ψ̇(t) = −
ә
и условию трансверсальности: ψ(T) = 0
Функция ψ(t) называется сопряженной функцией.
Условие (5) называется условием максимума.
Уравнение динамики (2) и сопряженное уравнение (6)
образуют гамильтонову систему
ψ̇ = α + u(t)ψ
(7)
Ṙ = −u(t)R + Nσ
де u(t) удовлетворяет условию максимума (5). Решения
R(t), ψ(t) системы (7) называются экстремалями задачи. Обозначим
(8)
H (R, ψ) = −αR + ψNσ , H (R, ψ) = −β − Rψ
Тогда H = H + uH . Гамильтониан H – линейный по u.
Следовательно, чтобы максимизировать его на интервале
u ∈ [0, u ], мы должны использовать граничные значения
в зависимости от знака H .
0, H R(t), ψ(t) < 0
(9)
u(t) =
u , H R(t), ψ(t) > 0
Если H R(t), ψ(t) ≡ 0 ∀ t ∈ (θ ; θ ), то оптимальное
управление нельзя однозначно определить из условия максимума. Соответствующее управление называется особым.
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Для его определения необходимы дополнительные вычисления. В [4] доказано, что в задаче может быть реализовано
особое управление, если параметры задачи удовлетворяют
условию

Nσ

< u . Тогда особое управление

есть u =

R и длины временного интервала T при фиксированных
остальных параметрах, на плоскости (R , T) построены
области с постоянной структурой управления (рис. 1 для
особого случая и рис. 2 – для неособого).

, соответствующая ему особая траектория R =
.

Опишем возможные типы оптимальных управлений. Выделим 2 случая:
(1) оптимальные решения не содержат особые участки;
(2) оптимальные управления могут содержать особые
участки.
В первом случае u <

. Тогда оптимальное управ-

ление имеет один из следующих видов:
u , t ∈ (0, θ )
u(t) ≡ 0 (1.а),
u(t) =
0, t ∈ (θ , T)
0, t ∈ (0, τ )
u(t) = u , t ∈ (τ , τ )
(1.в)
0, t ∈ (τ , T)
Во втором случае u >

Рис.1. Зависимость структуры оптимального управления
от
и при фиксированных остальных параметрах в
особом случае

(1.б),

. Тогда uопт имеет один из

следующих пяти видов:
u , t ∈ (0, θ )
u(t) ≡ 0 (2.а), u(t) =
(2. б),
0, t ∈ (θ , T)
0, t ∈ (0, τ )
u , t ∈ (0, ξ )
u(t) =
(2.в), u(t) = u , t ∈ (τ , τ )(2.г),
0, t ∈ (ξ , T)
0, t ∈ (τ , T)
u , t ∈ (0, ω )
u(t) = u , t ∈ (ω , ω ) (2.д)
0, t ∈ (ω , T)
Численное построение оптимальных решений
В работе решается следующая задача - разработать численный алгоритм определения оптимального управления для
произвольно заданных параметров задачи для неособого и
особого случаев.
Для этого сначала задаём произвольные значения параметров α, β, R , u , N, σ . Проверяем условие
неособого и

> u для

> u для особого случая. Затем вычисля-

ем значения целевого функционала I u(. ) для каждого из
типов, описанных выше. Находим значения моментов переключений управления, при которых значение функционала
I u(. ) минимально, и находим соответствующее I .
Например, для случая (1.б) значение функционала I u(. )
зависит от параметра θ . Определяем такое значение параметра θ , при котором значение функционала минимально.
Затем сравниваем I
из каждого из типов (1.а) - (1.в) в
неособом случае или (2.а) – (2.д) в особом случае и выбираем
наилучший вариант, который и будет оптимальным. Реализация данного алгоритма определения оптимального управления для произвольно заданных параметров задачи представлена в виде программы.
Анализ зависимости оптимального управления от параметров задачи.
В работе найдены точные условия, при которых оптимальное управление – тождественный 0, именно, доказано
утверждение: если R ⩽ min T Nσ ;

√

− T Nσ

или

T Nσ < R ⩽ , то uопт (t) ≡ 0.
Кроме того, в работе численно исследована зависимость
структуры оптимального управления от начальных данных
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Рис.2. Зависимость структуры оптимального управления
от
и при фиксированных остальных параметрах в
неособом случае
Заключение
В работе изучена задача управления для беспроводных сенсорных сетей с одним серверным узлом и множеством клиентских узлов.
● Исследованы свойства оптимальных решений
● Получены условия, при котором управление тождественно нулевое
● Реализован алгоритм численного построения решений для произвольно заданных параметров задачи
● На плоскости (R , T) построены области с постоянной структурой управления
● Показано, что при фиксированных параметрах u ,
N, σ , α и β существует lim → R(T).
Предложенный подход может быть применен для более сложных задач управления в моделях синхронизации
для беспроводных сенсорных сетей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
ЗАГОТОВКИ ПРИ ФОРМОВКЕ В
ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ МАТРИЦУ

с радиусом . - высота подъема купола,
щина в вершине купола.

- текущая тол-

И.Ю. Захарьев
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
В данной работе исследуется зависимость толщины заготовки от высоты подъема купола в ходе эксперимента по
свободной формовке листовой заготовки в цилиндрическую
матрицу и влияние коэффициента скоростной чувствительности на эту зависимость.
Горячая газовая формовка сверхпластичных материалов
позволяет получать изделия с более равномерным распределением толщины и производить тонкостенные изделия существенно более сложной геометрической формы, применяемые в аэрокосмической промышленности. Для возникновения эффекта сверхпластичности при формоизменении материала с ультрамелкозернистой структурой в ходе процесса
газовой формовки необходимо поддерживать температуру
материала в некотором диапазоне, контролировать величину
рабочего давления таким образом, чтобы поддерживать максимальную скорость деформации, возникающую в заготовке,
постоянной. Режимы давления, обеспечивающие наилучшие
формоизменение, уникальны для конкретного изделия и рассчитываются с применением имитационного моделирования
[1]. Качественный расчет подобных режимов требует информации о реологическом поведении материала. Наиболее
распространённым подходом для описания реологического
поведения материала является уравнение, предложенное
Бакофеном:
= ̇
где и – параметры, характеризующие поведение материала.
Определение механических свойств материала обычно
проводят на основании данных экспериментов на одноосное
растяжение. При интерпретации таких экспериментов коэффициенты уравнения (1) рассчитываются с помощью аппроксимации экспериментальных значений интенсивности
напряжения, полученных для различных постоянных скоростей деформации. Однако в работе [2] было показано, что
параметры, полученные из экспериментов на одноосное растяжение, не всегда приемлемы для описания поведения материала в условиях двуосного растяжения, возникающего в
процессе формовки. С этой точки зрения интерпретация результатов испытаний по формовке листовой заготовки в цилиндрическую матрицу является более приемлемой. Различия между свойствами материала, полученными на основании экспериментов на одноосное и двуосное растяжение,
исследовались в работе [3]. В литературе представлено несколько методик для интерпретации экспериментов по формовке листовой заготовки в цилиндрическую матрицу [4-7].
Метод для прямого расчёта коэффициентов
и
предложен в работе [4]. Позднее этот метод был обобщен в работе
[5] с целью учета коэффициента деформационного упрочнения. Методики определения свойств сверхпластичного материала с помощью обратного анализа представлены в работах
[6,7]. В работе [7] прямая задача решается с помощью метода
конечных элементов, в то время как в работе [6] применялась
оригинальная полуаналитическая модель, позволяющая описать формоизменение купола в ходе формовки.
Схема процесса формовки в цилиндрическую матрицу
представлена на рисунке 1. Лист металла толщиной
формуется рабочим давлением в цилиндрическую матрицу с
радиусом
и радиусом скругления . Предполагается, что
в момент времени заготовка принимает форму части сферы

Рис.1. Схема процесса формовки в цилиндрическую
матрицу
Для интерпретации результатов экспериментов по
формовке необходимо построить модель формоизменения
купола. Такие модели обычно основываются на некоторой
зависимости, описывающей связь между высотой и толщиной заготовки в вершине купола [8-12]. Проведенное в
работе [12] сравнение показывает, что предпочтительнее
использовать следующее соотношение:
(

=1−

)

+

где =
−
– радиус скругления купола,
–
постоянная, зависящая от свойств материала. Линейный
характер зависимости между отношением величин ⁄ и
⁄( + ) был ранее замечен в работе [5] без учета
влияния входного радиуса .
Параметры ,
и величина рабочего давления играют важнейшую роль при формоизменении материала.
Чтобы оценить влияние этих параметров на зависимость
( ), была проведена серия расчетов методом конечных
элементов(МКЭ): расчеты проводились при различных
значениях , различных величинах рабочего давления
(1) и
различных конфигурациях оснастки: с постоянной величи(но разной нормализованного входного радиуса
=
ными величинами
и ) и с различными значениями
величины . Результаты некоторых расчетов продемонстрированы на рисунке 2. Можно заметить, что коэффициент , рабочее давление и пропорциональное изменение
размеров оснастки не влияют на зависимость
.
Однако величина
влияет на угол наклона прямой, определяемый коэффициентом . Коэффициент может быть
рассчитан на основании данных о высоте купола, толщины
заготовки в вершине купола и геометрии оснастки:
=

−1

(

)

Рис.2. Влияние различных параметров на
зависимость ( )
Для дальнейших исследований были проведены численные расчеты МКЭ для различных значений нормализо-
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ванного входного радиуса:
и различных значений коэффициента скоростной чувствительности из промежутка: 0.3 0.9. Такой диапазон коэффициента скоростной чувствительности соответствует сверхпластичным материалам [1]. Применяя формулу (2) к результатам расчетов, используя значения высоты и толщины купола в момент равенства высоты и
радиуса оснастки, были посчитаны значения коэффициента
. Для каждого значения
зависимость ( ) была аппроксимирована формулой следующего вида:
= 0.5 + (
)
где и - параметры, зависящие от значения . На рисунке
3 представлены результаты расчетов для различных значений
. Можно заметить, что величина параметра уменьшается
с уменьшением коэффициента и увеличением .

Рис.3. Значения коэффициента в зависимости
от для различных
Маркеры на рисунке 3 соответствуют значениям коэффициентов , полученным по формуле (2). Линии и штрихлинии построены с помощью уравнения (3).
Зависимости ( ) и ( ) аппроксимировались с помощью линейной регрессии. С учетом этого ( ) может быть
описана следующим образом:
= 1 − 0.5 +

(

)

(

)

= −2.34 + 2.1, = 1.79 + 2.54.
Для верификации уравнения (4) были проведены расчеты
МКЭ со следующими параметрами оснастки:
= 22 mm;
= 1.2 mm;
= 3 для различных значений .
Рисунок 4 демонстрирует значения максимального отклонения толщин полученных, с помощью формулы (4), и
величин полученных, методом конечных элементов.
где

Рис.4. Отклонение между толщиной, посчитанной с
помощью формулы (4), и толщиной, полученной с помощью
МКЭ, для различных
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На рисунке 4 можно заметить, что уравнение (4) позволяет получить значение толщины в вершине купола, отличающееся от полученной методом конечных элементов
менее чем на 1.6%.
Уравнение (4) может быть обращено для нахождения
коэффициента скоростной чувствительности:
=

(

)(

(

) )

Уравнение (5) позволяет оценить значение коэффици(3)
ента скоростной чувствительности, являющейся
ключевой
реологической характеристикой материала, на основании
данных о высоте и толщине заготовки в вершине купола из
единственного эксперимента.
В работе предложена аналитическая зависимость толщины заготовки от высоты подъема купола при формовке
листовой заготовки в цилиндрическую матрицу с постоянным давлением, учитывающая геометрические параметры
оснастки и свойства материала. Проведена верификация
предложенной зависимости с помощью МКЭ. Предложена
методика для определения коэффициента скоростной чувствительности с помощью единственного эксперимента.
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
И.И. Борисов, И.Е. Галеев, А.А. Дудин, В.А. Топоров
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе строится математическая модельсуперконденсатора, учитывающая массоперенос электролита в порах электрода и сепаратора. Представленная модель применяется для
анализа экспериментальных зарядно-разрядных кривых и
нахождения удельныххарактеристик углеродных электродов,
которые были использованы в экспериментальной ячейке[1].
Введение
Электрохимический суперконденсатор это современный
источник электрической энергии, использующий электростатическую энергию, которая запасается при его заряжении в
двойном электрическом слое. Суперконденсатор имеет ряд
существенных преимуществ перед традиционными электрохимическими батареями и аккумуляторами. Таких преимуществ как: высокая циклируемость, высокая удельная мощность, возможность использовать возобновляемые материалы для электродов и электролиты, которые практически не
загрязняют окружающую среду.
Построение моделей, учитывающих физико-химических
процессы, происходящие в суперконденсаторе при его работе, представляет важную научно-практическую задачу, решение которой представляет интерес, как с фундаментальной
точки зрения, так и с точки зрения разработки новых суперконденсаторов.
В работе дано краткое описание математической модели
суперконденсатора на основе теории пористых электродов
Ньюмана и Тидемана[2]. Представлены примеры моделирования разрядно-зарядных кривых и сравнение вычисленных
кривых с экспериментальными.
Описание математической модели суперконденсатора
Суперконденсатор представляет собой конструкцию типа
«сэндвич», состоящую из двух пористых углеродных электродов, разделенных высокопористым сепаратором, которые
является изолятором электронной проводимости.(см. Рис.1).
При этом поры электродов и сепаратора заполнены раствором электролита, который обладает хорошей ионной проводимостью. Используемые электроды в рассматриваемом случае идентичны друг-другу (их толщина равна 230*10-4 см)[1].

div(i1 ) = aС

∂ (Φ1 − Φ 2 ) ,
∂t

(1)

где i –плотность тока в фазе электролита, a – удельная
1
площадь поверхности электрода, , С –удельная ёмкость на
единицу истинной поверхности, Ф1 и Ф2 - электрические
потенциалы в твёрдой фазе электрода и в электролите соответственно.
Закон сохранения заряда для двухфазной системы
можно записать в виде:
(2)
div(i1 ) = −div(i2 ) ,
где

i2

плотность тока в электролите.

При пренебрежении концентрационным перенапряжением закон Ома действителен в фазе электролита[4]:
(3)
i1 = −κ∇Φ1 ,

где κ - эффективная проводимость электролита в пористой среде, которая, вообще говоря, разная в электроде и
сепараторе и является функцией линейной функцией концентрации.
Кроме того, закон Ома описывает падение потенциала в твёрдой фазе:
(4)
i2 = −σ∇Φ 2 ,

где σ - эффективная электронная проводимость твёрдой фазы (для сепаратора она близка к нулю).
Уравнение диффузии бинарного электролита с учетом
адсорбции можно записать в виде:
∂c ∂
∂c
∂(Φ2 −Φ1) ,
(7)
ε = (Deff ) + AaС
∂t ∂x
∂x
∂t

A = ±(2 z+ F ) −1 ,

Где

z+

-заряд

Deff = Dε α - эффективная диффузия, ε

катиона,

- пористость,

α

- показатель Арчи данной пористой среды.
При гальваностатическом режиме заряжения, граничные условия системы записываются на левой и правых
границах модели в виде:
(8)
∂Φ1
∂Φ1
∂x

=

x = Lsep + 2 Lelec

Φ2 x=0 = 0, σ

∂x

∂Φ2
∂x

= 0,

x=0

= I,

(9)

x = Lsep + 2 Lelec

где Lelec и Lsep - толщины электрода и сепаратора соответственно, I - габаритная плотность приложенного тока
на обкладку конденсатора,(вообще-то он может быть
функцией времени).
Начальные условияпредставляются нулевым значением потенциалов в обеих фазах и условием равномерности
начальной концентрации.
(10)
Φ
=Φ
= 0,
1 t =0

2 t =0

и условие равномерности начальной концентрации:
(11)
c1 = c0 .
t =0

Рис.1. Схематическая диаграмма суперконденсатора
Модель разработана на основе теории пористых электродов в рамках подхода макрокинетики[2]. Изменения температуры не учитываются, хотя оценки показывают, что температурные эффекты могут иметь значение. Кроме того, пренебрегается изменением ёмкости с потенциалом, что может
быть важным, но трудно поддающимся рассмотрению в отсутствие ожидаемой модели[3].
При заряжении пористой среды заряд переходит из электролита в твёрдый электрод, и общий ток определяется выражением[3]:

Измеряемое напряжение между обкладками конденсатора записывается, как разница потенциалов твёрдой фазы
его на правой и левой границе модели:
(12)
U =Φ
−Φ
2 x = Lsep + 2 Lelec

2 t =0

Результаты моделирования
Система уравнений (1-7) с граничными условиями (8,9)
и начальными условиями (10,11) решалась методом конечных элементов в пакете ComsolMultiphysics[5]. Параметры системы были взяты из эксперимента[1]и справочной литературы[6].
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Результаты фитинга расчетных разрядно-зарядных кривых и экспериментальные данные представлены на Рис. 2.
Примеры расчета концентрационных полей для разных токов
даны на Рис.3-5.

Рис.2. Фитинг зарядно-разрядных кривых модели и экспериментальных при зарядном токе: 1. 15 мА; 2. 9 мА; 3. 6 мА
(прерывистые линии - эксперимент, непрерывные линии –
расчет по модели)

Рис.3. 3D-график изменения концентрации для тока 15 мА

Заключение
Построенная модель учитывает зарядовый и массовый
перенос в электролите в порах электрода и сепаратора, ток
электронов в твердой фазе электролите, и заряжение двойного слоя на межфазной поверхности электрода/электролита.
Модель демонстрирует удовлетворительное согласие с
экспериментом (см. Рис.2.) и позволила с помощью фитинга найти параметры электродов см. Таблицу 1. С помощью разработанной модели были рассчитаны изменения
полей концентрации от времени во время работы конденсаторы.
В дальнейшем модель может быть использована для
решения задач оптимизации конструкции суперконденсатора.
Таблица 1.
Значения параметров, найденных с помощью фитинга
Параметр и его значение
Удельная емкость: 42*10-6 Ф/cм2
Коэффициент Арчи: 1,5
Проводимость твердой фазы электрода: 10 S/cм
Начальная концентрация: 1,2*10-3 моль/см3
Список литературы:
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ПРЕДСКАЗАНИЕ СИЛЫ СВЯЗЫВАНИЯ МОЛЕКУЛ
ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА
ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ И ПЕПТИДОВ
МЕТОДАМИ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рис.4. 3D-график изменения концентрации для тока 9 мА

Рис.5. 3D-график изменения концентрации для тока 6 мА
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Р.С. Лайко
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
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Аннотация
Предсказание взаимодействия молекул главного комплекса гистосовместимости (далее MHC - Major
Histocompatibility Сomplex) и пептидов имеет ключевое
значение в современной иммунологии и биоинформатике.
Наиболее успешные существующие решения достигаются
благодаря нейронным сетям и обладают набором недостатков. Мы предлагаем новый метод, основанный на применении технологии word2vec и модели градиентного
бустинга, который сравним с существующими и превосходит их в определенных случаях.
Введение
Взаимодействие молекул MHC и пептидов имеет особенное значение в процессе распознавания различных ви-

русов имунными рецепторами в крови человека. Знание таких рецепторов позволяет проводить терапию различных
заболеваний и позволяет сформировать фундаментальное
понимание того, как работает распознавание вирусов. Для
предсказания какой иммунный рецептор какой именно вирусный белок распознает, необходимо понимать, как вообще
молекула MHC с этим белком взаимодействует и насколько
сильно. Причем есть проблема: для ряда MHC и пептидов
известны данные взаимодействия, для других же нет.
В первой главе были рассмотрены существующие решения данной задачи и их недостатки. Во второй описана предложенная нами модель и полученные результаты.
Обзор существующих методов
На текущий момент данная задача решена множеством
способов и подходов. Главным образом, они отличаются
применяемыми моделями машинного обучения(далее МО)
(нейронные сети разной архитектуры[1, 2], SMM(stabilization
matrix method)[3])) и способами предобработки протеиновых
последовательностей: многочисленные скоринговые матрицы(BLOSUM52, BLOSUM60[4], PMBEC[5] и др.).
Каждый из перечисленных выше методов имеет ряд недостатков, в частности нейронные сети: необходимость в
большом объеме тренировочной выборки, что невозможно
для некоторых молекул MHC. В случае же предобработки,
это многообразие матриц BLOSUM и сложность интерпретации каждой из них.
Решение и результаты
Наша модель основывается на новом подходе к представлению аминокислотных последовательностей с помощью
векторного представления слов(word embedding), используя
технологию word2vec[6]. Данный подход хорошо себя показал в задачах обработки естесственного языка (далее NLP —
Natural Language Processing) и его использование обусловлено большим корпусом слов(аминоксислотных последовательностей) в нашей задаче.
После предобработки данных с помощью word2vec, каждому пептиду соответсвует вектор размерности 20*n (для
пептидов длины n при количестве аминокислот 20), который
уже пригоден для обучающей выборки алгоритмов МО.
В качестве основы модели была использована техника
градиентного бустинга, принцип которого заключается в
последовательном обучении базовых алгоритмов, каждый из
которых, оптимизируя функцию ошибки, корректирует
ошибки предыдущих. Была взята реализация библиотеки
Xgboost[7]. Для предотвращения переобучение была произведена кросс-валидация с 10 блоками(folds).
Данный подход показывает сравнимые результаты с упомянутыми в обзоре моделями и в некоторых случаях превосходит их (рис.1).

Рис.1. Средне-квадратичные ошибки на некоторых MHC
HLA-A моделей(красный столбец — предлагаемое мной
решение). Значение над столбиками- величина ошибки.
Заключение
Предложенная нами модель показывает сравнимые результаты с существующими, благодаря использованию последних результатов в области NLP. В дальнейшем предполагается улучшить результаты, посредством более тщательной настройки нейронной сети word2vec и построения ансамблей из нескольких моделей, в том числе освященных в
первой главе.
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СТАТИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН
ОЖИДАНИЯ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦЕН НА
РЫНКЕ FOREX
Е.И. Белобородова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследованы статистические свойства временных рядов FOREX. Временные ряды представлены как случайные
блуждания в непрерывном времени, т.е. случайные блуждания с конечными симметрично распределенными приращениями цены, но нетривиальным распределением времен между изменениями цены (так называемыми тиками).
Построены модели распределения вероятностей времен
ожидания для пары валют Евро-Доллар (EUR-USD) для
первых половин 2007 и 2009 годов и Британский ФунтДоллар (GBP-USD) для 2007 года. Модели строились с
помощью специальных программных средств (SAS,
ORIGIN).
Введение
Целью исследования является анализ статистических
свойств временных рядов рынка обмена валют FOREX и, в
частности, анализ распределения времен ожидания между
изменениями цен пар валют (тиками).
Анализ распределения времен для каждой исследованной пары валют и каждого промежутка времени включал в
себя следующие задачи:
1.
Получить исторические данные о динамике соответствующих
временных
рядов
(источник:
http://ratedata.gaincapital.com/).
2.
Построить с использованием программного пакета SAS частотные таблицы для времен ожидания между
тиками; сгладить частоты методом скользящего среднего.
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3.
Построить аналитические приближенные функции,
описывающие полученные частотные таблицы для начального, среднего, и конечного промежутка распределения:
a. построить график из данных ряда частотной таблицы в двойных логарифмических координатах, т.е.
по формуле
) + 1.75 ln( ) для i ;
y( ,
) = ln(
b. приблизить полученный график линейной функцией с использованием средств программного пакета
ORIGIN, и получить коэффициенты модели;
c. определить начиная с какого значения длины тика в
модель дает вклад экспоненциальный член и не
действует режим случайного блуждания с непрерывным временем; обрезать модель по найденному
значению.
d. на начальном промежутке построить друг относительно друга времена ожидания (по оси абсцисс) и
значения невязки между моделью на основном промежутке и истинным распределением (по оси ординат) в логарифмических шкалах. Произвести линейный фитинг средствами ORIGIN и получить коэффициенты модели.
Основная часть данной статьи содержит три полученные
модели для выбранных пар валют и временных промежутков.
Модель EUR-USD для 2007 года
Для пары EUR-USD для 2007 года была построена следующая модель (рис. 1):
e .
e .
.
⎧
e
−
,
T<8
.
T .
⎪
⎪ T.
e
(T) =
P
,
8 < T < 125
⎨T .
.
⎪e
⎪
.
,
T > 125
⎩ T . e

Рис.1. Модель распределения времени ожидания для
пары EUR-USD за 2007 год (в логарифмических шкалах).
Черным цветом отображен реальный набор данных; синим модель действующая на первом промежутке; красным - на
втором и третьем. По горизонтали значения показаны
начиная с 2. Значения времен ожидания 0 и 1 моделью не
описываются.
Модель EUR-USD для 2009 года
Для EUR-USD для 2009 года была построена следующая
модель (рис. 2):
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Рис.2. Модель распределения времени ожидания для пары
EUR-USD за 2009 год. Черным цветом отображен
реальный набор данных; синим - модель действующая на
первом промежутке; красным - на втором и третьем. По
горизонтали значения показаны начиная с 2. Значения
времен ожидания 0 и 1 моделью не описываются.
Модель GBP-USD для 2007 года
Для пары GBP-USD для 2007 года была построена следующая модель (рис. 3):
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Рис.3. Модель распределения времени ожидания для пары
GBP-USD за 2007 год. Черным цветом отображен реальный набор данных; синим - модель действующая на первом
промежутке; красным - на втором и третьем. Значения
времен ожидания 0 и 1 моделью не описываются.
Заключение
В данной работе были взяты данные по двум парам валют EUR-USD (за 2007 и 2009 годы) и GBP-USD (за 2007
год) и исследовано распределение длин тиков (времен
ожидания между изменениями цены). Полученные распределения приближены аналитическими зависимостями.
Показано, что на масштабах более 10 сек. во всех случаях
представляет собой степенное распределение с экспоненциальным обрезанием на больших временах. На масшта-

бах, где экспоненциальный обрезание не играет роли, динамика временного ряда FOREX может быть, таким образом, приближена моделью случайного блуждания с непрерывным временем (CTRW), что является важным результатом [см. 1, 2].
Список литературы:
1. Pavel L. Krapivsky, Sidney Redner, and Eli Ben-Naim. A
Kinetic View of Statistical Physics. April 14, 2010.
2. Ralf Metzler, Joseph Klafter. The random walk's guide to
anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. School of
Chemistry, Tel Aviv University, 69978 Tel Aviv, Israel, Amsterdam.

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ИМИТИРУЮЩИЕ ЗАДАЧУ
КОШИ, ДЛЯ ОСНОВНЫХ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫХ
УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
А.А. Шемендюк
НИУ ВШЭ,
факультет компьютерных наук
Аннотация
Построение граничных условий полного поглощения
волн для конечно-разностных уравнений математической
физики позволяет сократить вычислительную трудоемкость
нахождения решения на ограниченной области, которое совпадает с решением задачи Коши с продолженными начальными условиями вне вычислительной области. Представлены
результаты по трем основным уравнениям математической
физики: волновое уравнение, уравнение диффузии, уравнение Шрёдингера, и аппроксимирующие их схемы: явная и
неявная схемы Эйлера, схема leap-frog, схема Кранка - Николсон, компактная схема.
Введение
Для постановки корректной смешанной краевой задачи
необходимо задание граничных условий, описывающих физические процессы на границе области. В действительности
может оказаться так, что на границе не происходит никаких
особенных физических явлений. В таком случае, любые волны, которые выходят из вычислительной области, должны
беспрепятственно пройти через границу. Иными словами,
требуется поставить такие граничные условия, которые не
отражают выходящие волны обратно в вычислительную область. Это означает, что полученное решение должно совпадать с решением задачи Коши с продолженными начальными
условиями и правой частью уравнения [1]. Такие граничные
условия называют имитирующими задачу Коши (ИЗК); неотражающими; прозрачными.
Примером может служить задача прогноза погоды в
ограниченной области. Внутри области происходят процессы
теплообмена, переноса вещества и прочие, а на границе
необходимо проводить стыковку с фоновым решением. Другой пример – нагревание слоев почвы вечной мерзлоты
нефтедобывающими скважинами. В долгосрочной перспективе, тепло может распространиться сколь угодно далеко от
скважины, что сказывается на вычислительной сложности
для большого времени интегрирования. Постановка граничных условий ИЗК позволяет с большой точностью и относительно небольшим количеством арифметических операций
найти решение на ограниченной области (в районе скважин).
Как правило, такие граничные условия ИЗК являются нелокальными по времени, т.е. требуют использования всех
известных значений решения в предыдущие моменты времени в приграничных зонах. Реализовать такое количество операций затруднительно, поскольку их число растет пропорционально времени интегрирования. Методики, основанные на
рациональных аппроксимациях Паде - Эрмита, позволяют

ограничить количество арифметических операций на один
граничный узел пространственно-временной сетки [2-3].
Более того, граничные условия ИЗК для конкретной
задачи зависят от выбранной аппроксимирующей схемы.
Таким образом, для каждого уравнения и каждой схемы
нужно находить свои граничные условия ИЗК. В частности, если использовать уже найденное граничное условие
ИЗК для того же уравнения, но другой аппроксимирующей
схемы, то полученное решение окажется, в лучшем случае,
низкого порядка точности, а в худшем, приведет к неустойчивости разностной схемы.
Результаты
Были получены результаты численных экспериментов
для следующих уравнений и аппроксимирующих их конечно-разностных схем:
1. Волновое уравнение
•
схема leap-frog
•
неявная схема Эйлера
•
схема Кранка - Николсон
•
компактная схема
2. Уравнение диффузии
•
явная схема Эйлера
•
неявная схема Эйлера
•
схема Кранка - Николсон
•
компактная схема
3. Уравнение Шредингера
•
явная схема Эйлера
•
неявная схема Эйлера
•
схема Кранка - Николсон
•
компактная схема
Для волнового уравнения
=
(1)
на отрезке ∈ [0, ] настоящее решение бралось по известной формуле
( , ) = ( − ) + ( + ),
где функции и находятся из начальных условий, –
скорость распространения волны. Полученное решение
для волнового уравнения, аппроксимированного по схеме
leap-frog с использованием рациональных аппроксимаций
Паде-Эрмита, показано на Рис. 1. В качестве критериев для
сравнения полученного решения с точным ∗ использовались полная энергия разности двух решений и максимальное отклонение по пространственной координате от
точного решения:
( )=

( −

∗)

+

( ) = max | ( , ) −
∈[ , ]

( −

∗(

∗)

, )|.

,

На Рис. 2 и Рис. 3 показаны изменения ( ) и ( ) со
временем для различных аппроксимаций Паде-Эрмита
(заданы разные степени аппроксимирующих многочленов;
чем больше степень, тем больше количество арифметических операций на одну граничную точку), где = – параметр Куранта. Аналогичные результаты получены для
уравнения диффузии и Шрёдингера.
Заключение
Граничные условия ИЗК оказываются полезными для
сокращения вычислительных затрат на нахождение решения смешанной краевой задачи на ограниченной области,
когда на границе не происходит никаких особенных физических явлений. Если не использовать граничные условия
ИЗК, приходится увеличивать вычислительную область с
той целью, чтобы граничное условие не влияло на решение, что сильно увеличивает использование компьютерных
ресурсов.
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Были построены граничные условия ИЗК для волнового
уравнения, уравнения диффузии и Шрёдингера для разных
аппроксимирующих их схем. Использованы различные аппроксимации Паде-Эрмита (шаблоны) и их модификация для
сокращения количества арифметических операций за счет
задания степеней многочленов аппроксимации. Проведено
сравнение этих шаблонов.

Рис.1. Решение для волнового уравнения с нулевым
начальным ускорением и с граничными условиями ИЗК,
схема leap-frog, шаблон 2-1-2

Рис.2. Логарифм полной энергии разности полученного и
точного решений для задачи (1) в зависимости от времени
для разных шаблонов граничного условия ИЗК

Рис.3. Логарифм максимума по пространственной координате модуля разности полученного и точного решения для
задачи (1) в зависимости от времени для разных шаблонов
Работа выполнена в ходе проведения исследования (1605-0069) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-

18

мики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 – 2017 гг. и с использованием
средств субсидии на государственную поддержку ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
Список литературы:
1. Гордин В.А. Математика, компьютер, прогноз погоды и другие сценарии математической физики – 2-е изд. –
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013, 628с.
2. Гордин В.А. Применение векторной аппроксимации
Паде при численном решении эволюционных прогностических уравнений. Метеорология и гидрология, №11, с. 2437 (1982).
3. Аптекарев А.И. Буслаев В.И., МартинесФинкльштейн А., Суетин С.П. Аппроксимации Паде, непрерывные дроби и ортогональные многочлены. УМН,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ФОРМОВКЕ
С ПЕРЕМЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ
М.Л. Евтеева
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена методике определения свойств материала на основе результатов экспериментов по сверхпластичной формовке с переменным давлением.
Введение
Эффект сверхпластичности, возникающий у некоторых
материалов с ультромелкозернистой структурой в определенных диапазонах температур и скоростей деформации,
позволяет материалу деформироваться на более чем
2000%[1]. Применение этого эффекта при газовой формовке позволяет производить оболочечные изделия сложной
геометрической формы для использования преимущественно в авиастроительной отрасли. Обеспечение скоростных условий сверхпластичности достигается за счет
соблюдения уникального для конкретного изделия [2] режима давления. Расчет режима осуществляется с помощью
имитационного моделирования и требует информации о
свойствах материала. Для описания поведения сверхпластичного материала, требуется задать соотношение между
интенсивностью напряжения и интенсивностью скорости
деформации, называемое уравнением состояния. Классическим считается уравнение Бакофена [3]:
= ̇
(1)
где
– напряжение, ̇ - скорость деформации,
- параметр, зависящий от температуры и характеристик материала, а
называют коэффициентом скоростной чувствительности. Значения и могут зависеть как от скорости
деформации, так и от накопленной интенсивности деформации.
Значения констант в уравнении (3) определяют на основании результатов механических испытаний. Существует несколько методик интерпретации результатов испытаний по формовке круглых мембран. Одной из первых, была предложена методика, основанная на экспериментах с
постоянным давлением, описанная в работе [4]. В работе
[5] предложено использовать переменное давление с целью повышения информативности испытаний. В ходе та-

ких экспериментов величина рабочего давления меняется
через равные промежутки времени.
Целью работы является автоматизация расчетов при интерпретации результатов испытаний по формовке с переменным давлением.
Интерпретация экспериментов
Специфика рассматриваемых механических испытаний
заключается в том, что давление меняется скачкообразно
между двумя значениями через равные промежутки времени.
В момент скачка происходит резкое изменение напряжения и
скорости деформации материала в вершине формуемого купола. По величине этого изменения можно вычислить значение коэффициента скоростной чувствительности m:
=

̇

̇

- где в моменты времени
P t

давления не равны P t

и

( ) ( )

≠

(3)

( )

- где ( ) это радиус кривизны купола, а ( ) – его толщина
в момент времени . Толщина вычисляется как:
( )=

1− 1−

( )

( )

(4)

- – начальная толщина заготовки, – финальная толщина
(на высоте
=
+ ) ( ) – высота купола в данный
момент времени,
– радиус матрицы и
– входной радиус
матрицы.
Из зависимости толщины от высоты легко вычисляется
деформация:
ε = ε(t ) = ln

( )

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА J2

(2)

. Напряжение может быть получено таким образом:
( )=

5. Donato Sorgente, Gianfranco Palumbo, Antonio Piccininni, Pasquale Guglielmi, Luigi Tricarico, «Modelling the
superplastic behaviour of the Ti6Al4V-ELI by means of a numerical/experimental approach», Int J Adv Manuf Technol
DOI 10.1007/s00170-016-9235-7
6. Aksenov SA, Chumachenko EN, Kolesnikov AV, Osipov SA (2015) «Determination of optimal gas forming conditions from free bulging tests at constant pressure», J Mater
Process Tech 217:158– 64.

(5)

Чтобы получить скорость деформации, зависимость деформации от времени была линейно аппроксимирована на
каждом отрезке времени с постоянным давлением, наклоны
получившихся линейных уравнений и были приняты за ̇.
Таким образом, в каждый момент времени t вычисляются значения коэффициента скоростной чувствительности,
напряжения, степени и скорости деформации. Значение коэффициента
вычисляется с помощью обращения уравнения (1).
Заключение
Данная методика была реализована в компьютерной среде MATLAB и применена к данным экспериментов по формовке с переменным давлением. Были получены свойства
материалов по нескольким разным экспериментам по формовке с переменным давлением. В дальнейшем планируется
верификация полученных данных с помощью компьютерного моделирования экспериментов с помощью имитационного
моделирования методом конечных элементов.
Список литературы:
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Аннотация
В данной работе исследуется временной ряд вариаций
коэффициента J2 разложения гравитационного поля Земли,
полученный методом лазерной локации спутников (ЛЛС)
за период с 1976 по 2016 год. Используется сингулярный
спектральный анализ (ССА) и Фурье-анализ. Производится
анализ выделенных компонент.
Введение
Гравитационное поле Земли отражает характер распределения масс в её оболочках и тесно связано с фигурой
планеты, её внутренним строением. В эпоху космической
техники гравитационное поле Земли измеряется с высокой
точностью методами лазерной локации спутников и специальными гравиметрическими миссиями (GRACE, GOCE).
Большой интерес представляют колебания первых коэффициентов разложения гравитационного потенциала
нашей планеты, связанные с различными глобальными
процессами на Земле и в космосе, в частности, с перераспределением масс атмосферы и океана в годовом цикле и
под действием приливных возмущений. В данной работе
представлен анализ коэффициента J2 за последние 40 лет
наблюдений.
Мы использовали временной ряд коэффициента разложения гравитационного потенциала J2 с 1976 по 2011 г [1],
дополненный рядом с 2011 по 2016 г [2] с месячным шагом, полученный по данным лазерной локации спутников.
На основе измерений расстояний до спутников LAGEOS и
др. [3; 4] с установленными на борту лазерными отражателями определяются координаты спутников и возмущения в
их орбитах, связанные с коэффициентами гравитационного
поля Земли. Это позволяет определить не только вариации
коэффициента J2 [6], но и изменения в положении геоцентра [5] и другие эффекты в первых гармониках потенциала
[7]. Специализированные гравиметрические миссии, такие
как GRACE, менее чувствительны к первым гармоникам и
используются, в основном, для изучения компонент гравитационного поля более высоких степеней и порядков. При
обработке данных GRACE значения коэффициентов Стокса 20 = − 2/√5 заменяют более точными, полученными
при помощи лазерной локации [8].
Результаты сингулярного спектрального анализа
В работе представлены результаты сингулярного спектрального анализа временного ряда ΔJ2 для параметра L =
18 лет (216 месяцев). Анализ проводился также для L = 5,
10, 12 и 20 лет и был сделан вывод об оптимальности L=18
лет для разделения компонент [9].
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Для первых сингулярных чисел была проведена группировка. Так, в главную компоненту ГК 1 были объединены
сингулярные числа (СЧ) 1 и 2, вобравшие в себя годовое
колебание. Полугодовое колебание, представленное СЧ 6 и 7,
было объединено в ГК 2. ССА позволил также выделить 20летнюю (ГК 3, СЧ 5), 8-летнюю (ГК 4, СЧ 9), 10-летнюю (ГК
5, СЧ 8) компоненты изменчивости и тренд (ГК 6, СЧ 3 и 4).
Компоненты, соответствующие сингулярным числам 10 и
выше, в нашем исследовании не учитывались, они считались
составляющими шума. Графики этих компонент хорошо
отражают тот факт, что в начале спутниковых измерений в
1970-е годы результаты были менее точными, чем в конце
периода наблюдений, в них было больше шумов.
Анализ выделенных главных компонент
Для анализа компонент и выделения периодов использовался Фурье-анализ, строились амплитудные спектры.
Наиболее выраженными компонентами изменчивости
ΔJ2 являются ГК 1 (годовая) и ГК 2 (полугодовая). Их амплитуды составляют около 3·10-10 и около 5·10-11 соответственно. На протяжении года ГК 1 достигает минимума в
январе-феврале, максимума – в июле-августе. ГК 2 достигает
минимума в мае и октябре, максимума – в феврале и июле.
Это связано с сезонными перераспределениями масс в океане
и атмосфере Земли [5, 6].
Компонента ГК 3 имеет период, приблизительно равный
20 годам. Как и ГК 4, эта компонента сильно возрастает к
правому краю интервала, что может являться следствием
краевого эффекта.. При общей малости амплитуды 20- летней компоненты (порядка 5·10-11) она выделяется методом
ССА. В работе [5] проводился анализ ряда J2 на наличие
гармоники с периодом 18.6 лет, её амплитуда оказалась схожа с амплитудой выделенной нами ГК 3. В методе ССА не
проводится априорного подбора частоты. Но квази-20-летняя
ГК 3 вполне может соответствовать гармонике, с периодом
прецессии узлов лунной орбиты 18.6 года. В этом цикле максимальные склонения Луны изменяются от 29° до 18°, что
влияет на амплитуду прилива и вполне может сказываться на
сжатии планеты, и, как следствие, на коэффициенте J2.
Компонента ГК 4 имеет период около 8 лет. Минимумы
этой компоненты наблюдались в 1987, 1995, 2004 и 2011
годах, максимумы – в 1991, 1999 и 2008 г. Данная компонента может быть связана с модуляцией прилива под влиянием
движения перигея лунной орбиты. Период этого движения
составляет 8.85 года [10].
Для выделенной компоненты ГК 5 Фурье-анализ показал
период около 10 лет. Возможно ГК 4 и ГК 5 имеют единую
природу, но разделились по разным СЧ. ГК 5 может быть
связана с полупериодом прецессии орбиты Луны (9.3 года)
или с процессами в океане, влияющими на сжатие планеты.
Заметим, что два минимума (1986, 1996) и два максимума
(1989, 2000) компоненты ГК 5 неплохо совпадают с годами
максимумов и минимумов солнечной активности. Однако
два колебания ГК 5 на краях (максимумы 1982 и 2012) несколько расходятся с циклом солнечной активности по фазе
(максимумы 1979, 2015). В ряде работ [11; 12; 13; 14] выдвигаются предположения о связи циклов солнечной активности
и колебаний климата на Земле. Косвенно это может сказаться
и на перераспределении масс и вызвать вариаций в J2. Однако современные взгляды на связь климата и солнечной активности предполагают возможность влияния лишь на периодах более 50-100 лет.
Наиболее интересна, на наш взгляд, компонента тренда
ГК 6. Можно предположить, что она является частью незавершенной периодической компоненты с периодом больше,
чем длительность спутниковых измерений. На графике видно, что с начала наблюдений (1976 г) шёл спад этой составляющей гравитационного поля, в начале 2000-х она достигла
минимума (абсолютный минимум был достигнут в начале
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2005 года), после чего начался стремительный рост. Если
предположить, что в 70- е годы данная компонента находилась в максимуме, то её период может быть оценён в 6070 лет.
Интерес представляет тот факт, что подобная 60-летняя
изменчивость присутствует также в огибающей Чандлеровского движения полюса Земли и низкочастотной компоненты длительности суток LOD [10; 15] с экстремумами
в 1970-е и 2000-е годы. В колебаниях глобальной температуры на Земле также выделяют 70-ти летнюю периодичность, идущую в противофазе с длительностью суток LOD
и связанную с многолетним атлантическим колебанием
[13]. Если предположить, что выделенная ГК 6 действительно представляет часть 60-летнего колебания, идущего
в фазе с климатическими изменениями и вариациями во
вращении Земли, то это может помочь прояснить механизм
таких колебаний.
Заключение
В ходе ССА коэффициента гравитационного поля Земли J2 выделены колебания с периодами полгода, год, 10 и
20 лет. Эти составляющие колебаний гравитационного
поля связываются с сезонными движениями масс океана,
атмосферными колебаниями и воздействием лунных приливов. Часть выделенных компонент были ранее известны
[2], по некоторым компонентам сделаны новые выводы.
Важным результатом является обнаружение тренда ГК
6 с минимумом около 2005 года. Мы предполагаем, что
этот тренд может являться частью более длительного колебания с периодом ~60 лет. Подобная изменчивость
наблюдается в амплитуде Чандлеровского колебания полюса Земли, длительности суток LOD и вариациях глобальной температуры. Для выявления механизма, вызывающего сходные вариации в этих процессах, требуются
дальнейшие исследования.
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Аннотация
В нашей работе представлены физические результаты и
вычислительная платформа для расчета характеристик объемного и поверхностного фотоэффектов для наночастиц различных форм и размеров, погруженных в различные полупроводниковые матрицы. Платформа выполнена путем объединения программ на базе пакетов Mathcad, Matlab,
MNPBEM и Comsol Multiphysics.
Введение
В настоящее время резонансная фотоэмиссия горячих
электронов из плазмонных наноантенн и металлических пленок в окружающую матрицу является активно разрабатываемой областью наноплазмоники и приковывает внимание
многих исследователей по всему миру благодаря потенциальным приложениям этого эффекта в фотохимии, создании
солнечных элементов, фотодетекторов и оптоэлектронных
приборов – во всех областях науки и техники, в которых
используется генерация и последующее использование горячих фотоэлектронов [1]. В нашей работе внутренний фотоэффект из металлических наночастиц, окруженных полупроводниковой матрицей, изучается методами численного моделирования.
В плазмонных наночастицах могут иметь место два типа
внутреннего фотоэффекта: объемный и поверхностный [2]. В
случае объемного фотоэффекта (объемной фотоэмиссии)
электрон проводимости поглощает фотон внутри объема
наночастицы, затем движется к границе наночастицы и
окружающей ее полупроводниковой матрице, испытывая по
пути охлаждение за счет электрон-электронного и электронфононного взаимодействия, и выходит из наночастицы, преодолевая потенциальный барьер на границе. В случае поверхностного фотоэффекта электрон поглощает фотон при
рассеянии на потенциальном барьере на границе наночастицы с матрицей и выходит в матрицу.

На характеристики фотоэффекта сильно влияет как явление плазмонного резонанса в наночастицах (плазмонный
резонанс сильно повышает интенсивность поглощения
фотонов в металле), так и явление охлаждения электронов
в объеме наночастицы (в случае объемного фотоэффекта).
Оба эти явления сильно зависят от формы и размеров наночастиц.
Для описания охлаждения фотоэлектронов в наших работах применяется простая, но эффективная модель, описанная впервые в работе [3]. Эта модель позволяет получать как численные, так и аналитические результаты [4], в
отличие от часто используемого в таких задачах метода
Монте-Карло, который хотя и дает наиболее полное описание явления, но, во-первых, не позволяет получать аналитические результаты, а во-вторых, является весьма затратным с вычислительной точки зрения.
Для барьера на границе наночастицы и полупроводника мы использовали несколько моделей: от классической
до квантовой с учетом скачка эффективной массы электрона на границе металл-полупроводник (что весьма существенно влияет на характеристики объемного фотоэффекта
[4]). Для таких моделей барьеров нами найдены точные
решениия для вероятности прохождения электроном барьера.
В наших работах рассчитаны различные характеристики объемного и поверхностного фотоэффектов, причем
получены как аналитические результаты (для простых
форм наночастиц и простых моделей явлений), так и численные (для сложных форм и сложных моделей). Так для
объемного фотоэффекта вычислена внутренняя квантовая
эффективность и сечение фотоэмиссии для различных
форм наночастиц (сфера, эллипсоид вращения, цилиндр,
усеченный конус), погруженных в однородную и изотропную среду, и различных длин волн падающего излучения
оптического диапазона. Для поверхностного механизма
фотоэмиссии был теоретически предсказан гигантский
фотогальванический эффект [5], который заключается в
том, что фототок из нецентральносимметричной наночастицы, облучаемой плоской световой волной, анизотропен,
т.е. имеет выделенное направление.
Для наночастицы в форме эллипсоида вращения, находящейся в однородной среде, нами расчитана внутренняя
квантовая эффективность (ВКЭ) объемного фотоэффекта
как функция отношения длин полуосей (рис.1).

Рис.1. ВКЭ эллипсоида вращения как функция
отношения длин полуосей.
Для различных наночастиц, помещенных в двухслойную полупроводниковую матрицу, нами исследована зависимость ВКЭ от нескольких факторов. Эти факторы включали: 1) различные формы и размеры наночастиц (рассматривались полусфера, цилиндр конечной высоты и
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усеченный конус); 2) разные диэлектрические проницаемости слоев матрицы; 3) разные для разных слоев работы выхода электрона из наночастицы в матрицу; 4) разные для
разных слоев эффективные массы электрона.
Все расчеты проводились при помощи созданной нами
вычислительной платформы, выполненой путем объединения программ на базе различных пакетов. Так, для расчета
интегралов для фотоэмиссии и в качестве интерфейса к расчетным программам используются приложения, написанные
под Mathcad. Для расчета электрического поля в наночастицах ипользуются приложения под Matlab (включая свободно
распространяемый пакет MNPBEM) и пакет Comsol
Multiphysics.
Заключение
В нашей работе представлены результаты разработки физической модели объемного и поверхностного фотоэффектов, результаты расчетов различных характеристик фотоэмиссии, и вычислительная платформа для выполненения
соответствующих расчетов, созданная путем объединения
программ на базе пакетов Mathcad, Matlab, MNPBEM и
Comsol Multiphysics.
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Введение
В рамках модели Блэка-Шоулза [1,2] цена опциона на
несколько базовых активов подчиняется следующему линейному d-мерному параболическому уравнению в частных производных
d
∂V 1 d
∂ 2V
∂V
+ ∑ ρijσ iσ j Si S j
+ ∑ µi Si
− rV = 0,
∂t 2 i , j =1
∂Si ∂S j i =1
∂Si

где V ( S , t ) – цена опциона,
– волатильность
активами,

– “cost of carry”

j -го актива, r – безриско-

d

Vbasket (T , S1 , …, S d ) = max( K − ∑ w j S j , 0).
j =1

Существует немало подходов для решения такой многомерной задачи [3,4]. Явные схемы просто реализовать,
однако они имеют жесткие ограничения на соотношение
шагов по времени и пространству для обеспечения устойчивости. Неявные схемы не имеют таких ограничений,
однако их гораздо сложнее реализовывать в случае d > 1 .
Экономичные методы сочетают эффективность реализации
и устойчивость без ограничений на шаги [5,6].
В данной работе используется экономичный численный метод, а именно неявная трехслойная разностная схема с расщепляющимся оператором (РО) на верхнем слое.
Для повышения эффективности алгоритма используются
неравномерные сетки по времени и пространству. Алгоритм реализован в среде Matlab и протестирован на различных задачах оценивания опционов, включая экзотические контракты.
Численный метод для уравнения общего вида
Рассмотрим следующее общее линейное d-мерное параболическое уравнение в частных производных
d
∂u d
∂ 2u
∂u
− ∑ aij
+ ∑ bj
+ cu = f ,
∂t i , j =1 ∂xi ∂x j j =1 ∂x j
где aij , b j , c, f зависят от ( x, t ) , в параллелепипеде

QT = Ω × [0, T ], Ω = [ X 1min , X 1max ] ×…× [ X dmin , X dmax ]

С.М. Зимин
НИУ ВШЭ, МИЭФ
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j -го актива, ρ ij – корреляция между

вая ставка. Решив это уравнение с различными граничными и конечными (в момент t = T ) условиями, можно оценить опционы разных типов, в том числе экзотические.
Например, для портфельного опциона функция выплаты
(конечное условие) выглядит так

ЭКОНОМИЧНЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ТИПА БЛЭКА-ШОУЛЗА ДЛЯ
НЕСКОЛЬКИХ АКТИВОВ

Аннотация
Цель данной работы - разработка эффективного метода
для оценивания опционов на несколько базовых активов. Для
этого используется экономичный численный метод для решения многомерного линейного параболического уравнения
2-го порядка, а именно, трехслойная разностная схема с расщепляющимся оператором на верхнем слое. Предложенный
метод реализуется в случае двух и трех пространственных
переменных в среде Matlab. Для повышения эффективности
метода используются неравномерные сетки по времени и
пространству. Также реализуется эффективная техника сэмплирования Монте-Карло. С помощью численного метода
анализируется ряд задач оценивания опционов, включая экзотические контракты.

µj

S j – цена базового актива, σ j

с начальными и граничными условиями

u ( x, 0) = u0 ( x) ∀x ∈ Ω,
u ( x, t ) = g ( x, t ) ∀x ∈ ∂Ω × [0, T ].
В дивергентной форме уравнение выглядит так

∂t u − ∑ ∂i ( aij ∂ j u ) + ∑ bˆ j ∂ j u + cu = f ,
где bˆ = b +
j
j

d

d

i , j =1

j =1

d

∑∂ a
i =1

i ij

. Такая форма предпочтительнее для

численной дискретизации. Введем неравномерные сетки

ω j по x j на [ X j , X j ] и пространственные оператоmin

ры

max

A j , j = 1, … , d и A0 (подробнее см. [7]):

AjW = −δ *j ( a jjδ jW ) + c jW ,

Результаты тестирования алгоритма
Метод протестирован на портфельном пут-опционе на
2 и 3 актива, а также на лучший и худший из двух и трех
активов; их функции выплат соответственно таковы

A0W = − ∑ δ i* s*j ( aij siδ jW ) +
d

Vmax (T , S1 , … , S d ) = max ( max ( S1 , … , S d ) − K ,0 ) ,

i≠ j

(

d

)

Vmin (T , S1 , … , S d ) = max ( min ( S1 , … , S d ) − K ,0 ) .

d

+ ∑ s *j bˆ jδ jW − ∑ c jW + cW ,
j =1

В случае двух активов при равномерных сетках по

j =1

c j ≥ 0 – вспомогательные коэффициенты для повыше-

где

ния устойчивости метода. Тогда пространственная дискретизация выглядит так
d

∂ t u + ∑ A j u + A0 u = f .
на

и

h j порядка

10 −2 абсолютная ошибка в конечный момент времени
−3
получается порядка 10 . Сгущением сетки по времени и
добиться ошибки порядка

10 −4 .

[0, T ] с уз-

0 = t0 < t1 < … < tM = T и шагами τ k = tk − tk −1 .

лами

u0

Функция
1

u

ния

ωτ

τ

пространству там, где функция наиболее негладкая, можно

j =1

Введем также неравномерную сетку

времени и по пространству с шагами

задается из начального условия, а для вычисле-

используется двухслойная схема с РО
d

R+ (τ 1 )u1 = R− (τ 1 )u 0 + τ 1 ( f − ∑ Ai u 0 ),
i =0

R± (τ 1 ) = ( I ± τ 1 A1 ) …( I ± τ 1 Ad ) . Это уравнение ре-

где

ω1 ×…× ωd с заданным на

шается во внутренних узлах
границе

u1 .

Рис.1. График цены опциона на худший из двух активов в
конечный момент времени.

Процедура решения экономична и сводится к

последовательному решению d наборов систем алгебраических уравнений с трехдиагональными матрицами.
Трехслойная схема с РО записывается в форме

R+ (τ m +1 )u m +1 = R− (τ m )u m −1 +
+ (τ m + τ m +1 )( f − A0 u m ).
Для каждого

tm , m = 1, … , M − 1 это уравнение решается

во внутренних узлах

u

ω1 ×…× ωd с заданным на границе

m +1

m

m −1

и полученными на предыдущих шагах u и u
.
Применение метода к уравнению Блэка-Шоулза
Для решения исходного уравнения применяются преобrτ

разования τ

= T − t и u = e V и получается уравнение
d
∂u 1 d
∂ 2u
∂u
− ∑ ρijσ iσ j Si S j
− ∑ µ jS j
= 0.
∂τ 2 i , j =1
∂Si ∂S j j =1
∂S j

Рис.2. График абсолютной ошибки в конечный момент
времени с использованием неравномерной сетки
по пространству.
Для случая d = 3 и равномерных сеток с шагами τ и

hj

порядка

порядка

10 −1 модуль абсолютной ошибки получается

10 −2 ; см. ниже ее график во времени.

Оно записывается в дивергентной форме

∂τ u − ∑ ∂i ( aij ( S )∂ j u ) + ∑ bˆ j ( S )∂ j u = 0
и

решается

Ω = [0, S

max
1

d

d

i , j =1

j =1

в

] ×…× [0, S

но большими. Внутри

QT = Ω × [0, T ],

области
max
d

] , где S

max
j

берутся достаточ-

QT используется описанный выше

метод.
Для различных опционов в качестве начальных условий
используются функции выплат. В качестве граничных условий могут использоваться аналитические решения, если они
известны. Для портфельного опциона это не так и на границах решаются аналогичные основной задачи меньшей размерности

{S : S k > 0, …, Sk > 0, S k = 0 ∀i ∈ { p + 1, …, d }}.
1

p

i

Рис.3. График максимума модуля абсолютной
ошибки в зависимости от времени
Заключение
Программно реализован и протестирован метод численного решения двумерного и трехмерного линейного
параболического уравнения 2-го порядка общего вида, а
именно трехслойная разностная схема с расщепляющимся
оператором на верхнем слое. Метод адаптирован для модели Блэка-Шоулза оценивания опционов на два и три
базовых актива и применен к различным задачам оценивания опционов. Проанализировано влияние параметров
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опционов на поведение решений. Использованы неравномерные сетки для повышения точности метода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
проект 16-01-00048.
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СПОСОБЫ УПРОЩЕННОГО ТЕПЛОВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
А.Д. Бугрова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена анализу возможностей замещения детализированных моделей многослойных печатных плат
упрощенными объектами, обладающими эквивалентными
интегральными характеристиками теплопроводности, для
последующего использования в комплексных тепловых моделях оборудования.
В работе посредством компьютерного моделирования
проанализированы несколько способов проведения упрощенных тепловых расчетов по тестовым моделям печатной
платы.
Введение
В процессе проектирования оборудования важное место
занимает построение тепловых моделей, позволяющих предсказывать температуру конструкционных и функциональных
элементов в процессе эксплуатации.
Современные электронные устройства в большом количестве содержат многослойные печатные платы с микросхемами большой степени интеграции. Возникает задача адекватного компьютерного моделирования таких плат и их тепловых режимов.
Геометрическая сложность многослойных печатных плат,
содержащих большое количество мелких элементов, сильно
затрудняет построение детализированных моделей. Поэтому
для анализа тепловых режимов оборудования используют
упрощенные модели плат.
Существующие программы, подходящие для теплового
анализа многослойных печатных плат, в основном используют широко распространенный метод конечных элементов
и не предполагают моделирования каждого отдельного электронного элемента и тем более электропроводящего рисунка
(разводки). Создание согласованной сетки для проводящих
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сплошных слоев толщиной несколько десятков микрометров также затруднительно, а в некоторых случаях и просто
невозможно. Например, если деталь состоит либо из большого количества элементов разного размера, либо включает в себя несколько тонких слоев.
Вследствие того, что в настоящее время стоит задача
получения адекватных оценок тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры до физических испытаний, то
необходимо провести анализ существующих методов, а
также рассмотреть новые способы, которые позволят существенно упростить конструкцию модели для создания
конечно-элементной сетки, и, следовательно уменьшить
вычислительные затраты и время на расчет. Однако, в то
же время, результаты, полученные с применением упрощенных методов моделирования, должны давать приемлемую погрешность.
Упрощенное моделирование
В статье [1] приведено обобщенное сравнение способов моделирования многослойных печатных плат, описанных в литературе, по степени точности, времени расчета и
вычислительным затратам. Авторами приводятся несколько математических моделей для проведения теплового
анализа. Если необходимо получить очень точные расчеты,
то создают полную модель, учитывающую электропроводящий рисунок. Однако это требует больших временных
затрат и вычислительной мощности. Немного более простая модель включает в себя учет локальной теплопроводности на основе трассировки. Еще более простым, но и
менее точным способом является замена разводки сплошными слоями. А для получения оценки теплового режима
используется компактная (усредненная) модель, которая
требует наименьшей затраты времени, но и обладает недостаточной степенью точности. Авторы утверждают, что
погрешность составляет 15-20%.
В статье [2] показано, что возможна замена многослойных печатных плат однородным изотропным материалом, но сделано замечание, что использование ортотропного материала должно давать более точные результаты.
Таким образом, простым способом упрощения конструкции платы для проведения теплового расчета является замена многослойной конструкции объектом из однородного изотропного материала. Формула (1) для расчета
модельной теплопроводности в продольном направлении
по плате получается при решении уравнения теплопроводности для двумерной задачи, подробный вывод приведен в
[3], аналогичная формула приведена в работе [1]:
↔

=

∑

∑
(1)
= ∗
где ℎ – толщина слоя,
– теплопроводность материала,
– коэффициент покрытия меди.
Немного более сложным способом является замена
многослойной платы объектом из однородного ортотропного материала. Получение формулы (2) для расчета перпендикулярной теплопроводности сводится к задаче теплопередачи через плоскую стенку [4] и в результате получается, что перепады температур по сечению слоев пропорциональны соответствующим термическим сопротивлениям слоев.
Аналогичная формула, учитывающая процентное содержание меди, представлена в работе [1] для расчета теплопроводности в перпендикулярном направлении по плате:
↕

=

∑

∑

(2)
= ∗
где ℎ – толщина слоя,
– теплопроводность материала,
– коэффициент покрытия меди.

При моделировании в системах конечно-элементного
анализа одна из главных сложностей при расчете печатных
плат заключается в генерации сетки для тонкого проводящего слоя. Чтобы получить более точные результаты, чем при
замене слоистой конструкции платы объектом из однородного материала, в настоящей работе предлагается следующий
способ – увеличить толщину медных слоев, одновременно
изменив характеристики материала таким образом, чтобы не
изменялись теплофизические свойства. Чтобы теплофизические характеристики материала оставались неизменными
необходимо пропорционально увеличить перпендикулярный
коэффициент теплопроводности и при этом во столько же
раз уменьшить продольный коэффициент теплопроводности
для сохранения теплового сопротивления и эквивалентного
теплового потока через плату:
(3)
=
∗
где h – толщина платы, s – площадь грани, λ – коэффициент
теплопроводности.
Компьютерное моделирование
Для анализа нескольких описанных способов проведения
упрощенных тепловых расчетов многослойных стеклотекстолитовых печатных плат посредством компьютерного моделирования в настоящей работе приведены результаты нескольких исследований.
Расчеты проводились в программном комплексе
SolidWorks и в системе MSC.Patran/Nastran по тестовым моделям плат, состоящим из двух и четырех слоев, с небольшим источником тепла в центре, имитирующим электронный
компонент (Рис. 1). В качестве тепловых нагрузок задавались
тепловая мощность нагревателя (в центре) и температура
внутри четырех крепежных отверстий, расположенных в
углах платы. Расчеты проводились без теплового обмена с
окружающей средой.

Рис.1. Модель платы для расчетов
Сравнение моделей проводилось по максимальной и
средней температуре нагревателя. Анализ результатов исследований по упрощенным моделям на основе двухслойной
платы с использованием однородного материала (Рис. 2)
показал, что замена ортотропным материалом приводит к
уменьшению температуры на 28% по сравнению с неупрощенной слоистой конструкцией. Замена однородным изотропным материалом дает еще большую разницу, температура в упрощенной модели меньше на 42%.

Рис.2. Упрощенная модель двухслойной платы

Для четырехслойной платы также были проведены
расчеты по упрощенной модели (Рис. 3). Разница между
упрощенными и неупрощенной моделями получилась выше, чем для двухслойной платы. Замена ортотропным материалом дает температуру меньше на 33% по сравнению с
неупрощенной слоистой конструкцией. Замена однородным изотропным материалом дает еще большую разницу,
температура в упрощенной модели меньше на 60%.

Рис.3. Упрощенная модель четырехслойной платы
Таким образом, подобная замена допустима в случае,
если нужно получить оценку теплового режима объекта
исследования.
Более точным методом получения тепловых режимов
является увеличение толщины медных слоев. В случае
если конструкция объекта для анализа допускает увеличение объема входящих в него печатных плат, то можно увеличивать толщину проводящего слоя, используя в то же
время некоторые модельные коэффициенты теплопроводности для сохранения теплофизических свойств. Этот метод позволяет получить очень точное значение максимальной температуры. Разница между результатами по модифицированной и исходной моделям около 0,6%.
Заключение
В работе были рассмотрены способы проведения
упрощенных тепловых расчетов многослойных печатных
плат.
В результате компьютерного моделирования получено,
что известные методы не очень хорошо приближают слоистый материал платы в случае небольшого источника тепла. Однако в целом ряде случаев невозможно обойтись без
упрощения конструкции. Например, при сложной конфигурации платы или при слишком тонком проводящем слое
вообще не удается сгенерировать конечно-элементную
сетку. Тогда предлагается использовать рассмотренные
методы упрощенного теплового расчета.
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АПОСТЕРИОРНЫЕ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ И
ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЕВКЛИДОВОЙ ЗАДАЧИ
КОММИВОЯЖЕРА
Е.Н. Чиркова
НИУ ВШЭ,
факультет компьютерных наук
Аннотация
Рассматриваются эвристические алгоритмы решения евклидовой задачи коммивояжера. Приведены результаты вычислительных экспериментов по определению точности и
временной сложности эвристических алгоритмов. Найдены
Парето-оптимальные алгоритмы по критериям точности и
временной сложности решения.
Введение
Задача коммивояжера – одна из важнейших задач теории
графов, суть которой состоит в нахождении гамильтонова
цикла наименьшей длины. Разработка методов для решения
задачи коммивояжера осуществляется на протяжении многих
лет, и, по-прежнему, остается актуальной, поскольку задача
является NP-трудной.
Под метрической задачей коммивояжера в данной работе мы будем понимать задачу, описываемую следующей математической постановкой.
Дан полный взвешенный неориентированный граф
= ( , ), содержащий
= | | вершин. Пусть
=
{1, 2, … , }. На множестве вершин графа зададим индексацию
= → , (∀ ∈ ) ∀ ∈
≠ => ≠
( ).
. Здесь =
Веса ребер графа удовлетворяют следующим свойствам
метрики:
1. ∀
∈ , ∀ ∈ ∈
,
=0 ⇔ =
(аксиома тождества).
2. ∀
∈ , ∀ ∈
справедливо
,
=
, , где
,
– вес ребра, соединяющего вершины и (аксиома симметрии).
3. ∀
∈ , ∀ ∈ , ∀
∈
справедливо
,
≤ ( , )+
,
(аксиома треугольника).
Обозначим через = { :
→ |( (1) = 1 &
(∀ ∈ )(∀ ∈ )( ( ) = ( ) => = } −
− множество кодов всех гамильтоновых циклов
= ( , , … , ) графа G.
Здесь p используется в качестве сокращенной записи
для p(i). В этих обозначениях вес гамильтонова цикла v ∈ S
определяется его p p p … p по формуле (1):
( )= ( , )+ ∑
( ,
)
(1)
Пусть множество точек V задано своими координатами в
евклидовом пространстве . Тогда расстояние Минковского
порядка , где ≥ 1, определяется по формуле (2):
( , )=

∑

| ( )−

( )|

(2)

( )

(4)

При = 1 получим «манхэттенскую» метрику (3), при
= 2 – евклидовую (4), при = ∞ - метрику Чебышёва (5).
( , ) = ∑ | ( ) − ( )|
(3)
( , )=

∑

( )−

( , ) = max | ( ) − ( )|
,…,

Для заданной метрики ∈ { , , } найти:
: ( ) = min ( )

(5)

(6)
∈
В работе рассматривается частный вариант метрической
задачи коммивояжера - евклидовая задача коммивояжера, в
которой множество точек V лежит на плоскости, ∈ .
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Цель работы – определить группу Парето-оптимальных
алгоритмов решения эвклидовой задачи коммивояжера по
критериям точности и временной сложности решения.
Эвристические алгоритмы
К эвристическим алгоритмам относятся такие алгоритмы, которые после окончания своей работы приводят к
некоторому допустимому решению, которое, вообще говоря, не является оптимальным [1].
Ниже приведены алгоритмы приближенного решения
евклидовой задачи коммивояжера, использованные в данной работе.
Nearest Neighbor (NN) [2].
Основная идея заключается в поиске ближайшей, ещё
не пройденной вершины относительно последней добавленной.
Double Ended Nearest Neighbor (DENN) [2].
Этот метод является модификацией алгоритма NN. Основная идея заключается в поиске ближайшей, ещё не
пройденной вершины относительно первой и последней
вершины в текущем маршруте.
Greedy (GRD) [2].
Основная идея заключается в добавлении кратчайшего
ребра, не увеличивающего степень ни одной из вершин до
3 и не образующего цикла, состоящего из K ребер, K < N.
Simple Nearest Insertion (SNI) [2].
Основная идея метода SNI заключается в выборе очередной вершины, не пройденной ранее и являющейся ближайшей к одной из вершин, входящих в маршрут.
Nearest Insertion Modified (NIM).
Метод NIM является модифицированной автором версией алгоритма SNI. Основная идея метода совпадает с
SNI, однако дополнительно выбирается лучшее место для
вставки очередной вершины в цикл.
Cheapest Insertion (CI) [3].
Основная идея метода заключается в выборе такой
очередной вершины, добавление которой в уже имеющийся цикл даст наименьший прирост его длины.
Cheapest Insertion Modified (CIM).
Метод CIM является авторской модификацией алгоритма CI. Основная идея метода совпадает с CI, однако
дополнительно выбирается лучшее место для вставки очередной вершины в цикл, ближайший сосед которой не
изменился с предыдущей итерации.
Nearest Segment Insertion (NSI).
Данный метод является авторской разработкой. Основная идея метода NSI заключается в выборе такой очередной вершины, расстояние от которой до отрезка, состоящего из двух соседних вершин цикла, минимально.
Nearest Segment Insertion Modified (NSIM).
Метод NSIM является авторской модификацией алгоритма NSI. Основная идея метода совпадает с NSI, однако
дополнительно выбирается лучшее место для вставки очередной вершины в цикл, ближайший сосед которой не
изменился с предыдущей итерации.
Double Minimum Spanning Tree (DMST) [4].
Метод DMST основан на определении кратчайшего
связывающего дерева, дублировании ребер и построении
эйлерового цикла с последующим удалением повторяющихся вершин «жадным» способом.
DMST Modified (DMST-M).
Метод DMST-M является авторской модификацией алгоритма DMST. Улучшенный вариант алгоритма (DMSTM) требует удаления из эйлерова цикла всех повторяющихся вершин с помощью неравенства треугольника.
Christofides 3/2 (CHR) [5].
Метод CHR основывается на DMST и предложен Кристофидесом в 1976, данный алгоритм основывается на

построении минимальных паросочетаний среди нечетных
вершин графа.
Moore Curve (MC) [6].
Данный метод основан на свойстве заполняющей пространство кривой (Space-Filling Curve) - кривой, область значений которой содержит весь двумерный единичный квадрат. Кривая Мура представляет собой замкнутую модификацию кривой Гильберта.
PTAS [7].
В основе данного метода лежит рекурсивное деление
плоскости с последующим применением динамического программирования для нахождения маршрута, пересекающего
каждую разделенную область не более ( ) раз.
2-Opt [8].
Данный метод применяется для улучшения точностных
характеристик уже построенных решений на основе алгоритмов 1-14. Он сводится к удалению двух рёбер cd и ab из
маршрута и вставке двух новых рёбер cb и ad, в том случае
если сумма длин новых ребер меньше суммы длин старых
( , ) + ( , ) > ( , ) + ( , ).
Определено, что решение методами NN, DENN и GRD
для метрической задачи коммивояжера хуже оптимального
не более чем в 0.5(⌈log
+ 1⌉) раз [9].
Результат, полученный с помощью алгоритмов SNI, NIM,
CI, CIM, NSI, NSIM, DMST, DMST-M для N вершин, удовлетворяющих свойствам метрики, не может быть хуже оптимального более чем в 2 − 2/ раза [9].
Алгоритм CHR позволяет получить решение, которое
превышает оптимальное не более чем в 1,5 раза [5].
Для алгоритма PTAS отношение веса полученного решения к весу оптимального составляет 1 + 1/ для любого
фиксированного > 1 [7].
Априорных оценок для алгоритмов MC и 2-Opt нет.
Экспериментальная часть
В качестве тестовых данных взята коллекция из открытой
библиотеки TSPLIB [10], состоящая из 102 наборов точек,
имитирующих топологии сверх больших интегральных схем.
Число точек в каждом наборе варьируется от 131 до 744710.
Координаты каждой точки представлены целочисленными
значениями.
В связи с тем, что оптимальные решения для тестовых
задач приведены только для евклидовой метрики, вычислительные эксперименты проводятся только на основе метрики
. Ввиду целочисленности расстояний между точками формула 4 преобразовывается в формулу 7.
( , ) = | ( ) − ( )| + | ( ) − ( )| + 0.5
(7)
Вычисление относительной точности решения определяется по формуле (8):
| ( ) − ( )|
(8)
=
∗ 100%
( )
где ( ) − вес полученного цикла, найденного при решении
приближенным методом, ( ) − вес оптимального цикла.
В результате разработанной методики проведения экспериментов, получены результаты вычислений для части
алгоритмов (рис.1). По оси абсцисс отложена относительная
точность решения, по оси ординат отложено время исполнения алгоритма (в секундах). Выбран набор тестовых данных,
содержащий 10150 вершин. На основании построенного графика определены Парето-оптимальные алгоритмы – GRD+2Opt, DENN+2-Opt, NN+2-Opt, GRD, CIM, DENN, NN, MC.
Заключение
В работе рассмотрены основные эвристические алгоритмы решения евклидовой задачи коммивояжера, предложены
их модификации. Разработана методика проведения экспериментов. Получены результаты численных экспериментов,
на основании которых выявлена группа Парето-оптимальных
алгоритмов по критериям временной сложности и точности

решения. Ими оказались GRD+2-Opt, DENN+2-Opt, NN+2Opt, GRD, CIM, DENN, NN, MC. Алгоритм CIM является
авторской модификацией, предложенной в ходе исследовательской работы.

Рис.1. Парето-оптимальные алгоритмы, N = 10150.
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ
СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ КИТАЙСКОГО
ПОЧТАЛЬОНА
М.К. Горденко
НИУ ВШЭ,
факультет компьютерных наук
Аннотация
В работе рассмотрены эвристические и приближенные
алгоритмы решения смешанной задачи китайского почтальона (ЗКП). Предложены эвристические и приближенные
алгоритмы решения ЗКП в смешанном мультиграфе. Проведено экспериментальное исследование известных и раз-
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работанных алгоритмов с целью сравнительной оценки полученных решений.
Введение
Задача китайского почтальона в смешанном мультиграфе
– одна из важнейших задач теории графов, суть которой заключается в нахождении кратчайшего маршрута в смешанном мультиграфе при ограничении, что каждое ребро и дуга
должны быть пройдены хотя бы один раз. Разработка методов решения ЗКП в смешанном мультиграфе осуществляется
на протяжении многих лет, и, по-прежнему, остается актуальной, поскольку задача является NP-трудной.
Целью работы является исследование и разработка эвристических и приближенных алгоритмов решения ЗКП, а также их сравнительный анализ.
В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие задачи:
- Анализ существующих методов и алгоритмов решения смешанной ЗКП;
- Разработка эвристических и приближенных алгоритмов решения смешанной ЗКП;
- Экспериментальное исследование известных и разработанных алгоритмов смешанной ЗКП с целью сравнительной оценки изученных решений.
Математическая постановка задачи
Дан взвешенный смешанный сильно связный мультиграф
= < , ∪ , >,
где - множество вершин мультиграфа,
– мультимножество ребер,
- мультимножество дуг,
: ∪ → - функция стоимости, задающая не отрицательные веса дуг и ребер между вершинами .
Пусть = {1, 2, … , | + |}, = {1, 2, … , | |}.
На множестве вершин графа
зададим индексацию
= → ,
∀ ∈ ∀ ∈
≠ => ≠ . Здесь
( ).
=
На множестве ∪ графа зададим индексацию
=
E∪A → ,
∀ ∈E∪A ∈ ∀ ∈E∪A ∈
≠ =>
( ).
≠ . Здесь =
Решение ЗКП представляет собой маршрут
=
( , ,…,
), удовлетворяющий следующим соотношениям:
1)
=
, ∀ ∈ {1, 2, … , − 1}
=
, где ( ) - начало дуги или ребра , ( ) - конец
дуги или ребра .
2)
E ∪ A\ { , , … ,
} = ∅.
(
)
∑
Обозначим через
=
( ) - стоимость маршрута.
Пусть ℳ - множество решений ЗКП. Требуется найти
маршрут
∈ ℳ, такой что ∀ ∈ ℳ ( ) ≤ С( ) или
( ) = min ( С( ))
∈ℳ

Анализ существующих решений
Поиск существующих решений выявил множество статей
и исследований по данной проблематике.
В работе Гарольда Тимбледи из Университетского колледжа Лондона [1], упоминается решение ЗКП на ориентированном графе за полиномиальное время. В этой статье рассматривается широкий спектр применения ЗКП в создании
потенциально полезный приложений. Также приведен алгоритм решения открытой ЗКП на ориентированном мультиграфе за полиномиальное время.
Актуальность проблемы решения ЗКП подтверждается и
в работе Жао Хонга и Жинг Ю-Чена [2]. В своей работе авторы ставят целью разработать алгоритм оптимального пути
движения поливальной машины по городу, для очистки дороги, снижения температуры воздуха в летний период и
устранения пыли. Неоптимальный маршрут, т.е. излишне
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длинный маршрут, приводит к большим материальным и
трудовым затратам, что является экономически неэффективным. С целью минимизации общей длины маршрута,
была построена модель, основанная на решении ЗКП в
ориентированном графе.
В работе Т.К. Ралфа [3] рассматривается ЗКП на смешанном графе и приведена её формулировка в терминах
целочисленного линейного программирования.
В работе Келда Хелсдгауна [4] говорится о том, что
многие проблемы маршрутизации могут быть преобразованы в проблему обобщенной задачи коммивояжера (EGTSP), которая в свою очередь, может быть преобразована
в стандартную задачу коммивояжера (TSP). Это открывает
возможность решения проблем маршрутизации с использованием существующих решателей для задачи коммивояжера.
В современных источниках можно найти множество
статей и публикаций по ЗКП в ориентированных и неориентированных мультиграфах, однако, на сегодняшний
день, по ЗКП в смешанном мультиграфе работ найдено не
было. Таким образом, для выполнения данной работы были созданы и исследованы собственные методы решения
задачи китайского почтальона в смешанном мультиграфе.
Особого внимания удостоились тесты, разработанные
доктором математических наук Университета Валенсии
Ангелем Кубераном [5]. Разработанные Ангелем Кубераном тесты для смешанной задачи китайского почтальона в
данной работе послужили ядром для проведения экспериментальных исследований.
Методы решения задачи
Методы решения задачи основаны на сведении ЗКП в
смешанном мультиграфе к ЗКП в ориентированном мультиграфе. Затем решается ЗКП в ориентированном мультиграфе с помощью алгоритма, отписанного в [1].
Один метод от другого отличается способом сведения
ЗКП в смешанном мультиграфе к ЗКП в ориентированном
мультиграфе. Всего было разработано шесть алгоритмов
сведения:
- Replacement Edges алгоритм;
- Balanced алгоритм;
- Improved-balanced-sort-10 алгоритм;
- Improved-balanced-sort-20 алгоритм;
- Improved-balanced-sort-30 алгоритм;
- Greedy алгоритм.
Другой метод основан на алгоритме GLKH для ЗКП в
смешанном в графе [4]. В частности, в работе [4] показано, что многие проблемы маршрутизации могут быть преобразованы проблему обобщенного коммивояжера (EGTSP), который в свою очередь, может быть преобразован
в стандартную задачу коммивояжера (TSP).
Экспериментальные исследования
Для проведения экспериментальных исследований,
указанные выше алгоритмы написаны на языке C# 4.0 в
среде программирования Microsoft Visual Studio 2010. Алгоритм GLKH написан на языке C++.
Для измерения временных характеристик и точности
работы алгоритмов, для каждого алгоритма были проведены эксперименты следующего вида:
1) В консольную программу загружались тестовые
данные [5];
2) Измерения для каждого тестового набора данных
проводились по 10 раз. В результатах учитывалось время
полученное как среднее арифметическое 10 прогонов программы:
+⋯+
ср =
10
где
- время в -ом испытании.

3)
Оценка точности алгоритмов рассчитывалась по
формуле:
С( ) − С( )
=
С( )
где, С( ) – полученная длина маршрута китайского почтальона, С( ) – оптимальная длина маршрута китайского
почтальона.
4) На основании экспериментальных исследований построены таблицы и диаграммы, характеризующие зависимость ошибки алгоритма и его времени работы от таких характеристик, как число ребер и число дуг, а также сделаны
выводы о случаях применимости каждого из предложенных
алгоритмов.

Рис.1. Паретто-распределение алгоритмов в зависимости
от времени работы и точности результатов при |V|=1500
Заключение
В результате работы разработано 6 алгоритмов для решения ЗКП в смешанном мультиграфе, а также модифицирован
алгоритм GLKH Келда Хелсдгауна [4] для решения ЗКП в
смешанном графе.
В ходе проведенных исследований было построено 167
диаграмм с целью выявления зависимостей между точностью
алгоритмов, временем их работы, числом дуг, числом ребер,
числом вершин, общим числом дуг и ребер.
Разработаны тестовые данные с фиксированным значеколичество ребер
на основе тестов Ангеля Кунием отношения
количество дуг

берана [5]. Для того чтобы знать длину оптимального маршрута, в исходный граф добавлялись циклы из ребер и дуг.
Для всех разработанных алгоритмов, на основании полученных результатов, найдены следующие закономерности:
1) при фиксированом числе вершин, с увеличением числа дуг в мультиграфе уменьшается ошибка, допущенная при
решении ЗКП;
2) при фиксированном числе вершин, с увеличением
числа ребер в графе, увеличивается ошибка, допущенная при
решении ЗКП.
Наиболее информативными параметрами для всех экспериментальных исследований стали математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение от ошибки и времени
работы алгоритма.
Выявлены Паретто-оптимальные алгоритмы по двум
критериям – точность решения задачи и время работы алгоритма (результаты приведены для экспериментов, в которых
число вершин 1500):
1) GLKH (для смешанного графа). Максимальное время
работы - 28827,4 секунд, максимальная ошибка - 2,63%;
2) Greedy (для смешанного мультиграфа). Максимальное время работы - 7249,921 секунд, максимальная ошибка 38,13%;
3) Balanced-30 (для смешанного мультиграфа). Максимальное время работы - 588,906 секунд, максимальная ошибка - 78,7%.
Таким образом, разработанный алгоритм Greedy позволил добиться наименьшей максимальной ошибки 38% для
смешанного мультиграфа.

Разработанные алгоритмы и проведенные испытания
могут быть использованы при дальнейшем исследовании
решения ЗКП в смешанном мультиграфе и разработке новых алгоритмов, дающих меньшее отклонение результата
от оптимального значения или же требующих меньших
временных затрат. Найденный в процессе написания работы алгоритм (GLKH, [4]) решения ЗКП в смешанном графе
с помощью приведения задачи к задаче коммивояжера
является лучшим, из найденных алгоритмов, алгоритмом
для решения ЗКП в смешанном графе, который дает максимальное отклонение от оптимального маршрута в 3%, и
является целью дальнейших исследований и испытаний с
целью преобразования его к решению ЗКП на смешанном
мультиграфе.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ
СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Г.О. Боос
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
После анализа существующего технологического решения для регулирования скорости вращения колёс путем
изменения давления в магистралях тормозной системы, а
также изучения технологии блокировки колес при вхождении автомобиля в юз или при возникновении экстренных
ситуаций, была предложена разработка антиблокировочной системы тормозов для грузовых трехосных автомобилей без прицепа с использованием контроллеров на базе
импульсного релейного управления, а также управления на
основе скользящего режима.
Введение
Заблокированные колеса автомобиля лишают водителя
этого автомобиля возможности маневрирования на сложных участках трассы. Блокирование колес происходит при
экстренном торможении во время вхождения транспортного средства в юз либо при резком повороте автомобиля.
Заблокированные колеса автомобиля не позволят сделать
маневр уклонения от препятствия, делая тормозной путь
прямолинейным и куда более длинным
Основной целью данного проекта является разработка
алгоритмического обеспечения системы АБС для грузовых
автомобилей.
Описание модели для исследования
Для данного проекта рассматривается трехосный автомобиль типа самосвал «КАМАЗ 65222», который моделируется в программе TruckSim. Стоит учесть, что данная
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модель является идеальной, и для проведения опытной части
рассматриваются две трассы, где первая трасса представляет
собой маневр «переставки» на трассе с хорошим дорожным
покрытием (чистый асфальт), а вторая трасса представляет
собой тот же маневр «переставки» с видоизмененной трассой, где одна сторона колес едет по одной поверхности с
одним коэффициентом трения поверхности, а вторая сторона
колес едет по другой поверхности с другим коэффициентом
трения поверхности Полноприводный самосвал «КАМАЗ
65222» с одинарными задними колесами и мощным двигателем имеет хорошую динамику, грузоподъемность и объем
платформы. Для моделирования трехосного грузового автомобиля выбираются основные параметры двигателя, трансмиссии, подрессоренной массы и размеры колес такие, которые точно или близко к ним соответствуют реальным параметрам автомобиля [1]. Данный автомобиль выбирается из
тех соображений, что в дальнейшем на нем будут проводить
испытания антиблокировочной системы с целью возможной
дальнейшей интеграции данной системы в тормозную систему данного автомобиля. В процессе испытаний регистрируют скорость движения транспортного средства, угол поворота рулевого колеса, а также отмечают те заезды, в которых
происходит отрыв колеса или выход за пределы обозначенного коридора.
Как уже было сказано ранее, для полного анализа моделирования необходимо провести целую серию опытов. В
первую очередь проводится серия опытов для стандартной
трассы без включения системы АБС. В качестве стандартной
трассы берется асфальт, который берется в двух состояниях –
мокрый и сухой. После этого проводится опыт на ледяном
покрытии. Иными словами, для каждой вариации тормозной
системы необходимо провести три опыта: движение по сухому асфальту, движение по мокрому асфальту и движение
по льду. Вариации тормозной системы получается три: тормозная система без включенной АБС, тормозная система с
интеграцией АБС на основе импульсного управления и тормозная система с интеграцией АБС на основе скользящего
режима управления. Получаем серию из девяти опытов, в
каждом из которых будем считывать определенные характеристики, на основе которых будем далее делать выводы.

Рис.1. Моделирование трассы для проведения
тестовых заездов
Данная трасса моделируется в программной среде
TruckSim 8.0. Для обеих систем характерно наличие специального блока из программы TruckSim версии 8.0. Данный
блок представляет собой наглядную интеграцию модели
автомобиля с математической средой MATLAB, что позволяет, зная математические аналитические формулы, производить моделирование в дополнении к общей системе управления транспортным средством [2]. Сам блок грузового
трехосного транспортного средства представляет собой
«черный ящик», в котором установлено огромное количество
дифференциальных уравнений, которые полностью описывают процесс управления автомобилем.
На выходе блока, задающего модель автомобиля, находятся скорость движения транспортного средства, давление
на тормозную систему и скорость вращения колес [3-4]. По
этим данным можно строить управление, зная величину продольного скольжения колеса. А далее идет необходимый
контроллер, выходы которого идут на тормозную модель
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грузового трехосного автомобиля. На него подается давление клапана и оно обеспечивает исправное торможение
транспортного средства.

Рис.2. Схема реализации антиблокировочной системы на
основе импульсного управления в среде программного
пакета симуляционного моделирования Simulink

Рис.3. Схема реализации антиблокировочной системы на
основе скользящего управления в среде программного
пакета симуляционного моделирования Simulink
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что действие полученных в ходе моделирования антиблокировочных систем, приводит к положительному
эффекту на движение транспортного средства. В ходе проведенных опытов модель трехосного грузового автомобиля
была протестирована на трех различных типах трасс (сухой асфальт, мокрый асфальт и лед) с тремя возможными
состояниями антиблокировочной системы (без АБС, с АБС
на основе импульсного управления, а также с АБС на основе скользящего управления). Для показательности можно сравнить результаты моделирования между собой для
разных состояний тормозной системы, но при одинаковых
трассах.

Рис.4.Зависимость бокового расстояния до цели
от пройденного пути при проведении
маневра «переставка» на сухом асфальте

Рис.5. Зависимость бокового расстояния до цели от
пройденного пути при проведении маневра «переставка»
на мокром асфальте

Рис.6. Зависимость бокового расстояния до цели от
пройденного пути при проведении
маневра «переставка» на льду
Анализируя полученные графики можно сделать вывод,
что график движения автомобиля в случае с отключенной
АБС довольно сильно отклоняется от той траектории, которая должна быть повторена данным транспортным средством. Для показательности данный график представлен
между графиками зависимости бокового расстояния до цели
от пройденного пути при проведении маневра «переставка»
на различных трассах с использованием различных систем
АБС. Можно легко заметить, что разница в отклонении от
траектории при использовании систем АБС значительно
улучшилась и уже нет такого большого отклонения от заданного «коридора», по которому двигалось транспортное средство. Аналогичным образом анализируя остальные характеристики, полученные в результате моделирования, можно
сделать вывод, что системы АБС вносят положительный
эффект в динамику системы движения транспортного средства по заданной траектории.
Заключение
В данном проекте была произведена разработка алгоритмического обеспечения антиблокировочной системы для
грузовых автомобилей.
Обе системы оказались эффективными, что показало
проведение ряд тестов на различных трассах для трехосной
модели грузового автомобиля. Проведенная работа дает понимание того, что борьба с блокировкой колес является верным
решением при попытке конструкторов автомобилей снизить
вероятность критических исходов во время экстренных ситуаций. Можно сделать вывод, что интеграция систем АБС в грузовые автомобили необходима для уменьшения критических
или экстренных ситуаций.
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К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ПЛАТО НА
ВРЕМЯПРОЛЕТНЫХ КРИВЫХ В МОЛЕКУЛЯРНО
ДОПИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРАХ
А.А. Алешкевич
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится сравнение кривых переходного тока
в полярном молекулярно допированном полимере для при-

поверхностной и объемной генерации носителей заряда.
Ожидаемого в условиях квазиравновесного транспорта
превращения горизонтального плато на первой из них в
кривую, предсказываемую теорией диффузии и дрейфа,
так и не произошло. Подобное поведение свидетельствует
о неравновесном характере транспорта носителей заряда.
Появление плато в нашем случае объясняется влиянием
обедненного приповерхностного слоя.
Введение
Задача настоящего исследования установить истинную
природу горизонтального плато на времяпролетных кривых
в исследуемом полимере с учетом всех особенностей, присущих ионизации электронным пучком. Предварительные
результаты несколько упрощенного анализа уже опубликованы [1].
Упрощенный подход к проблеме использован в нашей
работе [2]. Мы встаем на позицию наших оппонентов и
принимаем, что появление горизонтального плато сигнализирует об установлении квазиравновесного транспорта с
постоянной
подвижностью
и
коэффициентом
зии , определяющим длительность «хвоста» времяпролетного сигнала. По этим параметрам рассчитывали кривые тока при однородном облучении образца и сравнивали
полученные кривые с экспериментальными, зарегистрированными при максимальной энергии электронов, составлявшей 50 кэВ. В настоящей работе подобный эксперимент выполнен для полярного МДП, хорошо изученного в
литературе [3].
Всем поставленным условиям полностью удовлетворяет поликарбонат (ПК), допированный 30 мас.% дифенилгидразон −диэтиламинобензальдегида (ДЭГ), в дальнейшем ПК+30% ДЭГ.
Этот МДП подробно исследован как с применением
классического (оптического) метода времени пролета [3],
так и радиационно-индуцированного варианта методики
[4], причем в последней работе сообщается о наблюдении
идеального горизонтального плато на времяпролетной
кривой. Случаи наблюдения почти горизонтального плато
при оптической регистрации также хорошо известны [5,6].
В радиационно-индуцированном варианте методики подобное наблюдение просто закономерно.
В настоящей работе будут использованы аналитические результаты нашей предыдущей работы [2], но с поправкой, состоящей в замене однородного облучения в
методе ВПМ-2 неоднородным (ВПМ-2а), соответствующим электронам с энергией 50 кэВ и реальной толщине
облучаемой пленки.
Теоретическая модель
При описании времяпролетных кривых ВПМ и ВПМ2а (случай объемного, а не однородного облучения) мы
ограничиваемся одномерным рассмотрением времяпролетного эксперимента с импульсной генерацией дырок в
режиме малого сигнала в диффузионно-дрейфовом приближении. Используем уже существующие результаты,
описывающие вид времяпролетных кривых в безразмерных координатах (случай приповерхностного облучения)
Ϛ ( ) = 0.5 1 +

(

(

)

)

(1)

Здесь ≥ 0 - время после импульсного облучения, выраженное в единицах времени пролета
=
( - толщина образца, а
- постоянное и однородное электрическое поле в объеме образца); =
,а
( ) - это функ-

ция ошибок. В случае неоднородного облучения нам потребуется нормированная кривая распределения начальной
концентрации генерированных дырок по глубине образца
( ) ( = , где - координата, отсчитываемая вглубь об-
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разца нормально к его поверхности). Теперь времяпролетная
кривая при объемном облучении примет вид
Ϛ ( ) = 0.5 ∫

( ) 1+

(

(

)

)

(2)
Плотности тока (1) и (2) нормированы на плотность
ка =
, где - заряд дырки, а
- поверхностная плотность мгновенно генерированных дырок (м-2). В работе [2]
анализировался случай ( ) ≡ 1. В этом случае, при → 0
имеем Ϛ = 1 при ≤ 1, а Ϛ = (1 − ), но при 1 ≥ 1 оба
тока равны нулю.
Для описания функции ( ) используем приближенную
эмпирическую формулу, полученную обработкой расчетов
по методу Монте-Карло прохождения электронов с энергией
10-100 кэВ при их нормальном падении на слои полимеров
(эта кривая нормирована на единицу при = 0, что более
удобно с экспериментальной точки зрения [1])
[3.667( ) . − 4.978( ) . ] ×
( )=
∙
(3)
× cos
где

=

(

- это максимальный пробег электронов с

рассматриваемой энергией).
На рис. 1 представлены кривые ( ) для нескольких
значений параметра ( = 10, 20 , 30, 40 и 50 мкм при = 40
мкм (энергия электронов 50 кэВ). При
≥ 1 имеем = 0.

Рис.2. Расчетные кривые ( ) для полимерных пленок
толщиной 10 (1), 20 (2), 30 (3), 40 (4) и 50 мкм (5),
облученных импульсом электронов с энергией 50 кэВ.
Нормировочный множитель = ∫ ( ) , так что
( )=
( )
(4)
Значения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значения нормировочного
множителя для ряда толщин (максимальный пробег
электронов принят равным 40 мкм).
10
20
30
40
50
, мкм
1.59
2.08
1.96
1.53
1.23
Расчетные кривые переходного тока Ϛ ( ) и Ϛ ( ) для тех
же значений и , что и на рис. 1, представлены на рис. 2.
Моменты времени A и B обозначают здесь и на рисунках
далее начало и конец горизонтального плато.
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Рис.3. Расчетные кривые Ϛ ( ) и Ϛ ( ) (1, 2, 3, 4 и 5) для
полимерных пленок толщиной 10 (1), 20 (2), 30 (3), 40 (4) и
50 мкм (5), облученных импульсом электронов
с энергией 50 кэВ.
Анализ рис. 1 позволяет оценить степень неоднородности облучения электронами с энергией 50 кэВ тонких полимерных пленок. Параметр - это средняя по пленке доза
в единицах ее значения на облучаемой поверхности. Влияние неоднородности облучения сильно искажает ход кривых переходного тока при объемном облучении в методе
ВПМ-2а.
В интервале
существования горизонтального плато
эти кривые имеют характерные особенности, связанные со
(для случая → 0
значениями наклонов кривых =
этот параметр равен единице). Для = 10 и 20 мкм (они
практически неотличимы) (0) ≈ 1.25 и монотонно спадает до 0.65 к моменту окончания плато. При = 30 мкм
начальный наклон снижается до 0.57, в точке перегиба он
возрастает до 1.3, а в конце плато ≈ 1.0. При возрастании
толщины до 40 мкм, имеем (0) ≈ 0, точка перегиба пропадает, а максимальный наклон равен 1.6 к концу плато.
В случае экспериментальных кривых в качестве
будет принято отношение текущей скорости спада тока к его
среднему значению
=
.

Дальнейшая задача состоит в проведении измерений
кривых переходного тока методом ВПМ-2а и сравнении
теоретических и экспериментальных кривых в области
времен существования горизонтального плато на времяпролетных кривых Ϛ ( ).
Экспериментальные результаты и их анализ
На рис. 3 приведены результаты испытаний по методу
ВПМ-2а для пленок толщиной 10 мкм, аналогичные испытания были проведены для пленок толщиной 31 и 47 мкм.
На рисунке показаны моменты начала и конца горизонтального плато и проведена обработка кривых ВПМ-2а по
указанной выше методике.
Наклон кривой ВПМ-2а на рис. 3 монотонно спадает
от значения 3.05 до 0.55, снижаясь в общей сложности в
5.5 раза. Согласно теории подобное монотонное снижение
должно составить 1.25/0.65= 1.92 раза, что почти в 3 раза
ниже экспериментального значения.
В случае образцом толщиной 31 мкм подобные различия приобретают уже и качественный характер. Точка перегиба на расчетной кривой исчезает и наклон экспериментальной кривой закономерно снижается от значения
2.2 до 1.05 в его конце, спадая приблизительно в 2.3 раза.

Рис.4. Экспериментальные времяпролетные кривые,
измеренные методами ВПМ-1а ( ) и ВПМ-2а ( ) в
образце ВПМ толщиной 10 мкм. Энергия
электронов в методе ВПМ-1а равна 3.7 кэВ.
И наконец, при толщине пленки 47 мкм начальный
наклон (0) ≈ 41, а должен быть близок к нулю. Внутри
этого отрезка времени AB намечается даже точка перегиба, а
к его концу наклон снижается до 0.95. Ход экспериментальной кривой практически «зеркально противоположен» предсказаниям теории.
Заключение
Ожидаемого в условиях квазиравновесного транспорта
превращения горизонтального плато на первой из них в кривую, предсказываемую теорией диффузии и дрейфа, так и не
произошло. Подобное поведение свидетельствует о неравновесном характере транспорта носителей заряда. Появление
плато в нашем случае объясняется влиянием обедненного
приповерхностного слоя, как на это мы уже указывали ранее.
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ЗАДАЧА ФИЛЬТРАЦИИ ДВУХ
НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
Д.О. Илюхин
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается задача фильтрации двух несмешивающихся жидкостей под действием силы тяжести в
случае релей-тейлоровской неустойчивости.
Введение
Существуют различные гипотезы о поведении пористого
скелета под действием фильтрационного потока. Общая теория фильтрации использует следующую схему: мы рассматриваем уравнение гидродинамики в модели пористой среды,

например, в модели «частицы в ячейке». Этот уровень мы
будем называть микроскопическим. Принимая размер ( ε )
ячейки, как малый параметр и переходя к пределу ε → 0 ,
получаем макроскопические уравнения, описывающие
крупномасштабный поток жидкости. В данной работе будем считать, что скелет будет являться абсолютно твердым
недеформируемым телом, что соответствует классическим
предположениям модели «частицы в ячейке».
В предположении, что скелет является абсолютно
твердым телом при переходе к пределу ε → 0 , разными
способами из уравнений гидродинамики выведены уравнения Дарси, описывающие крупномасштабный поток
жидкости. При выводе уравнения Дарси жидкость предполагается однородной, однако на практике встречается
стратифицированная жидкость, состоящая из нескольких,
разного рода, несмешивающихся жидкостей (нефть-вода и
т.д.). Течение такой стратифицированной жидкости может
быть неустойчиво, известны неустойчивости РелеяТейлора (неустойчивость под действием силы тяжести) и
не устойчивость Тэйлора-Саффмана обусловленная различными вязкостями у несмешивающихся жидкостей. Если микроскопическое течение жидкостей неустойчиво в
каком-либо из указанных смыслов, то до сих пор не известно, как вывести макроскопическое уравнение. При
этом понятно, что в случае неустойчивости уравнения
Дарси не могут быть справедливы.
В статье В. Г. Данилова и Г. А. Омельянова [1] рассматривается неустойчивость Рэлея-Тейлора, границы
раздела несмешивающихся жидкостей с относительно малой разностью плотностей. Последнее условие позволяет
использовать модель Стокса для описания такого рода
течения.
Если начальное положение границы раздела двух жидкостей (рассматривается двумерный случай) описываются

x 
,0  ,
ε 

( )

уравнением y = ϕ 

где ϕ z ,0 -

периодическая

функция по , то граница между жидкостями будет описы-

( )

ваться уравнением, где ϕ z, t периодическая по z функция, изменяющаяся по абсолютной величине по t . Плотность, в данном случае, задается следующим образом:

( ( )) (

x
ρ = ρ + H y −φ ,t
0
ε

ρ1 − ρ0 )

где , = 0,1 являются несмешивающимися жидкостями, такие что, > .
Постановка задачи
В нашем исследовании мы рассмотрим задачу фильтрации двух несмешивающихся жидкостей под действием
силы тяжести. Эта проблема известна, как проблема Маскета. Данная проблема сама по себе похожа на распад неустойчивого скачка, описываемого гиперболическим законом сохранения. Можно ожидать, что в случае фильтрации
при неустойчивости Релея-Тейлора решение описывающее
плотность будет принимать промежуточные значения
между плотностями несмешивающихся жидкостей. В теории задач со свободной границей область, занимаемая такой «промежуточной» фазой вещества, называется зоной
перемешивания.
Аналитически, такое решение можно получить, если
начальные небольшие колебания будут развиваться с той
же частотой, но с амплитудой порядка 1, то есть появится
полоса, где происходит колебание плотности, рис 1 слева.
Очевидно, в этом случае осреднение приведет к функции,
принимающей промежуточное значение (между начальными условиями значениями плотностей) в этой полосе.
Заметим, что решение описывающее эти колебаний в мо-
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дели Стокса для стратифицированной жидкости было попостроено недавно [1].
Перейдем к рассмотрению модельной задачи. РассмотРассмотрим
выражение
вида
ρ

ε

( ( )) (

x
= ρ + H y −φ ,t
0
ε

( )

ρ1 − ρ 0 ) , то есть мы полагаем

2π x
x
.
Для
того,
чтобы
,t = t sin
ε
ε
макроскопическое
значение
плотности,
вычислить следующий предел:
1 l

ρ = lim 
∫ pε dx  =
ε →0  2l − l

φ

1 l 
= lim 
∫ ρ0 + H
ε →0 2l − l 



вычислить
необходимо

2π x 
 

 y − t sin
 ( ρ1 − ρ0 )dx 
ε 

 

 ρ , y > t
, 2l - ширина пористой области.
где ρε =  1
 ρ0 , y < −t
В результате вычисления предела, мы получаем
следующие значения

ρ:

ρ1 , y > t


ρ − ρ0 
y
ρ = ρ0 + 1
 3π − arcsin  ,
2π 
t 

ρ0 , y < t


−t ≤ y ≤ t

Ниже на рисунке справа представлен график предельной
функции ρ :

Рис.5
Заключение
Как
следует
из
вышеизложенного,
в
случае
неустойчивости Релея-Тейлора в пористой среде образуется
зона колебаний плотности. Частота данных колебаний
соответствует частоте неоднородности в пористой среде, то
есть соответствует размеру ячейки ( ).
При переходе к пределу при ε → 0 мы получаем, что

предельная функция ρ принимает значения ρ 0 < ρ < ρ в
1
области

( ( )) < y < max (ϕ ( z , t ))

min ϕ z , t

и

является

непрерывной функцией во всей рассматриваемой области.
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МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА
Б.Б. Акшалов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка
модели вертикального цилиндрического стального
резервуара методом конечных элементов. Определены
прочностные
характеристики
и
устойчивости
металлоконструкции под воздействием внешних сил и
собственного веса.
Введение
Повысить качество механического оборудования и
конструкции возможно благодаря нескольким факторам:
повышению надежности и улучшению различных
характеристик; немаловажно уменьшение их веса и
стоимости. В процессе проектирования важно учитывать
экономию материала и необходимо обеспечить требуемые
прочностные характеристики конструкции.
В настоящее время компьютерные технологии
позволяют рассчитать эти параметры. Качественно
надежность и конкурентоспособность оборудования
достигаются с помощью современных программных
средств и по результатам анализа принимаются
правильные конструктивные решения.
В
данной
работе
использовалась
система
aвтoмaтизиpoвaннoгo paсчeтa и пpoeктиpoвaния в
мaшинoстpoeнии и стpoитeльствe APMWinMachine
(модуль APM WinStructure3D), пpeднaзнaчeнная для
кoмплeкснoгo
aнaлизa
тpeхмepных
пpoтяжeнных
кoнстpукций. [1]
Прочность материала конструкции прогнозируется
заданием необходимого уровня напряжений. Однако не
всегда соответствие напряжения допустимой величине
говорит о том, что конструкция безопасна.
В
данной
работе
исследуется
напряженнодеформированное
состояние
вертикального
цилиндрического резервуара, относящегося к листовым
стальным конструкциям, которые широко применяются в
различных отраслях промышленного производства.
Создание модели резервуара
Важную роль при решении задач линейной теории
устойчивости играет метод конечных элементов, так как
этот метод дает возможность учесть нерегулярности
нагружения и геометрии конструкции, не поддающиеся
учету в классических методах.
Используя метод конечных элементов, рассчитывается
конструкция любой сложности, а само решение задачи
достигается выполнением ряда однотипных матричных
операций.
Создание модели резервуара осуществлялось методом
конечных элементов в следующей последовательности:
1. Paзбиeниe необходимой oблaсти нa кoнeчныe
элeмeнты. Нумepaция узлoв и элeмeнтoв.
2. Пoстpoeниe мaтpиц жeсткoсти кoнeчных элeмeнтoв.
3. Свeдeниe нaгpузoк и вoздeйствий, пpилoжeнных к
кoнeчным элeмeнтaм, к узлoвым силaм.
4. Фopмиpoвaниe oбщeй систeмы уpaвнeний; учeт
услoвий зaкpeплeния. Peшeниe систeмы уpaвнeний.
5. Oпpeдeлeниe нaпpяжeний и (пpи нeoбхoдимoсти)
дeфopмaций в кoнeчных элeмeнтaх.

Дискpeтизaция oблaсти.
Дискpeтизaция oблaсти включaeт зaдaниe числa,
paзмepoв и фopмы пoдoблaстeй, кoтopыe испoльзуются для
пoстpoeния дискpeтнoй мoдeли peaльнoгo тeлa. Пpи этoм, с
oднoй стopoны, элeмeнты дoлжны быть выбpaны дoстaтoчнo
мaлыми, чтoбы пoлучить пpиeмлeмыe peзультaты, a с дpугoй
стopoны, пpимeнeниe дoстaтoчнo кpупных элeмeнтoв
сoкpaщaeт вычислитeльную paбoту. Пpи peшeнии зaдaч
мeтoдoм кoнeчных элeмeнтoв испoльзуются элeмeнты
paзличных типoв. [2]
Пpoцeсс дискpeтизaции мoжeт быть paздeлeн нa два
этaпa: paзбиeниe тeлa нa элeмeнты и нумepaция элeмeнтoв и
узлoв. Пpи paзбиeнии любoй двумepнoй oблaсти нa элeмeнты
снaчaлa тeлo дeлится нa чeтыpeхугoльныe и тpeугoльныe
пoдoблaсти, или зoны, кoтopыe зaтeм разбиваются нa
тpeугoльники. Гpaницы мeжду пoдoблaстями дoлжны
пpoхoдить тaм, гдe измeняются гeoмeтpия, свoйствa
элeмeнтoв или пpилoжeннaя нaгpузкa.
Нaгpузкa oт нaлитoй в peзepвуap жидкoсти мoдeлиpуeтся
нopмaльнoй
paспpeдeлeннoй
силoй.
Предварительно
необходимо выделить те пластинчатые конечные элементы,
на которые будет действовать распределенная нагрузка. Для
paсчeтa peзepвуapa зaдaeтся гpуппa нaгpузoк, включaющих
сoбствeнный вeс кoнстpукции и стaтичeскую нaгpузку oт
вeсa вoды.
Зaгpужeние вeсa кoнстpукции зaдaется выбором
мнoжитeля сoбствeннoгo вeсa (в данной работе он принят
равным eдиницe). Вблизи узлoв, служaщих oднoвpeмeннo и
oпopaми, и мeстaми сoeдинeния oснoвaний с бoкoвoй
стeнкoй, нaблюдaются кoнцeнтpaтopы напряжений (обычно
малой величины). Их нaличиe oбуслoвлeнo дискpeтнoстью
мoдeлиpoвaния сплoшнoгo свapнoгo швa, сoeдиняющeгo
oснoвaниe с бoкoвыми стeнкaми, a тaкжe тoчкaми
зaкpeплeния. Eсли пpи сoздaнии мoдeли исхoдную
oкpужнoсть oснoвaния paзбивaть нa бoльшee числo чaстeй,
тo вeличинa кoнцeнтpaции напряжений в этих узлaх
умeньшится. Peзультaтoм paсчeтa являeтся пoстpoeниe нe
тoлькo кapты эквивaлeнтных нaпpяжeний, нo и кapт дpугих
кoмпoнeнтoв нaпpяжeний, a тaкжe кapт пepeмeщeний
oтдeльных элeмeнтoв, peaкций в oпopaх и т.п. В peзультaтe
пpoвeдeнных вычислeний
в работе создана мoдeль
нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo сoстoяния peзepвуapa; эпюра
максимальных напряжений в стенке стального ветикального
резервуара пpeдстaвлeна нa pисункe 1.
Исследование
напряженно-деформированного
состояния
Aнaлиз
нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo
сoстoяния
пoкaзaл, чтo кoнцeнтpaтopoм нaпpяжeния являeтся
выдeлeннaя на рисунке 1 кpaсным цвeтoм oблaсть стeнки
peзepвуapa; тaкжe выявлeнo, чтo в мoдeли с утoнeниeм
стeнки пoявляeтся eщe oдин кoнцeнтpaтop нaпpяжeния —
свapные швы пepвoгo и втopoгo пoясoв. Пapaмeтpaми
paсчeтa были выбpaны вoздeйствиe внутpeннeгo дaвлeния нa
стeнки peзepвуapa и eгo paзмepы.
Кoнцeнтpaтopoм нaпpяжeний и мeстoм зapoждeния
тpeщин являeтся сaмый нaгpужeнный
пepвый пoяс
peзepвуapa, расположенный у oснoвaния peзepвуapa.
Нa oснoвaнии aнaлизa нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo
сoстoяния пpи пoмoщи мoдeлиpoвaния мeтoдoм кoнeчных
элeмeнтoв нa пpимepe peзepвуapa вepтикaльнoгo стaльнoгo
былo
пoкaзaнo,
чтo
нaпpяжeния
paспpeдeляются
нepaвнoмepнo, oбpaзуя лoкaльныe зоны пoвышeнного
нaпpяжeния; пpи уменьшении толщины стeнки величина
напряжения знaчитeльнo вoзpaстaет. Учитывaя, чтo дaнный
oбъeкт пepиoдичeски paбoтaeт в peжимe зaпoлнeния (и
oпopoжнeния) нефтью, мeтaлл испытывaeт знaкoпepeмeнныe
нaгpужeния, кoтopыe в лoкaльных oблaстях в пpoцeссe
эксплуaтaции мoгут дoстигaть мaлoциклoвoй oблaсти.

Рeзультaты пoкaзaли, чтo при уменьшении толщины
стeнки от 6 до 4 мм нa стыкe цилиндpичeскoй oбeчaйки
пepвoгo и втopoгo пoясoв увeличивается кoличeствo пикoв
нaпpяжeний. [4]

Рис.1. Эпюра максимальных напряжений в стенке РВС
Исхoдя из пoлучeнных peзультaтoв, peкoмeндуeтся пpи
пpoвeдeнии тeхничeскoгo oсвидeтeльствoвaния peзepвуapa
пpoвoдить paсчeт мeтoдoм кoнeчных элeмeнтoв с цeлью
выявлeния зoн с мaксимaльнoй кoнцeнтpaциeй нaпpяжeний
и выявлeния дeфeктoв мeтaллa.
При анализе напряженно-деформированного состояния
пластин можно визуализировать результаты расчета всех
компонентов перемещений в трехмерной системе
координат.
Paсчeт нa устoйчивoсть (пo Эйлepу) oтнoсится к
кoнстpукциям, всe элeмeнты кoтopых пoд дeйствиeм
зaдaннoй нaгpузки нaхoдятся в бeзызгибнoм сoстoянии, т.e
paбoтaют нa paстяжeниe – сжaтиe. Для кaждoй
кoнстpукции пpи зaдaннoй схeмe нaгpужeния сущeствуeт
oпpeдeлeннaя вeличинa нaгpузки, пpи кoтopoй исхoднaя
фopмa paвнoвeсия стaнoвится нeустoйчивoй. Стaнoвится
вoзмoжным дpугoe дeфopмиpoвaннoe сoстoяниe, тaкжe
являющeeся сoстoяниeм paвнoвeсия. Выхoд систeмы из
пepвoнaчaльнoгo сoстoяния paвнoвeсия в специальной
литературе нaзывaeтся пoтepeй устoйчивoсти пo Эйлepу.
Пpи
paсчeтe
кoнстpукций
приложение нaгpузки
пpивoдится к узлaм. Вeктop узлoвых сил P пpeдстaвляeтся
в видe P=p*F, гдe p - скaляpнaя вeличинa, нaзывaeмaя
пapaмeтpoм нaгpужeния, F – вeктop внeшнeй нaгpузки.
Тaким oбpaзoм, paссмaтpивaeтся пpoстoe нaгpужeниe, пpи
кoтopoм всe нaгpузки измeняются пpoпopциoнaльнo
oднoму пapaмeтpу нaгpужeния p.
Заключение
В дaннoй работе сoздaнa кoнeчнo-элeмeнтнaя мoдeль
вepтикaльнoгo цилиндpичeскoгo peзepвуapa в систeмe
APM Winmachine .
Испoльзуя мoдуль APM Structure 3D, вхoдящий в
сoстaв систeмы APM WinMachine 12, пpoвeдeн стaтичeски
paсчeт
пpoчнoсти
вepтикaльнoгo
цилиндpичeскoгo
peзepвуapa.
В
peзультaтe
исслeдoвaния
нaпpяжeннo
–
дeфopмиpoвaннoгo сoстoяния PВС с учeтoм нaгpузки
сoбствeннoгo вeсa кoнстpукции и стaтичeскoй нaгpузки oт
вeсa вoды мoдeли, устaнoвлeнo, чтo величина нaпpяжeния
пpи эксплуaтaции peзepвуapa неодинакова вдоль его
высоты и вoзpaстaeт от верхнего к нижнему поясу.
Исслeдoвaниe нaпpяжeннo – дeфopмиpoвaннoгo
сoстoяния пpи пoмoщи мeтoдa кoнeчных элeмeнтoв
пoкaзaло, чтo в резервуаре в процессе его эксплуатации
пpoисхoдит пepepaспpeдeлeниe нaпpяжeний. Вслeдствиe
этoгo вoзникaют зoны повышенной кoнцeнтpaции
нaпpяжeний, paспoлaгaющиeся нeпoсpeдствeннo в сварных
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швах первого и второго поясов. Зoны повышенной
кoнцeнтpaции
нaпpяжeний
сoвпaдaют
с
мeстaми
вoзникнoвeния тpeщин в peзepвуape.
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РЕКУРРЕНТНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ
КЛАССИФИКАЦИИ БЕЛКОВЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
С.П. Толстоухова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Понимание функций и свойств белка по его первичной
структуре
является
актуальной
и
значимой
биоинформатической
задачей.
Мы
протестировали
различные
рекуррентные
нейронные
сети,
классифицирующие белки по семействам, а также
предложили новую архитектуру сети. Вычислительные
эксперименты показали, что новая модель обладает более
высокой точностью.
Введение
Работа с биологическими последовательностями является
важным направлением в биоинформатике. С развитием
технологий секвенирования были получены данные о
первичной структуре молекул ДНК, РНК и белков,
закодированных ими. Извлечение информации о белке из его
аминокислотной последовательности является ключевой
задачей, так как непосредственное моделирование и
исследование таких молекул требует больших затрат
времени и ресурсов.
Одной из такого рода задач является создание
классификатора, который на основе имеющихся данных о
последовательностях белков и семействах (белков со
схожими функциями), к которым они относятся, мог бы
делать
выводы
о
принадлежности
новых
последовательностей к тому или иному семейству.
В следующих разделах описываются предшествующие
разработки и модель, предложенная нами.
Обзор
В основе первых разработок подобных классификаторов
лежали скрытые марковские модели (СММ) [1]. Некоторое
время спустя для этих целей использовались полносвязные
нейронные сети [2].
Значительный прорыв в решении данной задачи был
совершен в 2016 году в Стэнфордском университете [3], где
были протестированы различные архитектуры нейронных
сетей, а именно пять рекуррентных и две сверточных. Все
рекуррентные нейронные сети относились к одному из двух
типов — Long Short Term Memory (LSTM) [4] или Gated
Recurrent Unit (GRU) [5].
LSTM — это специальные сети, способные улавливать
взаимосвязи между фрагментами последовательности,
расположенными далеко друг от друга, в отличие от СММ.
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Нейроны LSTM спроектированы таким образом, что сеть
способна «запоминать» и «забывать» информацию о
предыдущих участках последовательности, используя трое
так называемых «ворот» внутри нейрона, которые
фильтруют входные данные, выбирают параметры для
обновления и подсчитывают выводимое значение. GRU —
это разновидность LSTM, в которой фильтрующие и
обновляющие «ворота» объединены, что сокращает число
параметров модели и облегчает обучение модели.
В эксперименте стэнфордских ученых фигурировало
589 классов, все последовательности были разбиты на
пересекающиеся триграммы и специальным образом
предобработаны. Лучшие результаты в этом эксперименте
были получены с использованием однонаправленной GRUсети.
Методы
Данные для обучения были взяты из открытой базы
белков UniProt, созданной Европейским Институтом
Биоинформатики (EBI), Швейцарским Институтом
Биоинформатики (SIB) и Белковым Информационным
Ресурсом (PIR) Медицинского центра Джорджтаунского
университета. Мы отобрали пять самых многочисленных
семейств из всех доступных.
Каждая
белковая
последовательность
была
представлена в виде набора 21-мерных бинарных векторов,
кодирующих аминокислоту либо пропуск, обусловленный
несовершенным секвенированием, находящийся на данной
позиции. Несоответствие длин белков было исправлено
добавлением нулевых компонент в конец более коротких
последовательностей. Дополнительных преобразований
последовательности
не
проводилось.
Так
мы
сформировали обучающую выборку для нейронной сети.
Архитектура модели, которую мы представляем,
является двунаправленной [6], что означает, что сеть
«прочитывает» входные данные с обоих концов. Это
осуществляется за счет двух независимых рекуррентных
слоев (в нашем случае GRU), результаты работы которых
конкатенируются и подаются на вход полносвязной сети
из двух слоев.
Заключение
Мы
протестировали
несколько
архитектур
рекуррентных нейронных сетей, среди которых были
однонаправленные LSTM-сети и GRU-сети с разным
количеством скрытых нейронов, а также предлагаемую
нами двунаправленную GRU-модель (biGRU). Для оценки
качества была проведена кросс-валидация на трех
подвыборках. В качестве метрики была использована
средняя точность алгоритма.
Таблица 1.
Оценка качества алгоритмов

LSTM(64)
LSTM(128)
GRU(64)
GRU(128)
biGRU

average precision score
0.999222
0.999116
0.998216
0.999286
0.999559

Мы видим, что предложенная biGRU модель сработала
лучше остальных. Впоследствии мы распространим задачу
на большее количество классов и протестируем эту
модель. Наш подход позволит упростить за счет очень
простого кодирования процесс классификации новых
белковых
последовательностей,
полученных
при
биологических экспериментах, не потеряв при этом
точности.
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∂ t ρ + ∂ x ( ρu ) = 0, ∂t ( ρu ) + ∂ x p ( ρ ) = 0,
где ρ > 0, u - плотность и скорость газа, p - давление газа,
причём

p' ( ρ ) > 0. Уравнения

рассматриваются

при

x ∈ R , t > 0. Запишем регуляризацию указанной системы одномерную баротропную КГазоД систему:
(1)
∂ t ρ + ∂ x j = 0, ∂ t ( ρu ) + ∂ x ( ju + p ( ρ ) − Π ) = 0 ,

j = ρ ( u − w) , w =

τ
τ
ˆ wˆ =  ρu∂ xu + p' ( ρ )  ,
u∂ x ( ρu ) + w,
ρ
ρ

(2)

ˆ τp' ( ρ ) ∂ x ( ρu ) . Π NS = μ ( ρ ) ∂ xu
Π = Π NS + ρuw+

(3)

Здесь j и П – регуляризованные поток массы и вязкое
напряжение, τ = τ ( ρ ) > 0 - параметр регуляризации, а Π NS
- вязкое напряжение Навье-Стокса, коэффициент µ ( ρ ) ≥ 0

ОБ УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ КОНСЕРВАТИВНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ЯВНЫХ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ДЛЯ
УРАВНЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ БАРОТРОПНОЙ
ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

пропорционален коэффициенту вязкости.
Введём на R равномерную сетку ωh c узлами

А.А. Злотник, Т.А. Ломоносов
НИУ ВШЭ,
департамент математики
ФЭН ВШЭ

с узлами tm = m∆t , m ≥ 0. Определим сеточные операторы
сдвига, усреднения и разностные отношения:
v +v
v −v
v±k = vk ±1 , ( sv )k −1/ 2 = k k+1 , ( δv ) k −1/ 2 = k k −1 ,
h
2
ˆ
y
−
y
v
−
v
k −1/ 2
δ ∗ y = k+1/ 2
, δt v =
, vˆ m = v m+1.
k
h
Δt
Рассмотрим явную двухслойную по времени и
симметричную трехточечную по x дискретизацию КГазоД
уравнений стандартного типа:
δt ρ + δj = 0, δt ( ρu ) + δ ∗ ( jsu + p ( sρ ) − Π ) = 0,

Аннотация
Рассматриваются явные двухслойные по времени и
симметричные трехточечные по пространству разностные
схемы для системы уравнений одномерной баротропной
газовой динамики. Схемы основаны на специальных
квазигазо/гидродинамических регуляризациях этой системы.
Для линеаризованных на постоянном решении схем
выводятся необходимое условие типа фон Неймана и
критерий слабой консервативности задачи Коши по
начальным данным в пространстве суммируемых с
квадратом функций. Выполнено их сравнение между собой и
с полученным ранее достаточным условием, в том числе
посредством численных экспериментов для исходной
нелинейной системы газовой динамики.
Введение
Вопросы устойчивости разностных схем для простейших
модельных задач газовой динамики хорошо представлены в
литературе [1,2].
В данной работе рассматриваются разностные схемы для
системы уравнений одномерной баротропной газовой
динамики, основанные на ее специальных квазигазо/
гидродинамических (КГД) регуляризациях [3,4]; без
регуляризации эти схемы неустойчивы.
Для линеаризованных на постоянном решении схем
выводятся необходимое условие типа фон Неймана и
критерий (необходимое и достаточное условие) слабой
консервативности задачи Коши по начальным данным (иначе
говоря, равномерной по времени устойчивости с постоянной
1) в пространстве суммируемых с квадратом функций.
В подобных задачах часто ограничиваются необходимым
условием, поэтому важно знать, в какой степени это
правомерно делать. Критерий дает более узкое условие типа
Куранта на параметры схемы и шаги сетки, чем необходимое
условие, и существенно более широкое, чем полученные
ранее достаточные условия [5]. Результаты численных
расчетов для исходной нелинейной системы газовой
динамики в наилучшей степени соответствуют именно
критерию.
Система уравнений, разностная схема и ее линеаризация
Система уравнений одномерной баротропной газовой
динамики имеет следующий вид:

xk = kh, k ∈ Z, вспомогательную сетку

ωh∗

c узлами

xk+1/2 = ( k + 0.5) h, k ∈ Z и равномерную сетку по времени

( )

j = s ρ ⋅ su − s ρ ⋅ w, s ρ ⋅ w = ( sτ ) δ ( ρu ) ⋅ su + s ρ ⋅ wˆ
s ρ ⋅ wˆ = ( sτ )  sρ ⋅ su ⋅ δu + δp ( ρ )  ,

Π = μδu + su ⋅ sρ ⋅ wˆ + ( sτ ) p' ( sρ ) ⋅ δ ( ρu ) .
где τ ( ρ ) = α h /

p ' ( ρ ) - параметр регуляризации, а

µ = α sτ ( ρ ) ρ p ' ( ρ ) ( α > 0, α s ≥ 0 - параметры ).
Не так давно (в 2012 г.) А.А. Злотником были
построены
иные
пространственные
дискретизации
системы уравнений (1)-(3) с улучшенными свойствами
консервативности. Для них результаты настоящей работы
сохраняют силу.
Линеаризованная
на
постоянном
решении
ρ = ρ* = const > 0, u* = 0 с нулевой скоростью разностная
схема в развёрнутом виде имеет вид
β
ρˆ = ρ − ( u+ − u− ) + αβ ( ρ+ − 2ρ + ρ − )
2
β
uˆ = u − ( ρ+ − ρ− ) + καβ ( u+ − 2u + u− )
2
∆t
c тремя параметрами α > 0 , β = c∗ , κ = αs + 1, где
h
c* =

p ' ( ρ* ) - фоновая скорость звука. Далее для

разностной схемы рассматривается задача Коши.
Анализ слабой консервативности
Введём вектор-столбец функций

ym = ( ρ m

um ) и
T

гильбертово
пространство
H
комплекснозначных
суммируемых с квадратом на сетке вектор-функций.
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Поставим вопрос о выполнении для линеаризованной
разностной схемы условия слабой консервативности в
смысле выполнения оценки
∀y 0 ∈ H .
sup y m ≤ y 0
H

m≥0

консервативности.
Результаты
представляют
как
теоретический, так и практический интерес.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
проект 16-01-00048.

H

Если записать разностную схему в матричном виде и
подставить частное решение вида y mk = eikξ v m ( ξ ), то
получится

формула

v m +1 ( ξ )= G ( ξ ) v m ( ξ )

с

некоторой

матрицей G ( ξ ) .
Известно, что условие
max max λl ( G (ξ ) ) ≤ 1
0 ≤ ξ ≤ 2π

l

(4)

является необходимым условием для выполнения слабой
консервативности. Здесь и ниже λl ( A) - собственные
значения матрицы A. Можно также доказать, что выполнение
неравенства

(

)

max max λl ( G ∗G ) ( ξ ) ≤ 1

0 ≤ ξ ≤ 2π

l

(5)

необходимо и достаточно для выполнения условия слабой
консервативности.
Вспомогательным результатом настоящей работы
является следующее необходимое условие слабой
консервативности:
Теорема 1. Необходимое условие (4) выполнено, если и
1 

только если β ≤ min ( κ + 1) α,
.
2κα 

Основным результатом настоящей работы является
следующий критерий слабой консервативности.
Теорема 2. Критерий (5) выполнен, если и только если
1 

β ≤ min  2α,
.
2κα 

Для ряда приложений интерес представляет также
упрощённая (КГидроД) регуляризация системы уравнений , в
которой в (2), (3) опускаются слагаемые с ∂ x (ρu ).
Соответственно в разностной схеме необходимо опустить
оба слагаемых, содержащих δ ( ρ u ) . В линеаризованной
системе в этом случае κ = α s .
Теорема 3. Для упрощённой регуляризации:
1) в случае 0 ≤ α s ≤ 1 линеаризованная разностная схема
слабо
консервативна,
если
и
только
если
1 

β ≤ min  2α sα ,
;
2α 

2) в случае α s ≥ 1 сохраняет силу результат теоремы 2 с

κ = αs.
Дополнительно выполнен практический анализ слабой
консервативности разностной схемы при решении одного из
вариантов задачи Римана для исходной нелинейной системы.
Результаты представлены на рис.1, где отражены:
необходимое условие (сплошная линия), критерий (пунктир),
достаточное
условие
(штрих-пунктир),
устойчивые
(сплошные кружки) и неустойчивые (прозрачные кружки)
вычисления.
Заключение
В работе выполнен анализ слабой консервативности
явных разностных схем для системы уравнений одномерной
баротропной газовой динамики, основанных на ее КГД
регуляризациях. Получены необходимое условие типа фон
Неймана и критерии их слабой консервативности. Выполнен
также соответствующий практический анализ слабой
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Рис.6. Анализ слабой консервативности в
зависимости от α
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕКОЙ МОДЕЛИ
ГАЗОЖИДКОСТНОГО СЕПАРАТОРА
Л.С. Шаймуратова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе разрабатывается математическая
модель газожидкостного сепаратора. Математическая
модель объекта строится на основе ограничений и
допущений.
В
итоге
составляется
система
дифференциальных уравнений.
Введение
В настоящее время в производстве используются
различные
технологические
процессы,
которые
характеризуются сложностью и высокими требованиями к
точности автоматического регулирования технологических
параметров. [1] Чтобы получить более высокие показатели
качества переходных процессов, многосвязная система
автоматического регулирования объекта управления
строится на основе математической модели, которая, в
свою очередь, разрабатывается по грамотно выбранным
ограничениям и допущениям.

Для технологического объекта, в данном случае
газожидкостного сепаратора, составляется уравнение
материального баланса на основе закона сохранения массы.
Так как выражения получаются в нелинейном виде,
линеаризуем их в окрестности некоторых значений. В итоге
мы получаем систему линейных дифференциальных
уравнений – математическую модель блока сепарации, где
переменными являются отклонения технологических
параметров от номинального (оптимального) значения.
Ограничения и допущения

Рис.1. Сепаратор.
Модель будем строить в рамках следующих ограничений
и допущений:
1.Объект с сосредоточенными параметрами (не зависят
от координаты и меняются мгновенно);
2.Процесс стационарный (параметры не изменяются в
широких пределах за малые промежутки времени);
3.Жидкость идеальна (т. е. несжимаема);
4.Потоки жидкости и газа установившиеся (ламинарные);
5.Газ идеальный;
6.Поступающая в сепаратор смесь состоит из газа и
жидкости (содержание всех компонентов постоянное);
7.Потери на трение не учитываем;
8.Корпус сепаратора цилиндрический с плоскими
боковыми стенками;
9.Процесс сепарации происходит без уноса жидкостью
частиц газа и газом частиц жидкости.[1]
Вывод
математической
модели
исходя
из
ограничений и допущеий
Уравнение материального баланса на основе закона
сохранения массы:
∆Qж (t) = A ∙ ∆Qсм (t) − Qж (t)
(1)
∆Qг (t) = B ∙ ∆Qсм (t) − Qг (t)
(2)
Qсм (t) = Qж (t) + Qг (t)
(3)
Где ∆Qж (t), ∆Qг (t) – изменение массы жидкости и газа в
сепараторе, ∆Qсм (t) – массовый расход смеси на входе
сепаратора, ∆Qж (t), ∆Qг (t)– массовые расходы жидкости и
газа на выходе сепаратора, А – весовая доля жидкости в
смеси, В – весовая доля газа в смеси. [2]
Унос жидкости газом и газа жидкостью пренебрежимо
мал, поэтому в уравнениях материального баланса мы не
учитываем эти величины.
Расходы жидкости и газа будем рассчитывать по
формулам:
(4)
∆Qсм (t) = см ∙ см ( ) − с ( )
(t)
(
)
∆Qж = ж ∙ с
− ж( )
(5)
∆Qг (t) = г ∙ с ( ) − г ( )
(6)
где см – коэффициент сопротивления задвижки на входе в
сепаратор, ж – коэффициент сопротивления жидкостного
клапана на выходе из сепаратора, г – коэффициент
сопротивления газового клапана на выходе из сепаратора,
см ( ) - давление смеси на входе в сепаратор,
ж( ) –
давление жидкости на выходе из сепаратора, г ( ) - давление
газа на выходе из сепаратора. [2]
Составим
уравнения
материального
баланса
в
динамическом режиме для жидкости:
∆Qж (t) = A ∙ Qсм (t) − Qж (t)
(7)
Изменение массы жидкости в сепараторе определяется
следующим образом:

(

∆Qж (t) =

ж(

)∙

ж)

=

ж

∙ ∙

сег(

( ))

(8)

Рис.2. Поперечное сечение сепаратора.
Площадь сегмента будем рассчитывать по формуле:
( )
( ) =
∙ Cos (1 −
)−( − ( )∙ ∙
сег
( )

in (Cos (1 −
))
(9)
Исходя из проведенного анализа, можно записать
формулу изменения массы жидкости в сепараторе:
( )
(10)
∆Qж (t) = ж ∙ 2 ∙ ∙ ∙
В итоге получаем дифференциальное уравнение,
описывающее изменение уровня жидкости в зависимости
от подачи смеси и ее расхода на выходе:
( )
= ∙ см ∙ см ( ) − ( ) − ж ∙
∙ ∙
ж∙2∙
и

с(

)−

г(

)

ж(

)

(11)

= ∙ см ∙ см ( ) − ( ) − г ∙ с ( ) − г ( ) (12)
где m – масса газа.
Массу газа определим с помощью закона Менделеева –
Клапейрона:
( )
( ) ∙ г( ) = г ∙ ∙
(13)
где R – универсальная газовая постоянная, Т – температура
сепарации, М – молярная масса газа.
( ( )∙ г ( ))
∙
∙
(14)
г( ) =
В итоге получаем дифференциальное уравнение вида:
∙
( ( )∙ г ( ))
∙
= ∙ см ∙ см ( ) − ( ) − г ∙
с(

) − г( )
(15)
Линеаризуем эти выражения в окрестности заданных
значений. Работа сепаратора рассчитана на условия, что
параметры H и Pc будут изменяться в небольших
окрестностях некоторой номинальной (оптимальной)
точки, в которой процесс сепарации будет реализован
наиболее эффективно. Разложим линеаризуемые функции
в ряд Тейлора в окрестности номинальных значений
параметров и заменим эти функции первыми членами
ряда. [3]
Получим следующие выражения:
см ( )
см_ном
−
см ( ) − с ( ) =
см_ном − с_ном +
∙

∙
∙

с(

)

см_ном

ж( )

с_ном

г(

)

с_ном

∙

с_ном

с_ном

с(

ж_ном

)−

ж_ном

с(

г_ном

г_ном

ж(

)=

) − г( ) =

с_ном
с_ном

−
−

ж_ном
г_ном

+
+

∙
∙

см_ном

с_ном

(16)

с(

)

с_ном

с(

)

с_ном

с_ном

ж_ном

−

(17)

с_ном
г_ном

−

(18)

см_ном , с_ном , ж_ном , г_ном – номинальные значения
давления в различных частях сепаратора.
Введем обозначения:
∆ см ( ) = см ( ) − см_ном
∆ г ( ) = г ( ) − г_ном
∆ ж ( ) = ж ( ) − ж_ном
∆ с ( ) = с ( ) − с_ном
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Подставим введенные обозначения в соответствующие
линеаризованные уравнения жидкости:
∙2∙

ж

−

∆ см ( )

∙

∙(

ж

∙ ∙

см_ном

с_ном

−

( )
с_ном

=А∙

ж_ном

−

см

см_ном

∆ с( )

∙

+

∙

см_ном

с_ном

∆ с( )

∙

с_ном

ж_ном

−

−

−

с_ном

ж(

∆

∙

с_ном

)

+

ж

ж_ном

)

(19)
Получили систему дифференциальных уравнений,
линеаризованных в окрестности рабочей точки.
Найдем разность между дифференциальным уравнением
общего вида и уравнением номинального режима, у нас
получится уравнение в приращениях:
ж

−

∙(

ж

∙2∙

∆ с( )

∙

( )

∙ ∙

с_ном

= А∙

∆ с( )

∙

см_ном

−

ж_ном

см

с_ном

∆

∙

)−

ж(

с_ном

)

∙(

ж_ном

см (

∆

∙

см_ном

)

с_ном

−

)

(20)

Подставим введенные обозначения в соответствующие
линеаризованные уравнения газа:
∙
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Упростим левую часть уравнения и преобразуем с учетом
ΔVг = −ΔVж :
∆ с( )
( Vгном − ΔVж ( ) ∙
− ( с_ном + ∆ с ( ))
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)−

г

∙

Преобразуем ΔVж , для этого рассмотрим изменение
площади сегмента уровня жидкости:
∙
+ 2 ∙ ∙ ( ном + ∆ ( ) − )
сег
ном + ∆ ( ) =
2
∙
+ 2 ∙ ∙ ( ном − )
сег ( ном ) =
2
∆ сег = 2 ∙ ∙ ∆ ( )
В итоге получим
∆ ж = ∙2 ∙ ∙∆ ( )
Выражение примет вид:
(∆ ( ))
(− с_ном + ∆ с ( ) ∙ ∙ 2 ∙ ∙
+ ( г_ном − 2
∙
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∙ ∙ ∆ ( )) ∙
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=
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−

Значения
статики:
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(23)

можем определить из уравнений

Qсм (t)= см · см_ном ( ) − с_ном ( )
Qж (t)= ж · с_ном ( ) − ж_ном ( )
Qг (t)= г · с_ном ( ) − г_ном ( )
Мы получили систему линейных дифференциальных
уравнений – математическую модель блока сепарации, где
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переменными являются отклонения технологических
параметров от номинального (оптимального) значения.
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(25)

∆ ( = 0) = 0, ∆ с ( = 0) = 0 , ∆ г ( = 0) = 0,
∆ ж ( = 0) = 0, ∆ см ( = 0) = 0.

Заключение
Готовая математическая модель упрощает дальнейшие
расчеты и исследования в области получения
передаточных функций объекта управления. Она позволяет
рассчитывать аналоговые и дискретные системы
автоматического
регулирования
технологических
процессов.
Список литературы:
1. Андреев Е. Б., Ключников А. И., Кротов А. В.,
Попадько В. Е., Шарова И. Я. Автоматизация
технологических процессов добычи и подготовки нефти и
газа. Учебное пособие. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина. – 2008. – 399 с.
2. Гершкович Ю. Б., Полякова О. А. Методические
указания к курсовой работе по дисциплине «Теория
автоматического управления»., 2008 г.
3. Скобло А.И., Трегубова И.А., Молоканов Ю.К.
Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности. – М.: Химия, 1982.

КОМПАКТНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА НА
ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКЕ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ. ТОК И ТЕМПЕРАТУРУ В КАБЕЛЕ
ТРЕУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Д.А. Шадрин
Лицей «Вторая школа»
Аннотация
Численно изучается задача расчета температуры в
кабеле треугольного сечения, по которому течет
переменный ток; учитывается влияние скин-эффекта.
Находится решение краевой задачи для уравнений
Гельмгольца и Пуассона. Для расчета используется
компактная разностная схема на треугольном шаблоне,
которая обеспечивает более высокую точность решения,
нежели классическая схема второго порядка, при том же
количестве арифметических операций.
Введение
Скин-эффект - сосредоточение переменного тока
вблизи поверхности проводника.
Уравнение
∆H + KH = 0 ,
(1)
где ∆ - оператор Лапласа, H - магнитное поле, мнимый
4πµσ iω
коэффициент K =
, где c – скорость света, σ c2
проводимость, µ - магнитная проницаемость, ω - частота
периодического тока, получается из параболического
уравнения

4πµσ ∂H
(2)
= ∆H .
c 2 ∂t
Предполагается, что область решения – бесконечный
кабель постоянного сечения G. В литературе (см., например,
[Ландау-1982]) обычно рассматривается кабель круглого
сечения (т. е. G – круг). В случае бесконечного кабеля
постоянного сечения можно предполагать, что вектор тока
направлен вдоль оси кабеля, и векторное уравнение (1)
можно свести к такому же, но скалярному, относительно
амплитуды тока j.
Уравнение (1) двумерное и рассматривается для
произвольного сечения проводника. Разумеется, на концах
проводника картина будет существенно трехмерной, но нас
интересует ситуация вдали от концов длинного (длина много
больше диаметра) кабеля. Поэтому имеет место
представление оператора Лапласа:
∆ = ∂ 2x + ∂ 2y .

После того как решение уравнения относительно
скалярной комплекснозначной функции j решено, нужно
решить уравнение теплопроводности с источником. Нас
интересует
стационарное
решение
уравнения
теплопроводности, т. е. уравнение Пуассона

∆T = A j ( x, y ) .
2

(3)

Особый интерес представляет случай малых углов
треугольника, где ток и температура могут быть велики.
Результаты
Решение эллиптических задач производится на
треугольных сетках, см. Рис.1. Получены результаты
численного решения ур. Гельмгольца и Пуассона, при
помощи компактной разностной схемы на 9 точечном
треугольном шаблоне, см. Рис.1. Первый этап – расчет
коэффициентов разностной схемы, аппроксимирующей
уравнение L[u]=f в точке сетки < x* , y* > :
au ( < x* , y* > ) +

∑ d u (< x , y
2

ij

i , j =1

*

*

Рис.1. Веса в центральной точке девятиточечного
шаблона (выделенные точками) обозначены a – для
неизвестной функции и p – для правой части уравнения.
Исключение составляет ряд точек, ближайший к
основанию равнобедренного треугольника, где шаблоны
состоят из восьми точек, а веса схемы должны быть
пересчитаны заново.
Заключение
Разработан алгоритм вычисления компактной схемы
для решения эллиптических уравнений на треугольной
сетке. Компактные схемы, вычислительно более
эффективные, чем классические схемы второго порядка,
применяются к двумерным уравнениям Пуассона и
Гельмгольца с постоянными коэффициентами. В качестве
области решения выбран треугольник, что позволяет
изучить электрические и тепловые последствия скинэффекта в областях с острыми углами. В дальнейшем
предполагается исследовать более сложную задачу, когда
происходи тепловое взаимодействие между кабелем и его
изоляционной оболочкой.

r
> + eij ) +

2
2
r
r
+ ∑ bk u ( < x* , y* > +ek ) + ∑ cmu ( < x* , y* > + e 'm ) =
k =1

m =1

r
= pf ( < x* , y* > ) + ∑ sij f ( < x* , y* > +eij ) +
2

(4)

i , j =1

2
2
r
r
+ ∑ qk f ( < x* , y* > + ek ) + ∑ rm f ( < x* , y* > + e 'm ).
k =1

m =1

Коэффициенты в (4) определяются из условий
аппроксимации: если функция u совпадает с одной из
следующих: 1, x 2 , x 4 , y 2 , y 4 , x 2 y 2 ,( x 2 + y 2 )3 , а
функция
f
получается по формуле L[u]=f . В силу симметрии все
коэффициенты не зависят от нижнего индекса.
Если центральная точка шаблона находится в нижнем
ряду, то формула (4) должна быть модифицирована,
поскольку нижняя точка шаблона, см. Рис.1, должна быть
исключена из формулы (4) – последняя сумма в обеих ее
частях состоит только из одного («верхнего») слагаемого.
Здесь коэффициенты схемы зависят от индекса, так как верх
и низ шаблона в этом случае неравноправны. Сохраняется
равенство между коэффициентами для точек шаблона слева
и справа от центральной точки, находящихся на одной
«высоте».
Разумеется, коэффициенты схемы зависят от размера
области G, параметров схемы числа N отрезков на основании
равнобедренного треугольника, от того, какое именно
решается уравнение, (1) или (3), от коэффициентов
уравнения (т. е. от свойств материала кабеля).

Рис.2. Простейшая картина изолиний для решения
уравнения Гельмгольца с вещественным коэффициентом
К в области G – равнобедренный треугольник с углом 15o .
Граничное условие Дирихле.
Работа выполнена в ходе проведения исследования (1605-0069) в рамках Программы «Научный фонд
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 - 2017
гг. и с использованием средств субсидии на
государственную поддержку ведущих университетов
Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
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Cекция
«Информационно-коммуникационные технологии»
ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ МОНОТОННЫХ
СТРУКТУР ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
С.Ю. Татунов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится обзор программного обеспечения
(ПО) расчета надежности монотонных структур электронных средств. Предлагаются критерии оценки удобства
существующих моделей и интерфейсов, реализованных в
различных ПО. Обзор проводится с целью выявления положительных и отрицательных сторон различных подходов, для дальнейшей доработки и реализации собственного
интерфейса для системы АСОНИКА-К-РЭС.
Введение
Одной из важнейших задач разработки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) является расчет надежности. Для
автоматизации этой задачи используются Product Lifecycle
Management (PLM) системы, предназначенные для управления жизненным циклом изделий [1]. Среди подобных
систем выделяются наиболее известные: PTC - Windchill
Quality Solution (WQS), ALD - RAM Commander, а также
популярный в России, разработанный Московским институтом электроники и математики программный комплекс
АСОНИКА-К.
Цель статьи – анализ перечисленных выше ПС для расчета надежности с точки зрения удобства и функционала,
чтобы выявить паттерны для дальнейшей разработки интерфейса системы АСОНИКА-К-РЭС. Каждое ПС будет
проанализировано путем решения практической задачи. В
результате выделенные положительные и отрицательные
стороны существующих PLM-систем будут учтены для
разработки собственного интерактивного интерфейса для
системы АСОНИКА-К-РЭС.
Для проведения анализа будет решена задача расчета
вероятности безотказной работы и среднего времени наработки до отказа для структурной схемы надежности (см.
рис. 1) состоящей из 3 компонентов, имеющих экспоненциальный закон распределения наработки с постоянной
интенсивностью отказов на всем протяжении функционирования.
СЧ1
СЧ3
СЧ2
Рис.1. Задача для моделирования
Для решения задачи использованы следующие методы
обеспечения надежности РЭА: повышение надежности
составных частей (СЧ) РЭА и резервирование [2].
Windchill quality solution
WQS содержит множество различных модулей для
проведения анализа надежности, но для теста будут использованы два: Prediction и Reliability Block Diagram
(RBD) [3].
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Модуль Prediction, в основе которого лежат стандарты
министерства обороны США, позволяет проводить анализ
таких характеристик как среднее время наработки до отказа, вероятность безотказной работы и прочие показатели
надежности.
Модуль RBD – гибкий модуль, совмещает в себе структурные схемы надежности (ССН) со средствами имитационного моделирования. Данный модуль часто применяют для
вычисления готовности сложных систем, параметров
надежности, ремонтных ресурсов и запасных частей.
WQS позволяет экспортировать информацию из одного
модуля в другой, что обеспечивает большую гибкость в
расчете показателей надежности. Для решения поставленной задачи необходимо ввести в систему модель РЭА, используя модуль Prediction рассчитать показатели надежности составных частей (задав им такие показатели как приемка, параметры среды и пр.), экспортировать полученные
данные в модуль RBD и построить логическую схему РЭА
используя инструментарий Windchill.
На рис. 2 показано дерево РЭА.

Рис.2. Windchill Prediction: Дерево системы
На рис. 3 и 4 показаны таблицы деталей (ТД), которые
составляют основу любого проекта в Windchill.

Рис.3. Windchill Prediction: Таблица деталей

Рис.4. Windchill Prediction: Таблица деталей
В ДС задается иерархия РЭА (например, система – системный блок персонального компьютера, а подсистема –
материнская плата), а также детали, содержащиеся в подсистемах. В ТД задаются параметры деталей (наименование, категория и т.д.), выбирается стандарт расчета
(PRISM, MIL-HDBK и пр.), а также добавляются характеристики для модуля Prediction (температура, данные о среде,
рабочий цикл, закон распределения и пр.). После указания
характеристик каждой СЧ модуль Prediction проводит расчет искомых характеристик (интенсивность отказов и пр.).
Для модуля RBD необходимо построить ССН РЭА
(рис. 5) и привязать данные расчета модуля Prediction к
каждому блоку.

Рис. 5. Windchill RBD: ССН РЭА

Подобный метод позволяет решать нетривиальные задачи с использованием резервирования компонентов. Как
только проектирование будет завершено, одним кликом
“Рассчитать” можно получить результаты расчета каждого
модуля. Также PTC Windchill укомплектован генератором
отчетов, который позволяет получить полный отчет по
результатам работы каждого модуля.
RAM commander
Также как и продукт компании PTC, RAM Commander
содержит модули Prediction и RBD [4] и в целом не уступает по количеству и по качеству реализации модулей. Кроме
того Commander имеет принципиально схожий с Windchill
интерфейс (см. рис 6).

Рис.6. RAM Commander: Дерево системы
Каждая деталь в ДС имеет свойства, выбираемые в
контекстном меню детали, в которых можно задать параметры самой детали, а также характеристики для модуля
Prediction.
Модуль RBD позволяет импортировать результаты
расчетов из других модулей (в частности, из Prediction), и
делать гибкие расчеты. Однако в сравнении с WQS, RAM
Commander имеет автоматизированный процесс проектирования и требует больше времени на разработку одного
проекта.
Программный комплекс АСОНИКА-К
ПК АСОНИКА-К – отечественная разработка в сфере
расчета и анализа надежности [5]. В отличии от аналогов,
данная система создана исключительно для проектирования РЭА с использованием российских стандартов (помимо иностранных).
ПК АСОНИКА-К позволяет проводить расчеты надежности РЭА с учетом резервирования и прочих механизмов
повышения надежности, которые являются обязательными
для современного проектирования.
ПК АСОНИКА-К удобен тем, что поэтапно просит
пользователя задать данные для проектирования сопоставимые с классом устройства выбранным пользователем из
предложенных стандартов. Подобный подход позволяет
снизить время добавления новых элементов в проект.
Кроме того, система АСОНИКА-К-РЭС позволяет рассчитать надежность реконфигурируемой РЭА, используя
метод имитационного моделирования [6]. Однако в данный момент эта система сложна в управлении и восприятии пользователем, в виду отсутствия пользовательского
интерфейса, разработка которого ведется в данный момент.
Выводы
Для выполнения задачи работы, нужно выделить критерии оценки удобства интерфейса и применить их к рассмотренным средствам проектирования.
Первый критерий – наглядность интерфейса. Данный
критерий отвечает за количество, кликов которое надо
сделать, чтобы получить информацию о деталях проекта
или инициализировать какие-либо расчеты с помощью
модулей.
Второй критерий – возможности интерфейса. Так как
интерфейс отвечает за взаимодействие пользователя с расчётным ядром системы АСОНИКА-К-РЭС, необходимо

чтобы он реализовывал весь функционал, необходимый
пользователю:
- взаимодействие между модулями (импорт, экспорт
результатов); доступ ко всем настройкам и характеристикам моделей элементов;
- визуальный редактор для модулей типа RBD (если
продукт подразумевает его наличие);
- сохранение проектов, с возможностью дальнейшего
переноса проектов на другую рабочую станцию;
- формирование полноценных отчетов.
Третий критерий – визуальная составляющая интерфейса. Необходимо, чтобы интерфейс был визуально привлекательным, чтобы не утомлять пользователя, осуществляющего проектирование.
Оценим каждый продукт по предложенным критериям:
WQS – самый наглядный интерфейс: всего в пару кликов можно подключить или отключить любой модуль,
провести расчет любого элемента или всей системы, а также получить доступ к любым характеристикам СЧ (можно
задать стандартные значения для неизвестных параметров). Интерфейс можно сделать более или менее развернутым, тем самым регулировать визуальную нагрузку на
пользователя;
RAM COMMANDER – в целом не уступает WQS за
исключением менее удобного модуля построения диаграмм, а также запутанного доступа к характеристикам СЧ
(что примечательно, в отличии от WQS многие характеристики не имеют стандартных значений и требуют обязательного заполнения). Интерфейс имеет мало возможностей настройки (практический не имеет) и при проектировании больших систем способен создавать значительную
нагрузку на пользователя;
ПК АСОНИКА-К – наиболее дружелюбная к новичку
в PLM-системах, позволяет быстро создать и сконфигурировать проект, благодаря поэтапному добавлению элементов. Несмотря на это интерфейс имеет ряд недостатков,
таких как отсутствие системы сохранения проекта в единый файл, а также невозможность конфигурировать дерево
проектов (даже просто менять очередность элементов).
В итоге было решено при разработке собственного интерфейса для системы АСОНИКА-К-РЭС опираться на
систему компании PTC, однако с необходимыми доработками, реализованными в отечественном продукте ПК
АСОНИКА-К, такими как поддержка российских стандартов и поэтапное добавление.
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∂I δx ∂I δy ∂I δt
+
+
=0
∂x δt ∂y δt ∂t δt
.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ПОТОКА

(4)

Исходя из равенства (4) можно получить:

∂I
∂I
∂I
Vx + V y +
= 0,
∂x
∂y
∂t

Н.С. Балабанова
НИУ «БелГУ»
Институт инженерных технологий и
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где V x , V y — компоненты скорости оптического пото-

Аннотация
В данной работе рассматривается обнаружение движущихся объектов (машины, люди) с использованием алгоритма Лукаса-Канаде для вычисления оптического потока.
Исследуется работа алгоритма при воздействии помех типа
белый шум на каждый кадр видеопоследовательности.
Введение
Необходимость обнаружения движущихся объектов на
видеоизображениях привела к развитию области компьютерного зрения. Обнаружение движущихся объектов является первым шагом для реализации интеллектуальных
систем видеонаблюдения, навигации и распознавания объектов. Одним из подходов для решения задачи обнаружения движущегося объекта является метод вычисления оптического потока.
Цель работы: в данной работе предлагается рассмотреть алгоритм Лукаса-Канаде, используемый при вычислении оптического потока, в задаче обнаружения движущихся объектов на видеопоследовательности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы вычисления оптического потока.
2. Рассмотреть математическую основу алгоритма Лукаса-Канаде.
3. Реализовать данный алгоритм.
4. Провести исследование работы алгоритма при влиянии помех на видеопоследовательность.
Оптический поток
Оптический поток представляет собой изображение
видимого движения объекта, поверхностей или краев сцены, получаемое в результате перемещения наблюдателя
(глаз или камеры) относительно сцены. Алгоритмы, основанные на оптическом потоке (регистрация движения, сегментация объектов, кодирование движений) используют
это движение объектов, поверхностей и краев [1].
Методы, основанные на оптическом потоке, вычисляют движение между двумя кадрами в каждом пикселе.
Кадры берутся в момент времени t и t + δt .
В случае размерности 2D + t (при большей размерности аналогично) пиксель в позиции
ностью

I ( x, y, t )

( x, y, t ) с

интенсив-

за один кадр будет перемещен на δx

, δy и δt . Вследствие того, что интенсивность точки не
изменяется, получается:
(1)
I ( x, y, t ) = I ( x + δx, y + δy, t + δt )
Так как перемещение мало, при помощи ряда Тейлора
[2] выводится уравнение:
∂I
∂I
∂I
(2)
I ( x + δx, y + δy, t + δt ) ≈ I ( x, y, t ) + δx + δy + δt
∂x

∂y

∂t

Из данных равенств следует:

∂I
∂I
∂I
δx + δy + δt = 0
∂x
∂y
∂t

или
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(5)

(3)

ка в

I ( x, y , t ) ,
∂I ∂I ∂I
∂x ∂y ∂t

в

—

производные

изображения

в соответствующих направлениях.
Таким образом:

( x, y , t )

I xVx + I yV y = − I t

(6)

∇I T ⋅ V = − I t

(7)

или

Уравнение (7) – это уравнение оптического потока [3].
Данное равенство содержит две неизвестных V x ,V y и не
может быть однозначно разрешено. Следовательно, необходимо ввести дополнительное предположение. Например,
пусть оптический поток меняется плавно от кадра к кадру,
т. е. для всех пикселей p из окрестности ( x, y) оптического
потока смещение будет постоянным [4]. Данное утверждение используется в алгоритме Лукаса-Канаде для определения оптического потока.
Алгоритм ЛУКАСА-КАНАДЕ
Алгоритм Лукаса-Канаде является одним из методов,
применяющихся для вычисления оптического потока [5].
Данный алгоритм используется достаточно широко в задачах оценки движения объекта. Метод Лукаса-Канаде обрабатывает пиксели в окрестности конкретной точки, поэтому его называют локальным подходом вычисления оптического потока [6].
Алгоритм предполагает, что:
1. Смещение точек на двух кадрах видеопоследовательности незначительное.
2. Смещение точек в окрестности некоторой точки
одинаково.
Существует предположение:
набор точек в окрестности точки
сать систему уравнений

D = {q1 , q2 ,..., qn }

–

[7]. Тогда, можно запи-

 I x ( q1 )V x + I y (q1 )V y = − I t (q1 )
 I (q )V + I (q )V = − I ( q )
 x 2 x
y
2
y
t
2

L

 I x (q n )Vx + I y (q n )V y = − I t (q n )
,

(8)

где q1, q2,…,qn — точки внутри окна поиска,

I x (qi ), I y (qi ), I t (qi )

- частные производные
изображения I по x, y и времени t, вычисляемые в точке qi в текущий момент времени.
Эти выражения можно переписать в матричной форме
Aʋ=b, где

 I x (q1 ) I y (q1 ) 
 − I t (q1 ) 
 I ( q ) I (q ) 
− I (q ) 
Vx 
x
2
y
2 
t
2  (9)
A=
, v =  , b = 
 M
M 
 M 
V y 




I
(
q
)
I
(
q
)
y
n 
− I t (q n )
 x n


Эта система уравнений обычно сильно избыточна, поэтому обычно ее решают методом наименьших квадратов.
В результате получается

A Av = A b
T

T

(10)

Из уравнения 10 можно вывести

v = ( AT A) −1 AT b,

(11)

AT

A.

где
- транспонированная матрица
Выражение 11 обычно записывается в матричном виде
Vx   ∑ i I x (qi ) 2
V  = 
 y  ∑ i I x (qi ) I y (qi )

∑ I (q ) I (q )
∑ I (q ) 
i

x

i

y

i

2

i

y

i

−1

 − ∑ i I x (qi ) I t (qi ) 


− ∑ i I y (qi ) I t (qi ) (12)

Алгоритм был реализован в пакетном комплексе
Matlab. С помощь алгоритма Лукаса-Канаде были обнаружены векторы движения на видео-данных. Для последующей обработки полученных векторов движения использовались метод пороговой обработки (thresholding) и медианная фильтрация.
Thresholding это самый простой метод сегментации
изображений. Данный процесс возвращает изображение, в
котором объекты в движении (в белом) и статический фон
(в черном цвете).
Результатами работы алгоритма являются следующие
рисунки.

а)

б)

в)

г)
Рис.1
а) Исходный кадр видео;
б) Векторы движения;
в) Thresholding;
г) Результат работы алгоритма.
Алгоритм Лукаса-Канаде вычисления оптического потока является чувствительным к помехам. В ходе данной
работы было проведено исследование данного алгоритма
на влияние шумов. Для зашумления кадров видеопоследовательности был использован белый гауссовский шум.
Полученные результаты представлены на рисунке 2.

а)

б)
Рис.2
а) шум/сигнал=0.1;
б) шум/сигнал=0.3.
Была рассчитана вероятность ложной тревоги для разного соотношения шум/сигнал. Результаты представлены в
таблице 1.

Таблица 1

Отношение
шум/сигнал

Значение вероятности

0,1

0,1

0,15

0,28

0,2

0,34

0,25

0,46

0,3

0,5

0,4

0,7

0,5
0,6

1
1

Как видно из таблицы при соотношении шум/сигнал,
равном 0,5, вероятность ложной тревоги равна 1.
Заключение
В данной работе рассматривался алгоритм ЛукасаКанаде вычисления оптического потока в задаче обнаружения движущегося объекта.
С помощью данного алгоритма может быть проведено
наиболее аккуратное выделение движущихся объектов,
даже в случае перемещения камеры.
Алгоритм Лукаса-Канаде для построения оптического
потока довольно устойчив к изменениям освещенности,
яркости и контрастности кадров видеопоследовательности.
Недостатками данного метода являются неустойчивость к
воздействию помех, таких как белый шум.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Н.Ю. Рьянов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается задача обработки изображений и распознавания на них текстовой информации с использованием нейронной сети. Результатом работы является программный модуль, решающий данную задачу, написанный на языке программирования Python. В ходе работы
были проанализированы различные методы предварительной обработки изображений и распознавания отдельных
символов и проведены эксперименты, целью которых являлась разработка подходящей топологии и конфигурации
нейронной сети.
Введение
Обработкой текстовой информацией занимаются во
многих областях, например, распознавание символов
древних текстов и обработка текстовых документов, таких
как книги, с целью перевода их в цифровой формат.
Данная задача является примером задачи классификации в машинном обучении [1]. Имеется известное количество классов, в роли которых выступают символы нужного
алфавита. Задачей обучения является воссоздать функцию,
значением которой будет вероятность принадлежности
объекта к какому-либо классу.
Для решения поставленной задачи был выбран способ
обучения по прецедентам, используя сверточную нейронную сеть [2].
Целью данной работы является создание алгоритма обработки изображений, в ходе которого будут выделяться
отдельные символы, и создание нейронной сети. Создание
нейронной сети включает в себя такие задачи как:
- Создание топологии;
- Выбор ключевых параметров.
Предварительная обработка изображений
Предварительная обработка изображений была осуществлена с использованием библиотеки opencv [3]. Изначально, обрабатываемое изображение содержит в себе не
только полезную информацию для обработки, но и различные шумы. Для того, чтобы уменьшить их количество
изображение подвергается дополнительной обработке,
которая начинается с бинаризации изображения. Суть метода заключается в том, что обработанное изображение
получается черно-белым, где черный означает наличие
цвета, а белый – отсутствие. Метод бинаризации заключался в обработке соседних значений всех блоков изображений и поиска их среднего значения, которое сравнивается с пороговым значением. После этого необходимо изображение также подвергается обработке методом поиска
граней canny edge detection [4]. Наконец, в подготовленном
изображении выделяются области с символами, которые
затем отправляются на вход нейронной сети. Экспериментальным методом были найдены оптимальные пороговые
значения как для бинаризации, так и для поиска граней,
что, в итоге, позволило сократить количество ошибок.
Сверточная нейронная сеть
Несмотря на то, что задача классификации решается,
например, такими методами, как метод ближайших соседей или с использованием деревьев решений. Данные методы не подходят к решению поставленной задачи, потому
что обрабатываемые объекты имеют сложную признаковую конфигурацию, поэтому было принято решение ис-
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пользовать сверточную нейронную сеть. Важно отметить,
что для обучения сети по прецедентам необходимо заранее
выделить ключевые признаки объектов и их значения.
Данная задача осложняется тем фактом, что на вход может
податься изображение, сделанное, например, под углом
или нестандартного размера. Для обучения сверточной
нейронной сети ручное выделение признаков не требуется.
Сама суть сверточных нейронных сетей заключается в
операции свертки. Данная операция подразумевает применение ядра, которое является матрицей весов нейрона в
сверточном слое, ко всем пикселям изображения [5]. Таким образом можно выделить определенный признак объекта. Фактически каждый нейрон в сверточном слое является фильтром по выделенному им на стадии обучения
признаку.
Экспериментальная часть
Для обучения сети был выбран английский алфавит и
цифры. Буквы были представлены в нижнем и верхнем
регистрах. На каждый символ было выделено 1016 изображений размерами 128*128 пикселей с использованием
разных шрифтов. Всего 62992 изображения и 62 класса
символов. Для оптимизации процесса обучения и уменьшения сложности нейронной сети, размеры всех изображений были уменьшены до 32*32 пикселей.
Для построения модели сети использовался фреймворк
Keras [6]. Для ускорения процесса обучения была использована технология cuDNN [7], которая позволяет использовать ядра CUDA.

Рис.1. Топология нейронной сети

Было проведено 8 экспериментов. Метрикой оценивания результатов являлась точность классификации. В первых четырех экспериментах топология нейронной сети
представлена на рис. 1.
Таблица 1.
Наименование
№1
№2
№3
№4
параметров
Размер ядра
3
3
5
5
Количество
нейронов в скрытом слое
Количество обрабатываемых объектов за одну итерацию
Точность

512

1024

512

1024

32

127

32

127

87%

90%

83%

86%

Для последующих экспериментов использовалась топология сети, представленная на рис. 2.
Таблица 2.
№4

Наименование
параметров

№1

№2

№3

Размер ядра

3

5

2

3

Количество нейронов в скрытом слое

512

1024

1024

1024

Количество обрабатываемых объектов за одну итерацию

32

127

127

127

Точность

76%

81%

87%

83%

Как видно из результатов экспериментов, представленные в таблице 1 и таблице 2, усложнение топологии
нейронной сети не дало предполагаемого прироста в точности классифицирования. Также из результатов видно,
что наиболее сильное влияние на результат оказывали
размер ядра свертки и количество обрабатываемых объектов за одну итерацию. Первый параметр отвечает за выявление признаков объектов, поэтому важно правильно подобрать размер, иначе признаки будут слишком общие.
Второй параметр также отвечает за признаковую классификацию. Чем он меньше, тем больше влияния на результат оказывает каждый экземпляр из обучающей выборки,
что является плохим показателем. Максимальный размер
этого параметра зависит от вычислительной мощности
вычислительного устройства.
Заключение
В работе рассмотрены методы обработки изображений
и различные реализации нейронных сетей. В результате
проделанной работы был разработан программный модуль
распознавания текста на изображении.
Результаты экспериментов могут послужить основой
для проектирования новых нейронных сетей.
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Рис.2. Модифицированная топология сети
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
МЕДИААРХИВА НА БАЗЕ GOOGLE DRIVE
Е.О. Ветелина
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможностей хранения метаданных файлов облачным сервисом Google
Диск. Описывается разработка клиентского приложения
для медиаархива на базе Google Drive, предоставляющего
возможность хранения файлов на Google Диске с расширенным набором их метаданных.
Введение
Согласно прогнозу, Gartner от января 2016 года, объем
продаж облачных прикладных сервисов (SaaS) за год вырос на 20,3 % и составил 37,7 млрд. долларов [1]. Цель
данной работы заключается в исследовании возможностей
Google Диска по хранению метаданных файлов и проведение на основе результатов исследования разработки клиентского сервиса, интегрированного с Google Drive, восполняющего недостаток возможностей самого Google
Drive по хранению метаданных. Задача разработки клиентского приложения, осуществляющего аутентификацию
пользователя, сбор метаданных о локальных файлах, загрузку файлов и их метаданных на Google Диск, рассмотрена в разделе «Разработка приложения».
Исследование набора хранимых Google диском метаданных
Google Drive предоставляет возможность хранения медиафайлов и их метаданных. По умолчанию при загрузке
файла на Google Диск в свойствах файла прописывается
следующая информация: название файла, его тип, размер,
месторасположение на диске, даты создания и модификации файла на диске, владелец (цы) и права доступа к файлу. При необходимости пользователь Google Диска может
добавить описание файла, но это будет выполняться пользователем уже вручную.
Таким образом, можно заключить, что Google Drive
предоставляет возможность хранения файлов с весьма
сжатым набором метаданных. Существует ряд случаев,
когда необходимы данные о месторасположении файла в
локальной файловой системе пользователя, о первоначальной дате создания файла или о характеристиках аудиовидеопотоков файла. Поэтому возникает необходимость
создания сервиса, позволяющего загружать файлы на
Google Drive с расширенным набором метаданных.
Разработка приложения
Разрабатываемое приложение должно осуществлять
следующий минимальный набор функций:
- приложение должно уметь получать доступ к данным
пользователя, хранящимся на Google Drive, посредством
аутентификации пользователя;
- приложение должно позволять пользователю получать следующие данные о локальных файлах: системная
информация о файлах, в случае с аудио- и видеофайлами
информацию об аудио- и видеопотоках. Все собранные
метаданные должны заноситься в отдельно создаваемые
приложением файлы;
- приложение должно позволять загружать локальные
файлы и файлы с метаданными на Google Drive, при этом
пользователь должен иметь возможность выбора загрузочных папок.
В качестве инструмента разработки приложения используется Electron. Electron представляет собой среду
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выполнения
для
построения
кроссплатформенных
настольных приложений с помощью веб-технологий:
HTML, CSS, JavaScript. Он включает в себя такие составляющие, как Node.js (серверную реализацию языка программирования JavaScript), направленный на работу в десктопной среде, и минимальную версию браузера
Chromium, контролируемого JavaScript. Принцип работы
Electron основан на двух типах процессов [2]: основном
процессе и процессах рендеринга. Основной процесс отвечает за интеграцию и взаимодействие с графическим интерфейсом пользователя (GUI) операционной системы.
Процессов рендеринга может быть неограниченное количество, они отвечают за отображение окна браузера, в котором с помощью небольшого фрагмента кода может быть
открыта страница приложения или любая другая вебстраница.
Перед тем, как начать разработку приложения, необходимо скачать приложение Quick Start, доступное на официальном сайте Electron [3]. Данное приложение представляет собой минимальное приложение Electron, которое
послужит начальным шаблоном для разработки требуемого приложения.
Еще одним подготовительным шагом является создание проекта в Google API Console [4].
Процесс разработки приложения начинается с разработки рендеринг процесса, осуществляющего авторизацию
приложения в сервисе Google Drive путем использования
протокола аутентификации OAuth 2.0 [5]. На этом этапе
используется такой инструмент разработки, как electronoauth2 модуль npm.
Сбор требуемых метаданных о локальных файлах
пользователя осуществляется с помощью таких средств,
как ffprobe и fs.stats.
Загрузка файлов на Google Drive осуществляется с помощью Google Drive API, входящего в состав библиотеки
googleapis, специально разработанной Google для применения в Node.js.
На завершающей стадии разработки приложения особое внимание уделяется формированию удобного и простого в использовании пользовательского интерфейса.
Заключение
Таким образом, планируется разработать клиентское
приложение для медиаархива на базе Google Drive, которое
восполняет недостаток метаданных хранимых на Google
Диске файлов.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТ СОВМЕСТНОЙ
ВСТРЕЧАЕМОСТИ СЛОВ
Е.А. Данилова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе описан метод генерации правдоподобных текстов на основе базы сочетаемости слов, описан
способ разработки программного обеспечения для генерации правдоподобных текстов на русском языке на основе
извлеченной базы сочетаемости слов из синтаксически
размеченного корпуса.
Введение
В работе используются данные информационносправочной системы НКРЯ – национальный корпус русского языка. В данном корпусе содержится сбалансированное собрание письменных и устных текстов различных
жанров на русском языке, которое даёт представление о
языке на текущем этапе его существования. Количество
текстов, входящих в корпус, пропорционально их доле в
языке соответствующего периода.
В корпусе используется несколько типов разметки, такие как: семантическая, морфологическая, синтаксическая
и прочие.
Цель работы – разработать метод, позволяющий, основываясь на синтаксически и морфологически размеченном
корпусе русского языка, генерировать правдоподобные
тексты на русском языке. Для достижения поставленной
цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. создание синтаксического синтезатора русского языка, позволяющего создать базу сочетаемости слов на основе рассматриваемого корпуса;
2. разработка и реализация метода генерации правдоподобных текстов на русском языке;
3. анализ полученных результатов.
Создание базы сочетаемости слов
Для реализации программного обеспечения был выбран высокоуровневый язык программирования Python.
Для выполнения данного исследования дан размеченный подкорпус НКРЯ, состоящий из 650 текстов, относящихся к новостным и аналитическим статьям, а также к
современной русской прозе.
Морфологическая структура каждого слова состоит из
следующих морфологических характеристик: часть речи,
одушевлённость, род, число, падеж и так далее.

Рис.1. Пример размеченного предложения
«Что такое судьба»
Каждый из представленных файлов содержит в себе
размеченный текст, размеченный на языке XML.
Создание базы сочетаемости слов было выполнено в
несколько шагов.
Был реализован синтаксический анализатор при помощи библиотеки xml.parsers.expat языка Python. Данный
анализатор позволяет составить отдельные предложения
по каждому тексту, представляющие собой список корте-

жей с именованными полями, состоящие из самих слов и
их характеристик: часть речи; позиция слова в предложении, позиция слова, от которого зависит текущее слово;
начальная форма слова.
Далее, основываясь на полученной информации, были
выделены пары зависящих друг от друга неидентичных
слов и количество их совместной встречаемости. Словосочетания сортируются по главному слову в каждом словосочетании и по вычисленному количеству совместной
встречаемости.

Рис.2. Пример части таблицы, полученной из
одного файла размеченного корпуса.
Колонка used выполняет роль флага, позволяющего отследить было ли уже использовано словосочетание для
генерации текста.
Генерация правдоподобного текста
Существует два способа реализации поставленной задачи.
Алгоритм первого способа:
1. случайный выбор слова – метки – при помощи библиотеки random из всех главных слов в словосочетаниях;
если в списке не осталось слов – алгоритм завершается.
2. выбор следующего слова исходя из совместной
встречаемости метки со словами в рассматриваемых
текстах. Выбранное слово становится меткой и пара слов
удаляется из списка;
3. проверка наличия метки в списке главных слов. Если
метка присутствует в списке, то идет обращение к пункту
2, иначе – к пункту 1.
Алгоритм второго способа:
1. задать необходимую структуру предложений (сложносочиненное, сложноподчинённое, простое, бессоюзное,
безличное и так далее);
2. случайным образом выбирается слово на позицию
подлежащего или сказуемого;
3. на остальные позиции в предложении выбираются
слова, зависящие от выбранного слова в пункте 2 на основе полученной информации о совместной встречаемости
слов.
4. все слова приводятся в начальную форму. Производится согласование всех слов и предложений между собой
в одном роде, числе, падеже и так далее.
Заключение
В данной версии программного обеспечения реализована
возможность генерации текста на основе совместной встречаемости слов в национальном корпусе русского языка.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о
том, как часто в русской речи встречается то или иное словосочетание и как от этого зависит речь в целом.
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ СППР ДЛЯ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПЛОЩАДИ МОРСКИХ ЛЬДОВ В СЕВЕРНОМ
ПОЛУШАРИИ
О.Е. Бухаров
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается проблема прогнозирования
площади морских льдов Северного полушария. Описывается разработанная интеллектуальная система поддержки
принятия решений (СППР). Приведено описание разработанных алгоритмов работы с недоопределенными интервальными данными и нечеткой информацией. Приведены
результаты прогнозирования достигнутые разработанной
системой.
Введение
В связи с увеличившимся интересом к освоению Северного полюса - Распоряжение правительства Российской
Федерации от 8 мая 2015 г. N 822-р (Об организации в
2015 году дрейфующей станции "Северный полюс" и
обеспечении субсидии Фонду полярных исследований.)
[1], - особенно актуальной становится задача точного и
оперативного многофакторного (на основе анализа различных показателей) прогнозирования динамики изменения
площади ледяного покрова в морях Северного полушария,
омывающих территорию Российской Федерации.
Применяемые на текущий момент статистические методы прогнозирования площади морских льдов имеют
недостаточную точность и не учитывают все оказывающие
значимое влияние факторы. Например, при прогнозировании площади морских льдов стандартными регрессионными методами, которые в настоящий момент используются
для решения этой задачи (9 полиномов второй степени для учета циклов солнечной активности длиною в 9 лет)
ошибка составляет 5,136% от среднегодового значения или
0.657 млн. км2.
Необходимость точного прогноза площади ледяного
покрова морей Северного полушария связана с планированием периода навигации, задействованием ледоколов сопровождения караванов и плановыми сроками их поставки
на техническое обслуживание и периодический ремонт,
объемом закладки ресурсов для полярных станций и заполярных городов, размещением военных кораблей, обеспечивающих ПВО и ПРО [2].
Актуальность разработки высокопроизводительных
распределенных систем поддержки принятия решений
подтверждается 18 пунктом перечня критических технологий Российской Федерации утвержденных Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899, где такие системы относятся к критическим технологиям Российской Федерации.
Структура разработанной СППР
В результате анализа существующих решений [3] было
решено взять за основу разрабатываемой гибридной СППР
интервальные нейронные сети и генетический алгоритм.
Такое сочетание дает системе возможность самостоятельно обучаться для решения целевой задачи и выявлять
наиболее важные для прогнозирования целевой величины
параметры. Глубокое распараллеливание системы на ядрах
графических процессоров позволяет ей оперативно проводить обучение и прогнозирование/оценку целевого параметра.
Применение интервальных нейронных сетей
Для работы с недоопределенными данными было решено использовать интервальные нейронные сети. Воз-
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можность работать с интервальными значениями позволяет системе анализировать случайные величины, неточные
данные, часто изменяемые величины.
Для возможности обучения интервальных нейронный
сетей на основе статей [4, 5] мною был разработан алгоритм - обобщение алгоритма обратного распространения
ошибки.
Применение генетического алгоритма
Генетические алгоритмы применяются для определения оптимальной структуры интервальной нейронной сети
и набора параметров, на основании которых стоит осуществлять прогнозирование, а также количества информации об этих параметрах, необходимого для оперативного и
точного принятия решения.
В качестве начальных особей генетического алгоритма
выступает нейронные сети, использующие для прогнозирования случайные наборы параметров системы за случайный исторический период. В результате итераций генетического алгоритма система находит оптимальную нейронную сеть, использующую для прогнозирования оптимальный набор входных параметров.
Модуль работы с нечеткими переменными
Перед запуском основного модуля системы, выполняющего анализ зависимостей и поиск оптимальной нейронной сети, пользователь системы специфицирует нечеткие
множества для каждой переменной, которую планируется
подать на вход системы:
1. Для нечеткой переменной определяется множество
возможных значений.
2. При желании/возможности пользователь определяет простые (прямоугольные) функции принадлежности для
каждого возможного значения переменной: {1, a ≤ x ≤ b},
где a и b - константы, задаваемые пользователем.
Если функции принадлежности не заданы вручную,
модуль самостоятельно задаст их, распределив равномерно
на интервале [0,1].
При этом дефузификации нечетких переменных не
происходит, т.к. неопределенность нечеткой переменной
сохраняется в неопределенности интервального значения.
Алгоритм работы оболочки системы
1. На первом шаге алгоритма модуль работы с нечеткими переменными подменяет файл, содержащий нечеткие
переменные, файлом, где значения нечетких переменных
заменены сопоставленными им интервалами.
2. Вторым шагом является создание начальных поколений. Для каждого значения диапазона используемых
атрибутов и диапазона временных окон формируется заданное пользователем количество (размер популяции) случайных наборов параметров, на основании которых будет
строиться прогноз.
3. Далее для каждого набора параметров система обучает множество нейронных сетей, прогнозирующих искомую величину. Обучение происходит параллельно с использованием архитектуры CUDA для распараллеливания
вычислений на графических процессорах, что существенно
сокращает время работы алгоритма.
4. Если среди обученных сетей существует сеть, работающая с меньшей погрешностью, чем у остальных сетей,
параметры такой сети необходимо сохранить в пул качественных сетей.
Как только в пуле появится первая сеть, параллельно с
алгоритмом нахождения оптимальных параметров нейронной сети может работать алгоритм прогнозирования, выбирая из пула сеть с наименьшей погрешностью.
5. Если популяция не сошлась или максимальное число итераций не превышено, в каждом поколении определяется набор лучших особей, имеющих наименьшую ошибку
прогнозирования, для скрещивания.

6. На основе отобранных лучших особей генерируются новые поколения путем скрещивания и мутаций.
7. Программа выходит из цикла либо если превышено
максимальное количество итераций, либо в случае сходимости популяции. Иначе выполнение алгоритма продолжается с пункта 3.
Если популяция сошлась, то на выходе мы получаем
оптимальный набор атрибутов, а основанная на нем
нейронная сеть уже находится в пуле качественных сетей.
Если
в
обучающей
выборке
оцениваемое/прогнозируемое значение было нечетким, то по завершении прогнозирования модуль работы с нечеткими
переменными заменяет спрогнозированный интервал нечетким значением, наиболее близким к полученному ответу, используя функцию принадлежности.
Прогнозирование площади морских льдов
В качестве входных данных системе были предложены
массивы следующих ежегодных показателей:
Интервальные значения площади морских льдов (от
минимальной летом до максимальной зимой);
Приходящая на Северное Полушария солнечная радиация за год;
Накопленная приходящая на Северное Полушария
солнечная радиация за год;
Приходящая солнечная радиация на участок земной
поверхности с 0° до 45° северной широты за год;
Приходящая солнечная радиация на участок земной
поверхности с 45° до 90° северной широты за год;
Порядковый номер года.
В результате применения системы для решения задачи
прогнозирования площади морских льдов в пуле качественных сетей каждый раз оказывались сети, использовавшие в качестве одного из входных параметров приходящую солнечную радиацию. Это свидетельствует о том,
что данный показатель из раза в раз отбирается генетическим алгоритмом, как оказывающий значимое влияние на
прогнозируемую величину.
В качестве наиболее значимых показателей в лучшей
нейронной сети из пула качественных сетей были отобраны следующие показатели:
Исторические данные о площади льдов в Северном полушарии;
Приходящая на Северное Полушария солнечная радиация за год;
Порядковый номер года.
При этом глубина исторических данных необходимых
для построения наилучшего прогноза составила 11 лет.
Сравнивая прогнозы, полученные системой, с фактическими данными можно убедиться в качестве прогноза и
достаточности исторических знаний о площади льдов в
предыдущие годы и знаний о приходящей солнечной радиации.
Таблица 1. Качество прогнозирования
Глубина Нормализированная среднеквадратическая
прогноза ошибка прогнозирования
1 год
0.00234333
2 года
0.00277834
3 года
0.00367193
4 года
0.00531844
5 лет
0.00584955
Данные результаты были получены при обучении системы на исторических данных о площади льдов и приходящей солнечной радиации с 1870 по 1980. Тестовые прогнозы и оценка качества прогнозирования производились
на исторических данных с 1980 по 2007.

Для расчета нормализованной среднеквадратической
ошибки прогнозирования интервальных значений использовалась формула:
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интервал, x L ; xU граница интервала,

xU - верхняя граница интервала, i - порядковый номер
прогноза.
Рассчитанные системой значения максимальной площади на период с 2008 по 2012 гг. сравнивались с данными
спутниковых измерений площади морских льдов.
Таблица 2. Прогнозируемые значения
максимальной площади морских льдов, млн км2
Годы
По данным
Прогнозируемое значение на
спутниковых конкретный год
наблюдений
2008
15,22
15,39
2009
15,14
15,59
2010
15,11
15,36
2011
14,58
15,32
2012
15,24
15,51
Среднее 15,06
15,44
Средняя величина расхождения значений составляет
0,378 млн. км2 или около 2.5% от среднегодового значения
максимальной площади морских льдов за период с 2007 по
2012.
Такая ошибка прогнозирования для этой задачи считается достаточно малой.
Практические выводы
Разработан алгоритм обучения интервальных нейронных сетей общего вида.
Разработан алгоритм взаимодействия генетических алгоритмов совместно с нейронными сетями.
Разработана модель эффективного распараллеливания
связки эволюционных алгоритмов с использованием архитектуры CUDA
Осуществлена программная реализация разработанных
алгоритмов и системы в целом.
Реализованная оболочка системы поддержки принятия
решений была апробирована на реальных задачах прогнозирования со сложными зависимостями, для сравнения ее
показателей с существующими системами и методами.
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АЛГОРИТМЫ ПРОВЕРОК ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ
А.Н. Зотов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается проблема наличия ошибочных значений коэффициентов и параметров моделей эксплуатационной интенсивности отказов электрорадиоизделий в базах данных программных средств, предназначенных для автоматизации расчетов надежности радиоэлектронной аппаратуры, и предлагается эффективный способ
решения данной проблемы.
Введение
Для «ручной» оценки надежности радиоэлектронной
аппаратуры [1, 2] используются различные математические модели эксплуатационной интенсивности отказов
электрорадиоизделий, приведенные в таких справочниках,
как:
- «Надежность ЭРИ ИП» [3],
- «Надежность ЭРИ» [4],
- «MIL HDBK 217F» [5] и др.
Некоторые программные средства позволяют автоматизировать процесс расчета надежности аппаратуры [6, 7],
но разработка подобных программ, в частности заполнение
их баз данных коэффициентами и параметрами математических моделей эксплуатационной интенсивности отказов
электрорадиоизделий, требует большого времени и ресурсов [8, 9].
Для упрощения и ускорения процесса заполнения базы
данных системы АСОНИКА-К-СЧ [10, 11], а также снижения количества возможных ошибок в базе данных, был
разработан программный модуль, отвечающий за контроль
правильности заполнения таблиц в базе данных.
Решение
Анализ данных, приведенных в справочнике «Надежность ЭРИ» [4] показал, что все данные таблиц базы данных, необходимые для расчета эксплуатационной интенсивности отказов электрорадиоизделий в новой версии
системы АСОНИКА-К-СЧ [12, 13], можно разделить на
следующие типы:
- «Подгруппа». Запись в таблице базы данных в столбце такого типа определяет принадлежность остальных параметров строки к какой-либо подгруппе электрорадиоизделий (например, «Резисторы подстроечные»);
- «Параметр из определенного списка». Список содержит в себе фиксированное количество опций, описывающих электрорадиоизделие (например, «Вид корпуса»);
- «Числовой параметр из определенного диапазона».
Числовое значение, которое не может выходить за рамки
некоторого диапазона (например, «Температура»);
- «Простой числовой параметр». Какое-либо числовое
значение (например, значение постоянного коэффициента).
Для проверки данных в таблицах базы данных [10, 11]
был разработан алгоритм контроля значений. Укрупненный алгоритм контроля значений столбцов таблиц базы
данных приведен на рис. 1.
Проверка столбцов таблиц базы данных типа «Подгруппа» заключается в сравнении двух массивов.
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Рис.1. Алгоритм контроля данных в таблице базы данных
В одном массиве содержатся все подгруппы класса
электрорадиоизделий, к которому принадлежит таблица
базы данных, во втором - все подгруппы электрорадиоизделий, указанные в столбце таблицы.
Если эти два массива равны, то столбец таблицы базы
данных считается безошибочным.
В противном случае столбец таблицы базы данных содержит ошибки.
Пример работы программного модуля контроля при
анализе столбца таблицы базы данных, содержащих ошибку, показан на рис. 2 (выделен цветом).

Рис.2. Столбец, содержащий ошибку в имени подгруппы
электрорадиоизделий (выделен цветом)
Для проверки столбцов таблиц базы данных типа «Параметр из списка» используется похожий метод определения верности данных.
Столбец таблицы базы данных будет считаться правильным, если для каждой подгруппы электрорадиоизделий был использован каждый элемент списка один раз.
Например, если в классе электрорадиоизделий, к которому принадлежит таблица, есть 10 подгрупп, а в списке,
определенном для этого столбца таблицы базы данных 3
элемента (см. рис. 3), то, соответственно, в итоге в таблице
будет 3 × 10 = 30 строк.

Рис.3. Для одной подгруппы электрорадиоизделий- три
строки с каждым из параметров списка
Для проверки столбцов таблиц базы данных типа
«Числовой параметр из диапазона» так же, как и в предыдущем случае, для одной подгруппы электрорадиоизделий
может быть несколько строк (записей).

Сам диапазон, определенный в другом месте [8, 9],
может быть разделен на любое количество поддиапазонов,
но эти поддиапазоны должны перекрывать весь исходный
диапазон.
В противном случае столбцы таблицы базы данных содержат ошибку.
Например, если для подгруппы «Нагрузочные» класса
«Резисторы» диапазон от нуля до бесконечности заполнен
правильно, а для подгруппы «Прецизионные» - нет, то
программный модуль контроля выделит их цветом (см.
рис. 4).

Рис.4. Столбцы, содержащие ошибку в диапазоне
(выделены цветом)
Значения в столбцах таблиц базы данных, содержащих
обычные числовые параметры, должны содержать только
числа, а в качестве разделителя использовать символ «точка».
В противном случае столбцы типа «Простой числовой
параметр» содержат ошибку.
Также, по окончанию проверки таблицы, модуль контроля генерирует текстовый отчет о найденных ошибках.
Для столбцов, содержащих подгруппы, в отчете будут перечислены подгруппы, которых не хватает в таблице. Для
столбцов, содержащих диапазоны, будут показаны промежутки в неполностью заполненных диапазонах.
Реализация модуля позволяет проверить базу данных
целиком и сразу, нет необходимости запускать проверки
каждой таблицы по отдельности.
Заключение
Разработанный программный модуль позволяют упростить и ускорить процесс заполнения базы данных системы АСОНИКА-К-СЧ коэффициентами и параметрами
математических моделей эксплуатационной интенсивности
отказов электрорадиоизделий, а также на порядок снизить
возможность сохранения в базе данных системы
АСОНИКА-К-СЧ их ошибочных значений.
Разработанный программный модуль автоматически
выявляет ошибки в столбцах таблиц базы данных и имеет
удобный интерфейс для их поиска и исправления.
Кроме того, этот программный модуль буде использоваться для создания базы данных [11, 14] по характеристикам долговечности электрорадиоизделий для системы
АСОНИКА-К-Д
[15]
программного
комплекса
АСОНИКА-К.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГРУПП
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Д.В. Королев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается метод определения и
отображения скопления групп пользователей в Москве,
используя информацию из социальной сети Instagram.
Введение
Оставляемые в социальных сетях геометки пользователями в сообщениях, постах и в других видах контента,
можно использовать для определения местонахождения
групп людей в различные промежутки времени. Такой вид
анализа позволит выявить много посещаемые, сильно загруженные в определенное время и наиболее интересные
места, что будет очень полезно, например, для маркетологов, при выборе рекламных участков. Более того, такой
способ обработки данных будет интересен обычным людям для узнавания различных новых популярных мест
или мест проведения масштабных мероприятий в текущее время.
Таким образом, целью данной работы является разработать программный комплекс, который позволит собирать данные из Instagram о местоположении пользователей
и отображать количество людей в разных местах на географической карте, как за конкретный промежуток времени, так и в режиме реального времени.
Метод решения задачи
Для достижения поставленной цели, основная задача
была разделена на несколько программ:
1. LocationParser. Данная программа отвечает за загрузку локаций из Instagram и сохранение их в базу данных. Все данные берутся с веб сайта Instagram в виду
существенных ограничений на использование Instagram
API [1].
2. GeoGroupsFinder. При отображении большого числа локаций, образуются участки на карте, где много локаций залезают друг на друга, и образуется путаница. Для
лучшей наглядности расположения различных локаций на
карте, необходимо при масштабировании объединять
близко расположенные локации в одну группу. Соответственно, эта программа решает вопрос группирования локаций с помощью алгоритма иерархической кластеризации
[2], и сохраняет результат в базу данных.
3. GeoServer. Главная составляющая серверной части,
отвечающая за работу с базой данных, управление загрузчиками (GeoDownloader) данных из Instagram и за предоставление данных для визуализации на карте (GeoMap).
Межсетевое взаимодействие между GeoServer и клиентами
организовано с помощью протокола TCP/IP, сообщения
отправляются в виде JSON пакетов.
4. GeoDownloader. Загрузчик данных из Instagram, работающий на различных компьютерах. Решение вынести
загрузчик в отдельное приложение, а не реализовать его в
отдельном потоке на сервере, было принято с целью обеспечить возможность загрузки большего количества данных
с разных IP адресов, чтобы избежать возможного блокирования со стороны Instagram.
5. GeoMap. Программа по отображению данных из Instagram на карте. Используются карты OpenStreetMap, так
как они полностью бесплатные, можно использовать на
любом языке программирования и не имеют никаких ограничений на использование.
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Для работы всей системы выполняются следующие
действия. Сначала запускается LocationParser, а после ее
работы GeoGroupsFinder. После этого эти две программы
выполнили свое предназначение, и больше не используются. Для основной работы системы запускается на сервере
GeoServer и на любом количестве разных компьютеров
запускается GeoDownloader. GeoMap запускается также на
любом количестве компьютеров.
Результаты
На рис. 1 представлен пример полностью заполненной
карты.

Рис.1. Пример с полностью заполненной картой
На рис. 2 изображена гистограмма, показывающая
среднее количество людей в день в 20 популярным местам
по рабочим и выходным дням. Из гистограммы видно, что
по рабочим и выходным дням в основном люди посещают
одни и те же места, но количество людей в выходные дни
заметно больше. Следует также отметить что, есть места,
такие как «Красная площадь», «Москва-Сити», «Арбат»,
«Аэропорт Шереметьево», которые собирают приблизительно одинаковое количество людей вне зависимости от
дня недели, что делает их самыми популярными местами в
любой день.

Рис.2. Гистограмма с средним количеством людей в день в
20 популярных местах по рабочим и выходным дням
Заключение
За 1,5 месяца было загружено 4 миллиона постов с
геометками из Москвы. Благодаря полученным данным,
система позволяет пользователю правдоподобно отобразить текущую ситуацию на улицах, узнать о интересных
событиях, а также исследовать закономерности в распределении людей за выбранные периоды времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
КЛАССИФИКАТОРОВ, ОСНОВАННЫХ НА
ДЕРЕВЬЯХ РЕШЕНИЙ, ДЛЯ РУБРИКАЦИИ
ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО УДК

связана со склонностью модели к переобучению, что дает
возможность предположить, что биграммы понижают количество «выбросов» за счет более высоких требований к
содержимому текста. Доля правильных ответов решающих
деревьев в зависимости от количества термов приведены
на рисунке 1.

К.Е. Ломотин, Е.С. Козлова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена исследованию современных методов
классификации, основанных на алгоритме решающего
дерева и их применения к задаче анализа текстов. В качестве исследуемых классификаторов были выбраны решающее дерево, решающий лес и алгоритм AdaBoost на деревьях. Приводится сравнительный анализ результатов работы этих алгоритмов по различным метрикам качества.
Введение
Целью данного исследования является создание автоматического классификатора статей по УДК, который будет обладать достаточной точностью классификации и при
этом не требовать значительных машинных ресурсов, что
сделает его доступным широкому кругу пользователей.
Для этого надо подобрать наилучшую структуру классификатора и выбрать оптимальный подход к представлению
текста на естественном языке в виде векторов.
Данные для обучения моделей
В этой работе все модели обучались на готовых векторах, полученных в ходе предыдущих исследований [1].
Векторы были составлены на основе определенного количества наиболее значимых слов или биграмм; оптимальное
количество термов было определено экспериментально.
Классификация проводилась по первому уровню УДК,
тексты для работы были получены с электронного ресурса
cyberleninka [2].
Структура УДК
Код УДК может включать в себя операции соединения,
отношения и двойного отношения, а также специальные
текстовые определители языка, этносов и народностей,
места (с возможностью локализации в пределах административной единицы), формы документа, времени, климатических зон и районов. Генерация кода с такой сложной
структурой является долгосрочной целью исследования.
Правила составления УДК установлены в нормативных
документах [3, 4]. На данном этапе классификация проводится по темам первого уровня УДК.
Деревья решений
Одной из наиболее эффективных моделей в настоящее
время считается дерево решений. При относительной простоте модели она часто показывает очень высокие результаты при решении совершенно разных классов задач [5, 6, 7]. Тем не менее, в данном исследовании было
выяснено, что дерево решений справилось с задачей классификации текстов несколько хуже, чем большинство других моделей. Вероятно, это связано с низкой устойчивостью деревьев к «выбросам», поскольку содержимое текстов разных классов сильно колеблется и не имеет четких
критериев. Также часто наблюдались случаи, когда автор
анализируемой статьи неверно указал код УДК, что сильно
дестабилизировало классы и приводило к повышению количества «выбросов». Серия экспериментов по подбору
оптимальных параметров позволила сделать вывод, что
для решаемой задачи оптимальная глубина дерева составляет 100–120 для слов и 500–530 для биграмм, а минимальное количество элементов в листе дерева примерно
равно 10–30 в обоих случаях. Глубина дерева чаще всего

а)
б)
Рис.1. Зависимость результатов работы дерева решений
от количества термов: (а) – для биграмм; (б) – для слов.
Случайный лес
Рассмотренные выше решающие деревья имеют один
значительный недостаток – они склонны к переобучению.
Модель «случайный лес» [8] в меньшей степени подвержена этому эффекту. Она представляет собой в сочетание
бэггинга [9] со случайным построением каждого дерева.
Последнее состоит в том, что каждое бинарное разбиение в
дереве проводится не на всех признаках, а на случайном их
подмножестве, что создает отличающиеся по структуре
модели. В результате получается набор схожих по качеству моделей, каждая из которых переобучена по-своему.
При определении результата учитываются ответы каждой
модели. Доля верных ответов случайного леса растет с
количеством деревьев, стабилизируясь на некоторой отметке, что видно на рис. 2. На всем протяжении перебора
гиперпараметра «количество деревьев» модели обучалось
на 1750 термах, при этом на каждом шаге происходил подбор оптимальных для этой модели гиперпараметров «количество объектов в листе» и «максимальная глубина дерева», поскольку при разном количестве деревьев склонность системы к переобучению меняется. Стоит обратить
внимание на то, что график на рис. 2 имеет долю правильно классифицированных текстов близкую к максимальной
уже при 28 деревьях.

а)
б)
Рис.2. Зависимость результата классификации от
количества деревьев: (а) – для биграмм; (б) – для слов.
Алгоритм ADABOOST
Если случайный лес является реализацией бэггинга для
деревьев, то алгоритм AdaBoost (Adaptive Boosting) [10]
для деревьев представляет собой один из наиболее эффективных алгоритмов бустинга [11]. Бустинг подразумевает
обучение новой модели на ошибках предыдущих алгоритмов. Он считается одним из самых популярных и эффективных ансамблевых методов, но его недостатком является
склонность к переобучению. Для предотвращения этого
эффекта в основе данного метода используются деревья
решений с небольшой максимальной глубиной или «ре-
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шающие пни». Оценка качества работы алгоритма в зависимости от количества составляющих классификаторов
показана на рис. 3.

а)
б)
Рис.3. Зависимость результата классификации от количества последовательных классификаторов в алгоритме
AdaBoost: (а) – для биграмм; (б) – для слов.
Сравнение результатов работы классификаторов
Для разностороннего анализа результатов были выбраны несколько метрик оценки качества классификации, что
позволяет более полно оценить результаты работы моделей. Как следует из табл. 1, наиболее эффективным по
всем метрикам является случайный лес с векторами, полученными на основе отдельных слов.
Таблица 1.
Результаты работы классификаторов
ТочПолF1
КлассиТип
Доля
ность нота
мера
фикатор
терпрамов
вильных
ответов
Решающее Слова
0.594
0.582
0.594
0.573
дерево
Би0.521
0.509
0.521
0.504
граммы
СлучайСлова 0.680
0.672
0.679
0.676
ный лес
Би0.625
0.618
0.625
0.583
граммы
Деревья с
Слова
0.477
0.496
0.477
0.482
использоБи0.472
0.490
0.472
0.477
ванием
грамалгоритма
мы
AdaBoost
Заключение
В результате анализа полученных результатов классификации текстов можно сделать вывод, что применение
бэггинга позволяет повысить эффективность алгоритма
решающего дерева примерно до 9% в задаче классификации текстов. Также можно сделать вывод о значительно
более высокой (до 6–8%) эффективности классификации
при составлении векторов на основе слов по сравнению с
парами слов. Это дает основания полагать, что при задаче
классификации текстов сложные алгоритмы не всегда
оправдывают себя и существует возможность создать относительно простой классификатор, который будет лучшим образом решать поставленную задачу.
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ МЕДИААРХИВА НА БАЗЕ GOOGLE DRIVE
Е.Н. Калашников
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможностей мониторинга и управления в реальном времени и обеспечения безопасности облачной синхронизации пользовательских файлов, проводимой с помощью клиентского приложения. Описывается разработка одностраничного вебприложения для медиаархива на базе Google Drive, предоставляющего возможности агрегированного управления
одним или несколькими клиентскими приложениями, привязанными к одной учетной записи пользователя и мониторинга процесса синхронизации файлов со всех клиентских приложений в реальном времени.
Введение
В настоящее время наблюдаются тенденции к более
активному использованию облачных хранилищ (например,
Google Drive) и созданию различного ПО на вебплатформе. Целью данной работы является исследование
возможностей мониторинга и управления синхронизацией
клиентских файлов на устройствах в реальном времени
через веб-сервис, интегрированный с Google Drive, проведение последующего исследования архитектуры вебприложения и непосредственной его разработки на основе

результатов данных исследований. В работе определена
задача исследования динамического мониторинга и контроля прогресса синхронизации файлов со всех клиентских
приложений, привязанных к учетной записи пользователя,
через веб-приложение. Также, поставлена задача по решению вопросов корректных передачи, хранения и обеспечения безопасности пользовательских данных. Решения обеих
указанных задач рассмотрены в разделах «Исследование
динамического мониторинга и контроля прогресса синхронизации файлов» и «Управление данными» соответственно.
Исследование динамического мониторинга и контроля прогресса синхронизации файлов
Веб-приложение представляет собой удобный платформонезависимый сервис, позволяющий производить
широкий спектр различных возможностей. В данном случае рассматривается возможность централизованного мониторинга и управления всеми клиентскими приложениями пользователя. Для осуществления работы данных возможностей необходимо осуществлять непрерывную отправку различных данных о клиенте и статусе синхронизируемых файлов на сервер веб-приложения, которое динамически сможет отобразить их пользователю. Помимо
этого, необходимо хранить и отправлять на клиент данные
о процессе управления клиентским приложением. Таким
образом, возникает проблема наиболее быстрого применения и отображения изменений для поддержки динамики
происходящих процессов. Наиболее подходящей парадигмой программирования для создания подобного приложения является «реактивное программирование», основной
которой являются асинхронные потоки данных и распространение изменений.
С учетом выбранной среды для создания приложения,
необходимо использование таких веб-технологий, как
HTML, CSS и JavaScript. Для программирования приложения по выбранной парадигме оптимальным выбором инструментов являются библиотека «React.js», вебплатформа «Meteor» и платформа «Node.js», выполняющая
роль веб-сервера. Так, например, «React.js» полностью
поддерживает принцип реактивного программирования
элементов пользовательского интерфейса, «Meteor» поддерживает интеграцию с «React», а его ядром является
протокол DDP, позволяющий производить клиентсерверный обмен данными в реальном времени. По каждому из указанных инструментов доступны подробные
документации на английском языке [4], а также написаны
различные руководства по созданию первоначального
шаблона для разрабатываемого приложения [1] [3].
Также, с учетом специфики используемого облачного
сервиса Google Drive, перед началом разработки необходимо пройти процесс регистрации проекта в Google API
Console [2] для получения различных данных (API ключ,
идентификатор и секрет клиента), позволяющих проводить
авторизацию пользователей с использованием учетной
записи Google пользователей.
Управление данными
Для регистрации пользователя в приложении используется учетная запись Google самого пользователя. Процесс авторизации осуществляется по протоколу OAuth 2.0,
позволяющему хранить различные токены для проведения
авторизованных запросов к сервису Google Drive. Данные
токены, как и другие пользовательские данные, необходимо хранить в базе данных сервера веб-приложения, предоставляя к ним безопасный доступ для клиентских приложений. С учетом архитектуры и используемых технологий
для разработки клиентского приложения, а также используемых платформ для разработки веб-приложения, было
принято решение использовать NoSQL СУБД MongoDB,
которая осуществляет сохранение данных в БД в виде

JSON-подобных документов, что существенно упрощает
работу с ними благодаря встроенной поддержке данного
формата языком JavaScript и легкости их передачи по протоколу HTTP.
Заключение
Таким образом, разработано веб-приложение для медиаархива на базе Google Drive, предоставляет удобный и
централизованный сервис по управлению синхронизацией
файлов на одном или нескольких устройствах пользователя в реальном времени.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ СЛОВ
ПО СМЫСЛОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ WORD2VEC
С.В. Левченко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В работе описывается проблема компьютерного анализа каламбурных оборотов речи, шуток, основанных на
смещении понятий, омонимичности слов. Предлагается
метод, построенный на анализе семантически схожих слов
с помощью инструмента Word2Vec от Google. Классификация таких текстов позволит еще больше приблизиться к
созданию искусственного интеллекта, способного шутить
и различать шутки на уровне человека.
Введение
Человек анализирует смысл текста в подсознании, по
контексту определяет значение слова, его синонимы, понимает различные обороты в речи или на письме. При
компьютерной обработке и анализе текста на естественном
языке происходит его формальное представление, и присутствие неоднозначных по значению конструкций затрудняет машинный анализ.
Целью разработки метода кластеризации слов является
устранение морфологической неоднозначности и проведение компьютерного анализа текста по смысловым характеристикам с учетом всевозможных выражений, построенных на игре слов, понимание которых ранее было доступно лишь человеческому сознанию.
На вход программе поступают краткие юмористические тексты. Задачей программы является детектированиеклассификация текстов, значение которых основывается на
сдвиге понятий или игре слов с помощью возможностей
инструмента Word2Vec от Google.
Сдвиг понятий или игра слов
Анекдот в современном словоупотреблении — это
“небольшой забавный, смешной рассказ” [1] самого раз-
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личного содержания с неожиданной и остроумной концовкой. Интересны случаи обыгрывания многозначных слов,
контекстная синонимизация, игра паронимами, использование фразеологизмов. Из выделенных в лингвистической
литературе типов омонимов, используемых в качестве
приемов комизма, в анекдотах чаще встречаются: полные и
неполные лексические омонимы, омофоны, омоформы и
синтаксические омонимы, построенные на позиционной
неопределенности. [2]
Одной из основных функций омонимов в речи является
языковая игра, а комический эффект достигается резким
сдвигом, переключением рассказа из одного семантического поля в другое. Пример 1[3]:
“Штирлиц смотрит — из форточки дуло. Он закрыл
форточку, и дуло исчезло.” Омоформа — слово “дуло”.
Сначала это глагол (ср.р. от “дуть”), а затем происходит
семантический сдвиг — под словом “дуло” подразумевается существительное (ср.р. им. п.).
Аналогичные краткие юмористические тексты, каламбур которых построен на сдвиге понятий или игре слов, и
были объектом анализа.
Методы классификации текстов. WORD2VEC. Алгоритм модуля
Сейчас для задач обработки текстов используется подход глубокого обучения (Deep Learning), основанный на
применении многослойных нейронных сетей [4]. Это
набор алгоритмов машинного обучения, построенных на
изучении множества уровней представлений.
Более простая для работы нейросеть прямого распространения [5], где всеми входными сигналами нейронов
второго и последующих слоев служат выходные сигналы
нейронов предыдущего слоя. По сути, это функция Y =
Y(X), отображающая пространство входов на пространство
выходов, задающаяся значениями весовых коэффициентов
W. Поэтому для создания реализующей нужное отображение искусственной нейронной сети производится поднастройка весов на конечном множестве примеров этого
отображения (X, Y). Пройдя обучение, при предъявлении
сети некоторого вектора x* из входного пространства на
выходе сети должен получаться близкий к требуемому выход [6]. Для работы Word2Vec используются как раз алгоритмы обработки нейросети прямого распространения. [7].
Word2Vec — это набор алгоритмов для расчета векторных представлений слов [8]. Он принимает текстовый
корпус в качестве входных данных и, после получения
словаря из обработанных текстовых материалов, образует
векторы слов на выходе. Принцип работы состоит в
нахождении связей между контекстами слов, ведь слова,
находящиеся в похожих контекстах, часто могут быть семантически близкими. То есть нужно максимизировать
косинусную близость между векторами слов, появляющихся в близких контекстах, и минимизировать косинусную близость слов, не появляющихся в контексте друг
друга [9].
При обучении нейронной сети одним из подходов является “Skip-gram”, где каждое слово заменяется номером
его семантической группы, что позволяет получить “мешок” слов с глубоким смыслом, избегая потери учета семантики слова — предсказывается контекст при данном
слове. Эти взвешенные векторы фиксированной длины для
каждого слова объединяются, используя алгоритм кластеризации (k-средних). [10]
Основная идея предлагаемого метода заключается в
том, что, по сути, для детектирования компьютером шутки
нужно разрешить омонимию, ведь она построены на сдвиге понятий. Для каламбура см. Пример 1 будет достаточен
анализ слова “дуло” в контекстах “из окна дуло” и “дуло
исчезло”. Для каждого интересующего нас омонима можно
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получить вектор семантически близких к нему слов как без
учета контекста, так и анализируя вокруг стоящие слова.
Для применения алгоритмов Word2Vec к русским фразам были использованы текстовые модели RusVectores —
сервиса, который вычисляет семантические отношения
между словами русского языка, работая с лексическими
векторами. При вводе текст обязательно должен быть отформатирован — все слова начинаются со строчных букв
(даже имена, названия стран и др.), все формы слов приводятся к начальной (глаголы — к инфинитиву, существительные — в им.падеж и т.д.), введенные слова должны
иметь вид “слово_его часть речи”.[11]
В поданном на вход корпусе рассчитывается частота
встречаемости каждого слова, по ней слова сортируется
весь массив слов и удаляются самые редко встречающиеся,
“стоп слова”, не несущие смысловой нагрузки, пунктуация, html ссылки, нетекстовые символы. Можно продолжить модификацию, например, заменяя каждое слово на
его начальную форму и пр. Строится дерево Хаффмана
[12] по жадному алгоритму кодирования данных. Затем из
корпуса читается субпредложение, проводиться “subsampling” — процесс вычленения наиболее частовстречаемых слов. Далее субпредложение делится на N-граммы,
состоящие из заданного количества слов.[13]
Чтобы подключить модель и алгоритмы Word2Vec для
обработки нужного нам текста, использовался модуль снятия омонимии с текстов на естественном языке [14]. За
счет многоуровнего анализа он определяет с большой вероятностью (при высокой частоте встречаемости обрабатываемых слов) для каждого слова соответствующий ему
“инфинитив” — его начальную форму, что и нужно для
алгоритмов Word2Vec.
Данный модуль базируется на файлах размеченного
Национального Корпуса Русского Языка [15], с помощью
обработки которых программа осуществляет вероятностный анализ входного текстового документа. Используя
триграммный анализ, производится морфологический разбор поступившего предложения — каждому слову присваивается свой кортеж лексических параметров. В случае
нахождения неоднозначного лексического значения (омонима), значения с наименее вероятным набором тэгов
устраняются.
Получив данные наборы кортежей, извлекаются
начальные формы слов, у омонимов будет несколько кортежей — несколько инфинитивов. Word2Vec создает для
каждого слова в начальной форме вектор семантически
схожих, синонимов или часто встречаемых по контексту
слов. Проанализировав такие вектора в контексте N-грамм
можно разрешить омонимию и получить нужные значения
для искомого слова, а значит, “понять” шутку.
Заключение
Опираясь на проделанное ранее исследование о контекстных взаимосвязях в текстах на естественном языке и
используя созданный комплекс программных модулей для
снятия омонимии, было сделано предположение о возможности модифицировать эти методы для более успешного
разрешения неоднозначностей, таких как омонимы, омофоны, паронимы, омоформы и др., в предложениях на русском языке.
Предметом рассмотрения были выбраны наиболее
“субъективные” для компьютерного анализа объекты —
шутки, построенные на сдвиге понятий. Для этого были
изучены материалы по проблеме анализа юмора и других
“человеческих” проявлений в различных компьютерных
реализациях.
Использование методов проекта Word2Vec от Google
позволило за счет просчитывания частоты встречаемости
слов (косинусного расстояния) получить реальную число-

вую оценку интересующих нас аналогий, детектировать
контекстный каламбур, а именно это и предполагалось при
постановке задачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
МОДУЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВОЙ ЦИФРОВОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
ИСТРЕБИТЕЛЯ Т-50
С.С. Кудрявцева
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
В работе описывается разработка программного средства для автоматизации модульного тестирования функционального программного обеспечения (ФПО) бортовой
цифровой вычислительной машины (БЦВМ). Приложение
предназначено для разработчика в целях сокращения времени на тестирование и упрощения самого процесса.

Введение
Программное средство разрабатывается для ОКБ Сухого и является объектом проектирования САПР общего
назначения проекта разработки многофункционального
истребителя пятого поколения Т-50. Верификация и тестирование программного кода – это один из самых важных
этапов в разработке программного обеспечения. В авиационном программировании этот этап занимает главное место, так как данная отрасль неразделимо связана с безопасностью человека. Актуальность данного проекта заключается в том, что это единственная подобная программа, разработанная с учетом особенностей самолета Т-50. Модульное тестирование проекта сейчас проводится полностью
вручную и требует не меньше времени, чем разработка кода. Каждый тестовый проект пишется с нуля и должен проверять все ключевые исходы.
Аналоги проекта
Специфика проекта заключается в том, что похожих
программ, отвечающих полностью аналогичным требованиям, нет. Тем не менее, тема автоматизации модульного
тестирования уже не раз поднималась в сообществе разработчиков.
Visual Studio Unit Test Generator [1]
Генератор модульных тестов для MS Visual Studio. Он
обеспечивает автоматическое создание тестового проекта, а
также набор возможностей по настройке при помощи контекстного меню.
Также в NASA была рассмотрена [2] задача автоматизации тестирования при обеспечении максимального покрытия кода тестируемой программы в авиационном программировании.
Однако в данном случае речь ведется о генераторе тестов, полностью адаптированном к программным особенностям БЦВМ, а также интерфейсу индикаторов самолета
Т-50. Работа по данному проекту ведется только в пределах
ОКБ Сухого, поэтому полностью аналогичные средства еще
не были разработаны.
Методы
Бортовая цифровая вычислительная машина является
основным центральным вычислителем комплекса бортового
оборудования, интегрирующим все основные информационные потоки и решающим комплекс задач функционального
программного
обеспечения
информационноуправляющей системы (ИУС). ПО БЦВМ ИУС состоит из
следующих модулей:
• Системное ПО - операционная система реального
времени;
• Служебное ПО;
• Функциональное ПО (ФПО).
Для удобства разработки существует механизм сборки
исходных кодов ФПО БЦВМ в проект под ОС Windows.
Этот проект был создан как результат работы над ФПО
БЦВМ, и на данный момент в нем осуществляется разработка и отладка кода. Комплекс модульных тестов разрабатывается именно для этого проекта, так как является первичным этапом тестирования и реализуется самим разработчиком. Чтобы сократить временные затраты на этот
процесс и снизить вероятность появления в нем ошибок,
разрабатывается программа автоматической генерации модульных тестов.
Программа разрабатывается на языке программирования C# [3] под .NET Framework 4 или старше. Она состоит
из нескольких модулей и предоставляет следующие возможности:
• Модуль создания тестовой группы. Происходит создание тестового файла с начальными настройками, предоставляется возможность подключить все необходимые
header-файлы и задать прототипы необходимых функций.
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• Модуль настройки тестовой группы. Он представляет собой форму, где необходимо задать название теста,
название тестируемого требования, имя тестируемой функции, а также комментарий к тесту.
• Модуль настройки начальных параметров. В этой
форме предоставляется возможность выбрать имя проверяемого параметра и его значение. После задания всех необходимых параметров предоставляется возможность сгенерировать тестовый файл.
• Таблица сценариев. В этой таблице схематически
появляется все сценарии, которые будут переведены в код
теста.
• Панель автоматических действий. Зачастую в тестах необходимо имитировать реальную работу с системой,
которая на борту осуществляется через многофункциональные индикаторы (МФИ) поэтому необходимо прописывать
нажатие всех кнопок, используемых при каких-либо действиях. Панель автоматических действий имитирует интерфейс многофункционального пульта-индикатора (МФПИ) и
позволяет генерировать программную обработку смены
режимов, переходов по разделам меню, ввода информации
и других действий на МФПИ самолета Т-50.
• Модуль редактирования тестовой группы. Он позволяет открывать и редактировать существующие группы
тестов.
Заключение
Таким образом, на основе поставленных задач и проанализированных аналогов было разработано программное
средство, отвечающее всем поставленным требованиям. В
ближайшее время планируется доработка приложения в
части панелей автоматических действий. Туда также будут
добавлены панели обработки МФК на пульте ввода информации (ПВИ) и МФИ.
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ОЦЕНКА КРИТИЧНОСТИ ОТКАЗА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА С ПОМОЩЬЮ
СЕТЕЙ ПЕТРИ
Е.Б. Иванов, В.Л. Колосков, И.Ю. Павлов
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Аннотация
В работе рассматривается метод оценки критичности
отказа функционального блока системы с помощью сетей
Петри. Данный метод используется для реализации функции анализа видов, последствий и критичности отказов, а
так же для построения деревьев распространения отказов в
программном обеспечение по оценке надежности комплексных систем управления летательных аппаратов.
Введение
Современные системы состоят из множества функциональных блоков, которые непрерывно общаются друг с
другом путем передачи информации. Иногда потеря рабо-
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тоспособности одной из функций может привести к неработоспособности всей системы, что в некоторых случаях
является потерей прибыли, а в некоторых катастрофой. По
этой причине, при разработке системы, конструкторам
необходимо уделять, особое внимание на надежность таких функциональных блоков. Ранее было создано программное обеспечение (ПО) [1] по расчету вероятности
безотказной работы и отказоустойчивости системы с помощью сетей Петри. В этой статье описывается создание
новой функции программного обеспечения для выявления
критичности отказа каждого функционального блока. Данные о критичности используются при построении деревьев
распространения отказов.
Вычисление критичности отказа
Показатель критичности отказа - количественная характеристика критичности отказа, учитывающая его вероятность за время эксплуатации и тяжесть возможных последствий [2]. Иными словами, показатель критичности
отказа является функцией от двух параметров: вероятности
отказа и категории тяжести последствия отказа (КТПО). В
нашем случае вероятность отказа функции предоставляется пользователем, а выявление КТПО каждого функционального блока необходимо реализовать в виде отдельной
функции ПО.

Рис.1. Пример интерфейса для построения Сети Петри
с требованиями к работоспособности.
Алгоритм выявления КТПО функциональных блоков
заключается в переборе единичных отказов каждого функционального блока системы и построение графа достижимости с заданной разметкой при введенном отказе. Построив граф достижимости, необходимо выявить нарушенные требования. Требованием является продукционное
правило, привязанное к определенной «позиции» в сети
Петри. Данное правило формулируется следующим образом: «Если в графе достижимости есть вершина с разметкой, в которой присутствует метка в заданной позиции, ТО
требование не было нарушено, ИНАЧЕ требование нарушено». Данное правило является аналогом свойства живости сети Петри. Требования задаются при описании функциональных блоков с помощью сетей Петри. Пример интерфейса описания блока можно увидеть на рисунке 1.
Каждому требованию должно соответствовать заданное КТПО, которое задается пользователем. Последствия
отказа ранжированы на 5 категорий [2] от 0 до 4:
0 - Отказ не приводит к заметным последствиям, потребитель вероятно не обнаружит наличие неисправности.
1 - Последствия отказа незначительны, но потребитель
может выразить неудовольствие его появлением.
2 - Отказ приводит к заметному для потребителя снижению эксплуатационных характеристик и/или к неудобству применения изделия.

3 - Высокая степень недовольства потребителя, изделие
не может быть использовано по назначению, но угрозы
безопасности отказ не представляет
4 - Отказ представляет угрозу безопасности людей или
окружающей среды.
Для расчета критичности отказа необходимо вычислить произведение КТПО на вероятность отказа. Стоит
заметить, что точность комплексного анализа системы по
следующим параметрам: вероятность отказа системы, отказоустойчивость и критичность блоков, напрямую зависит от степени декомпозиции системы. Чем более детально
описаны ее функциональные блоки, тем больше отказов
рассмотрено, как следствие расчет вероятности отказа системы в целом точнее.
В программном обеспечении для каждого функционального блока, возможно, ввести только 1 полный отказ,
однако отказов у каждого блока в разы больше. Множество
отказов любого блока формируется из комбинаций отказов
блоков более низкой декомпозиции (транзисторов, резисторов и др.) Однако, в большинстве случаев такую степень декомпозиции рассматривать не требуется и достаточно произвести анализ системы на оговоренном уровне
описания.
При анализе системы предлагается рассматривать как
единичные отказы с целью выявления последствий, так и
комбинации единичных отказов, с целью выявления КТПО
для функциональных блоков стоящих на уровень выше по
иерархии декомпозиции. Для этого необходимо производить редукцию функциональных блоков, иными словами,
помечать те группы блоков, в которых будет производиться перебор единичных отказов, с целью составления таблицы комбинаций отказов и их критичности. В случае если
при активации комбинации отказов было нарушено множество требований, комбинации присваивается максимальное КТПО из данного множества.
Деревья распространения отказов
Для удобства пользователя, программное обеспечение
позволяет строить деревья отказов, которые могут продемонстрировать распространение отказа и его последствия в
виде нарушенных требований. Такое дерево можно построить как для единичного отказа, так и для введенной
комбинации отказов. Например, на рисунке 2 изображено
дерево для комбинации отказов двух датчиков положения
руля и одного вычислительного блока системы.

Рис.2. Пример дерева распространения отказа.
Как можно увидеть из примера, дерево строится снизу
вверх, где нижние блоки являются введенными отказами, а
верхние последствиями введенных отказов. При вводе
данных отказов, в представленном примере нарушается
требование работоспособности блока следящих рулевых

приводов (БСРП), что приводит к неработоспособности
резервного режима работы системы. В данном примере
резервный режим работы системы является редукционным
блоком, т.е. состоящий из множества блоков. Представленная комбинация единичных отказов блоков декомпозиции резервного режима, является один из множества 2n
отказов данного блока. Для полного анализа резервного
режима необходимо найти КТПО для каждой комбинации
отказов. После проведенного анализа, функциональному
блоку может быть присвоена максимальная критичность
множества отказов.
Заключение
Свойство живости сетей Петри позволяет вычислить
все нарушенные требования работоспособности системы,
что позволяет сопоставить каждому отказу системы свою
категорию тяжести последствия отказа, а впоследствии и
критичность отказа. Данное программное обеспечение
дает возможность комплексно оценить функциональную
структуру любой системы и выявить ее недостатки на стадии разработки, что значительно облегчает сделать обоснованный выбор нужного количества резервов функциональных блоков и структурных связей в системе.
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Аннотация
Работа посвящена созданию системы контроля и визуализации данных для автомобиля для упрощения их использования и обеспечения безопасности водителя и пассажиров при помощи одноплатного компьютера и мобильного приложении на базе операционной системы
Android.
Ключевые слова: одноплатный компьютер, система
контроля и визуализации данных, мобильное приложение.
Введение
В данной работе предлагается концепция системы
поддержки водителя автомобиля во время движения и
парковки. Систем построена на основе кругового видеонаблюдения с возможностью записи видео и выводящая
показания с датчиков автомобиля [1] (как встроенных, так
и установленных дополнительно) на бортовой компьютер
для быстрого реагирования на возникающие события во
время управления автомобилем. Все данные обрабатываются сервером, расположенном на одноплатном компьютере, и передаются на мобильное Android-устройство с
помощью WiFi, на котором запущено приложение [3],
которое в удобном пользовательском интерфейсе представляет следующие данные: состояние двигателя; расстояние от бортов автомобиля до ближайших объектов;
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данные о состоянии уровня жидкостей в автомобиле; видео с 4 камер, распложенных по периметру автомобиля.
Обзор аналогов
Современный рынок бортовых компьютеров для автомобилей в России в основном представлен продуктами
компании Multitronics. Для примера проанализируем бортовой компьютер VG1031S. Устройство обладает дисплеем с диагональю 55мм, имеет возможность оповестить
водителя о неисправности посредством звукового сигнала,
имеет возможность диагностики ошибок двигателя. Установка данного устройства возможна только на стекло автомобиля. Более совершенная версия VG1031UPL помимо
всего вышеперечисленного имеет внешний датчик температуры, возможность дополнительного подключения парковочных радаров PT-4TC / 3TC / 2TC и синтезатор речи.
Устройства реализованы на 16-ти разрядном процессоре.
Анализ разрабатываемого устройства
Ядром системы является одноплатный компьютер
Cubieboard 3 [4] с операционной системой linux-семейства
Debian. Он выступает приемником сигналов с датчиков и
аппаратным сервером, который обрабатывает входящие
данные и сохраняет их в базу данных. Мобильное устройство отображает данные о машине, ведет видеонаблюдение по ее периметру, а также имеет возможность вывести
потоковое видео с любой из 4х камер и распознавать запрещающие знаки по пути движения автомобиля. Реализован механизм предупреждения водителя об опасности и
поломках. Схематическое представление разрабатываемого устройства можно увидеть на рисунке 1.

Рис.1. Схематическое представление устройства.
Разрабатываемое устройство по сравнению с аналогами имеет большую вычислительную мощность из-за использования одноплатного компьютера, возможность
снимать видео по периметру автомобиля и имеет мобильное приложение, которое помогает более наглядно отображать информацию.
Заключение
Таким образом разработанное устройство позволит
облегчить управление автомобилем и отличается от аналогов реализацией кругового обзора и обработкой данных
на лету.
Список литературы:
1. Введение в CAN 2.0 интерфейс. – М.: ООО «Микро-Чип», 2001. – 8 с.
2. ГОСТ 7.90 – 2007. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Универсальная десятичная классификация. Структура, правила
введения и индексирования [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 28 с.
3. Annuzzi J., Darsey L., Conder S. Introduction to Android Application Development: Android Essentials. AddisonWesley, 2013. – 672 p.
4. Кругляк К. Одноплатные компьютеры для встраиваемых систем // Современные технологии автоматизации. – CTA, 2003. – № 4. – С. 6–17.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САПР ПРИ СКВОЗНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SOLIDWORKS
К.В. Новиков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится сравнение систем автоматизированного проектирования (САПР), предназначенных для
разработки печатных плат. Анализируются их достоинства
и недостатки в рамках сквозного проектирования в связке
с SolidWorks, предлагаются пути решения проблем, появляющихся в процессе проектирования. Данный анализ
проводится с целью выявления положительных и отрицательных сторон различных подходов к сквозному проектированию для дальнейшей доработки и реализации собственного электронного устройства.
Введение
Сквозное проектирование – процесс совместной работы над одним и тем же проектом с использованием САПР
различного функционального назначения – позволяет значительно ускорить разработку путём повторного использования результатов предыдущего моделирования. Однако
не все САПР совместимы между собой, и, вследствие
множества факторов, таких как отсутствие поддержки требуемого формата файлов или некорректная его интерпретация, непредвиденные ограничения целостности и отсутствие требуемого функционала, может оказаться, что результаты, полученные на определённом этапе проектирования, будут бесполезны в дальнейшем. Поэтому критически важно оценить совместимость используемых систем
перед тем, как приступать непосредственно к разработке.
В данной статье будут проанализированы функциональные возможности САПР DipTrace и Altium Designer в
их связке с SolidWorks на примере разработки управляющей печатной платы для газоразрядных индикаторов (рис.
1). Полученные результаты и выработанные методы проектирования в дальнейшем будут использованы при разработке собственного проекта – многофункциональных часов на газоразрядных индикаторах.

Рис.1. Объект проектирования
SOLIDWORKS
Для оценки качеств будущего изделия, необходимо
провести несколько этапов моделирования. Крайне желательно, чтобы все требуемые расчёты выполнялись над
неизменной моделью в одной и той же программной системе. Таким решением является SolidWorks – мощный
программный комплекс, позволяющий как создавать трёхмерные модели, так и производить различные расчёты над
ними, включая расчёт прочности и устойчивости, термический и частотный анализ, и др. [1]. Но ввиду отсутствия
встроенных библиотек электронных компонентов и необходимого функционала по их авторасстановке, более целесообразно использовать САПР, специально созданные для

проектирования печатных плат. Здесь и возникает главная
проблема сквозного проектирования – совместимость сторонних САПР с SolidWorks.
DIPTRACE
DipTrace – это многофункциональная САПР для разработки электронных печатных плат и схемотехнической
документации. Она поставляется со встроенной библиотекой 3D-компонентов, имеет широкие возможности импорта и экспорта, удобный интерфейс и бесплатную пробную
версию [2], что положительно сказывается на её популярности среди непрофессиональных пользователей.
После разработки в DipTrace, модель печатной платы
конвертируется в универсальный формат STEP и импортируется в SolidWorks. Однако в зависимости от версии программы SolidWorks, модели, сохранённые в данном формате, могут отображаться по-разному. К недостаткам формата STEP можно отнести также невозможность обновления файлов в режиме реального времени и большой их
размер. Кроме того, некоторые модели стандартной библиотеки DipTrace представлены в виде сборки трёхмерных
объектов, которые зачастую имеют взаимопересечения.
Это противоречит внутренним правилам SolidWorks, вызывает конфликты отображения, и, как следствие, невозможность проведения расчётов с полученной моделью.
Каждая деталь модели импортируется как набор поверхностей, а не как сборка, что приводит к невозможности её
редактирования средствами SolidWorks. Такие детали приходится удалять из сборки печатной платы и воссоздавать
заново, либо искать альтернативные модели.
Типовой маршрут сквозного проектирования печатной
платы с использованием САПР DipTrace и SolidWorks,
представлен на рис. 2.

CircuitWorks, опять же через промежуточный формат
«.brd». Но чтобы избежать проблем, связанных с конвертированием форматов, лучше всего использовать модуль
Altium Modeler for SolidWorks, позволяющий конвертировать модель напрямую в формат сборки SolidWorks.
В отсутствии необходимости использования промежуточных форматов, проектирование печатных плат в Altuim
Designer значительно ускоряется и упрощается, появляется
возможность вносить изменения в сборку в режиме реального времени, даже если данная сборка используется в
качестве подсборки в других проектах. Маршрут проектирования представлен на рис. 3.

Рис.3. Типовой маршрут проектирования печатной
платы с помощью Altium Designer
Заключение
В данной работе в контексте сквозного проектирования
с использованием SolidWorks были рассмотрены САПР
Altium Designer и DipTrace. Как наиболее полно удовлетворяющий требованиям сквозного проектирования, для
дальнейшей разработки будет использован программный
комплекс Altium с модулем Altium Modeler for SolidWorks.
С помощью данной САПР была получена модель печатной
платы, представленная на рис. 4.

Рис.2. Типовой маршрут проектирования печатной
платы с помощью DipTrace
Как видно на рисунке, необходимость конвертации модели в промежуточный формат и наличие сбойных компонентов в стандартной библиотеке DipTrace значительно
осложняет использование данной САПР в связке с SolidWorks.
ALTIUM DESIGNER
В 2008 году компания Altium ltd. прекратила поддержку программы P-CAD, необычайно популярной среди российских разработчиков электроники, но взамен предложила использовать свой новый флагманский продукт – Altium
Designer. Данная САПР позволяет не только создать разводку платы и её 3D-модель, но и разработать и промоделировать принципиальную схему [3].
По сравнению с DipTrace, Altuim не содержит встроенную библиотеку компонентов, поэтому если производитель электронных компонентов не предоставляет 3Dмодели своей продукции, их придётся создавать самостоятельно. С другой стороны, Altium предлагает гораздо
больше возможностей для взаимодействия с SolidWorks.
3D-модели можно импортировать в формат STEP, а можно
и перенести в SolidWorks с помощью встроенного модуля

Рис.4. 3D-модель управляющей печатной платы
для газоразрядных индикаторов
Хотя DipTrace имеет встроенную библиотеку элементов и предоставляет более удобный пользовательский интерфейс, Altium Designer отличается большей функциональностью и безошибочным экспортом в SolidWorks, что
является ключевым фактором при коммерческом проектировании сложных моделей.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ПОСРЕДСТВОМ ОТЛОЖЕННОГО ПОСТИНГА
К.И. Аверин, Н.А. Вишнеков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Для автоматизации взаимодействия с большой аудиторией в социальных сетях используются различные программы, имитирующие деятельность человека. В данной
работе реализуется программный метод отложенного
постинга в социальной сети Instagram и оцениваются изменения после интеграции программного продукта.
Введение
Социальные сети на сегодняшний день являются не
только площадкой для общения, но и местом публикации
большого количества информационно-развлекательного
контента, а также размещения рекламы [1]. Страницы интернет-магазинов, информационных и развлекательных
групп стараются привлечь наибольшее внимание пользователей, что невозможно без качественного администрирования ресурсов. С целью упрощения работы с большими
объемами контента и несколькими аккаунтами используются различные методы автоматизации, в том числе сервис
отложенного постинга.
Обзор методики интеллектуального взаимодействия
В первую очередь стоит отметить, что в данной работе
рассматривается автоматизированная система отложенного
постинга для социальной сети Instagram, однако, подобная
методика актуальна для всех видов социальных сетей.
Основной составляющей социальной сети Instagram
является фото и видео контент, который генерируют пользователи и загружают в сеть ежедневно. Принято считать,
что страницы в социальной сети Instagram делятся на два
типа: коммерческие и блоги [2]. Разрабатываемый сервис
актуален для обоих типов страниц. Владельцы блогов, так
же, как и администраторы коммерческих аккаунтов, могут
планировать с помощью данного сервиса, когда и какой
контент будет размещен на их страницу, тем самым
уменьшают временные затраты на ее ведение и повышают
уровень вовлеченности аудитории благодаря регулярному
выходу информационно-развлекательного контента.
Разработка сервиса для реализации метода отложенного постинга
Социальная сеть Instagram каждый месяц добавляет
новый функционал для пользователей, однако, далеко не
все действия возможно и разрешено автоматизировать,
используя официальные методы Instagram API для взаимодействия компьютера с социальной сетью.
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Процесс разработки данного сервиса включает в себя
следующие части:
− изучение встроенных методов API;
− разработка back-end части проекта;
− создание интерфейса;
− внутреннее тестирование и исправление багов;
− публичное тестирование сервиса.
В силу того, что Instagram запрещает загружать фотографии не через официальное приложение для мобильных
устройств, необходимо использовать методы private API
(такой API выявляется методом сниффинга трафика и
«разборки» официального клиента Instagram для мобильных устройств) и «маскировать» запросы под работу мобильного приложения. Все запросы реализуются на языке
программирования php [3].
Далее необходимо создать простой и понятный интерфейс для повседневного использования, так как дальнейшее использование программного продукта предполагается не только под собственные задачи, но и планируется
распространение по платной подписке через Интернет.
Самым универсальным является Web-интерфейс, так как
дает возможность работать с контентом на компьютере и
сразу загружать его в сеть Интернет, выставляя параметры
отложенной публикации. Написание web-интерфейса происходит на языке HTML с использованием таблицы стилей
CSS. Для передачи данных из сайта в php-запросы, понятные социальной сети, используется javascript.
Ключевым этапом является сравнение результатов вовлеченности аудитории при регулярном постинге контента
в часы наибольшей активности пользователей, выявленные
опытным путем, и при неравномерной публикации контента. Был произведен расчет заинтересованности аудитории
на протяжении 2 недель (Рис. 1).

Рис.1. Изменение вовлеченности аудитории
Коэффициент вовлеченности, представленный на графике, зависит от соотношения среднего числа “likes” под
каждым постом к количеству подписчиков и характеризует
процент активной аудитории.
Заключение
В ходе работы разработан сервис отложенного
постинга для социальной сети Instagram, а также обоснована его эффективность. Используя разработанный сервис,
удалось снизить временные затраты на администрирование
страницы, а также повысить уровень заинтересованности
со стороны аудитории в среднем на 1,46 % за 2 недели.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ОСВЕЩЕННОСТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ
EIB/KNX ДЛЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И.Ю. Павлов, В.Л. Колосков, Е.Б. Иванов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе приводится описание процесса проектирования автоматизированной системы контроля освещенности с использование технологии EIB/KNX для
офисного помещения. Приводится описание особенностей
данной реализации и функционирования подсистем, входящих в состав системы.
Введение
Выбор EIB/KNX, как технологии на основе которой
будет реализована система, был сделан на основе преимуществ, предоставляемых данной системой, среди которых
высокая надежность оборудования и самой системы, широкий ассортимент оборудования от различных производителей, совместимость с другими стандартами автоматизации зданий, обеспечение высокого уровня безопасности
за счет возможности созданий децентрализованной системы, а также высокая гибкость и возможность объединения
различных сред передачи данных в одной системе [1].
Общие сведения
В основном системы на базе KNX реализуются на витой паре. Структура сети позволяет группировать устройства в системе в линии (до 64 устройств в каждой). Для
систем KNX существует возможность расширения путем
расширения отдельных линий, что приводит к появлению
сегментов, позволяющих увеличить общее количество
устройств.
Все устройства в такой системе делятся на исполнительные устройства или активаторы, датчики и системные
устройства. Исполнительные устройства собирают информацию со всей системы и отправляют эту информацию по
шине в виде телеграмм, которую, в свою очередь, принимают датчики и выполняют соответствующие действия [2].
При возникновении события (например, нажатие кнопки выключателя) шинное устройство отправляет в шину
телеграмму. Передача начинается только тогда, когда шина остается незанятой в течении определенного периода t1.
По завершению передачи, устройство, отправившее телеграмму в течение времени t2 прослушивает шину, с целью
получения подтверждения о том, что его сообщение передалось успешно [3]. Общая структура телеграммы приведена на рисунке 1:

в устройство. Данный адрес имеет фиксированный размер
равный 16 битам. Обычная связь между устройствами в
системе происходит при помощи групповых адресов.
Групповой адрес – важный логический элемент системы,
представляющий собой собранные по функциональному
признаку устройства. Такой адрес выбирается для каждой
функции внутри инсталляции и, также, как и индивидуальный адрес, имеет размер 16 бит [5]. При задании группового адреса можно выбрать форму его представления.
Всего возможны три формы:
• 3-уровневая структура (основная группа / промежуточная группа / подгруппа)
• 2-уровневая структура (основная группа / подгруппа)
• Свободно определяемая структура
Обычно принято использовать 3-уровневую структуру
(рисунок 2.5), где основная группа – это номер этажа в
здании, промежуточная группа – функциональная область
(например, 1 = освещение, 2 = отопление, 3 = управление
шторами и т.д.), подгруппа – функции (включение – выключение, диммирование и т.д.) [6].
Описание системы
В рамках проекта для выбранного помещения, план которого показан на рисунке 2, была реализована автоматизированная система контроля освещенности. Особенностью этой системы является то, что в отличии от большинства система контроля освещенности, которые регулируют
освещенность, управляя лишь освещением в помещении,
автоматически увеличивая и уменьшая уровень искусственного освещения в комнате, данная система в дополнение к этому управляет жалюзи в зависимости от уровня
естественного освещения за окном.
В этом случае автоматизированная система состоит из
двух подсистем: подсистемы управления освещением,
которая поддерживает уровень освещенности в помещении, регулируя источники искусственного света в нем, и
подсистемы управления жалюзи, регулирующей уровень
естественного света в помещении. В качестве оборудования было решено использовать модульное оборудование
компании ABB, в связи с его наиболее подходящим для
проекта функционалом.

Рис.1. Общая структура TP телеграммы
Скорость передачи телеграммы равна 9600 бит/сек, т.е.
1 бит передается за 1/9600 с или за 104 мкс. Если в ответ на
отправленную телеграмму принят отрицательный ответ
(NACK [ошибка при передаче] или BUSY [устройство не
может принять новой информации]), то отправитель повторяет отправление сообщения [4].
Для общения устройств в системе используются два
типа адресов: индивидуальный и групповой. Индивидуальный адрес уникален для каждого устройства внутри
системы и служит для отправки «программирующих телеграмм», нового ПО и параметров данных непосредственно

Рис.2. План помещения с датчиками
Подсистема управления жалюзи включает в себя следующие устройства: 1) 4-канальный активатор жалюзи/штор с ручным управлением JA/S 4.SMI.M1; 2) Модуль
управления жалюзи JSB/S 1.1; 3) Датчик наружной осве-
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щенности LFO/A; 4) Интерфейс для датчика освещенности
HS/S4.2.1; 5) 8-канальный таймер FW/S8.2.1; 6) Многофункциональный 4-кнопочный сенсор (кнопочный модуль) 6127-4f (состоит из 4 клавиш, каждая из которых
разделена на 2 кнопки); 7) Блок питания.
Подсистема управления освещением включает в себя:
1) контроллер освещения LR/S 2.16.1; 2) датчик освещенности LF/U 2.1; 3) Блок питания; 4) Многофункциональный 4-кнопочный сенсор (кнопочный модуль) 6127-4f (состоит из 4 клавиш, каждая из которых разделена на 2
кнопки). Схемы подсистем показаны на рисунке 3.

Рис.3. Схемы подсистем (а) подсистема управления
жалюзи; б) подсистема управления освещением)
Принцип работы системы
Обе подсистемы могут функционировать в двух режимах: автоматическом и ручном. При ручном режиме
управление полностью осуществляется с помощью выключателя. В автоматическом режиме функция управления перекладывается на контроллер освещения, который является
«мозгом» подсистемы управления освещения, и модуль
управления жалюзи, являющийся «мозгом» подсистемы
управления жалюзи. Переключение между режимами осуществляется с помощью одной из клавиш переключателя.
В качестве оптимального уровня освещенности в помещении в ходе анализа был взято значение 500лк. Также
для настройки системы были проведены измерения и исследования некоторых параметров, включающих: ориентацию фасада относительно оси север-юг, ориентацию фасада относительно оси запад-восток, вертикальную и горизонтальную «слепые позиции» солнца, граничные значения освещенности, размеры ламелей на жалюзи, угол при
полностью закрытых и при полностью открытых ламелях.
Если в помещении освещенность выше 500лк, то контроллер освещения снижает уровень искусственного освещение до тех пор, пока датчик, расположенный в комнате
не зафиксирует значение 500лк. В случае же, если освещённость в комнате ниже 500лк, то контроллер повышает
уровень искусственного освещения. При невозможности
достигнуть показателя в 500лк путем увеличения искусственного освещения в комнате, свет выключается и
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управление переходит модулю управления жалюзи. С модулем соединен датчик, расположенный за окном, на основе показаний которого модуль производит управление
ламелями и жалюзи, используя специальный алгоритм,
встроенный в него. Если за окном освещенность ниже 20
000лк, то жалюзи поднимаются, полностью открывая окном. В случае освещенности на улице выше 35 000лк, то
жалюзи закрываются, чтобы свет не ослеплял работников в
помещении, и управление производится только ламелями.
При значениях освещённости в диапазоне от 20 000лк до
35 000 модуль производит управление и жалюзи и положением ламелей, для создания оптимального уровня освещенности в офисе.
Заключение
В ходе проведенной работы был проведен анализ современного рынка «умных домов», выбрана технология и
оборудование для реализации системы, а также реализована автоматизированная система контроля освещенности на
базе технологии KNX с использованием новейшего оборудования компании ABB. Данная система может быть легко
внедрена в любое офисное помещение, которое сопоставимо с размерами помещения, для которого проводилась
разработка в ходе данного проекта.
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РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТА
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Аннотация
В работе проводится исследование возможности применения алгоритмов машинного обучения для автоматизации
принятия решений на основе данных Интернета вещей.
Введение
На современном этапе развития техники и технологий
Интернет вещей является одним из перспективных направлений. Умные вещи уже давно научились приносить пользу человечеству, создав условия для автоматизации разнообразных сфер деятельности, и выполняя различные рутинные задачи, которые в недавнем времени составляли

основу повседневной деятельности человека. Создание из
умных вещей единых сетей определило новое направление
и новые возможности для слаженной работы групп
устройств и стало возможным благодаря различному программному обеспечению, позволяющему упростить процессы интеграции и взаимодействия, а их соединения между собой через специальные сервисы позволило создать
“социальные сети Интернета вещей” [1], которые позволяют устройствам обмениваться информацией друг с другом, аналогично взаимодействию людей через традиционные средства интернет-коммуникаций [2].
Компании, которые используют в своей деятельности
различные Интернет-вещи получают большое количество
информации, которая используется другими устройствами
для выполнения определенных видов задач. Вещи, объединенные каналами связи, могут составлять еще более
продуктивную систему, которая может управлять целыми
зданиями и даже группами зданий координируя свои действия на основе полученной от датчиков информации.
Устройства на основе данных других устройств могут работать полностью самостоятельно исключая вмешательство человека в данную систему. В зависимости от реализации, она может иметь возможность поддерживать себя в
актуальном состоянии анализируя рабочие характеристики
компонентов и заказывая при необходимости их замену
через другие системы, специально предназначенные для
этих целей [3].
Для возможности самостоятельной работы групп
устройств без вмешательства человека, они должны уметь
понимать друг друга, используя онтологии, которые можно получить на основе информации генерируемой другими
интеллектуальными устройствами. Возможность предсказывать различные действия в будущем а также на основе
этой информации производить автоматическое управление
относиться к задачам машинного обучения, решение которых позволит добиться весьма интересных результатов для
нового этапа развития Интернета вещей.
Машинное обучение в последнее время является чрезвычайно востребованной областью науки, которая используется в огромном количестве прикладных задач в которых
используются большие объемы накопленных данных. На
основе этих данных решаются задачи предсказаний, автоматизации принятия решений и др. Для решения данных
задач необходимо накопить большое количество данных и
строить на их основе предсказательные модели.
Решением задач, разработкой и исследованием методов
и алгоритмов машинного обучения занимаются крупные IT
компании и университеты России и мира. Это такие компании как Яндекс, Google, Microsoft, университеты НИУ
ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийский технологический институт (Caltech). Однако анализ литературы
показал глобальность данных задач, что отражается на
недостатке исследований в прикладных областях, таких
как Интернет вещей. Некоторая часть работ [4,5] посвящена исследованиям методов машинного обучения применительно к Интернету вещей, но освещаемых событий в них
недостаточно для качественного проведения научных исследований.
Учитывая стремительный рост устройств
Интернета вещей [6], прогнозы компании CISCO о том,
что к 2017 году количество промышленных подключений
интеллектуальных устройств к Интернету приблизиться к
50 млрд., объективные возможности адресации с протоколом IPv6, а так перспективы и возможности, которые
предоставляют интеллектуальные устройства, способные
принимать решения, исследования методов машинного
обучения в данной прикладной области являются весьма
актуальными.

Исследование данных генерируемых интернетвещами
Для решения задач предсказания и автоматизации принятия решений, использование одних только алгоритмов
машинного обучения является недостаточным. На рис. 1
представлена проверенная в промышленности методология по исследованию данных (CRISP-DM), которая представляет наиболее стандартные шаги по анализу данных
[7]. Для получения конечного результата традиционным
способом, необходимо прохождение нескольких этапов:
понимание бизнес-целей (Business Understanding), начальное изучение данных (Data Understanding), подготовка
данных (Data Preparation), моделирование (Modeling),
оценка (Evaluation), внедрение (Deployment).

Рис.1. Межотраслевой стандартный
процесс для исследования данных.
Использование машинного обучения для данных полученных от Интернет вещей, позволяет уйти от начальных
этапов, связанных с подготовкой данных к анализу, что
дает возможность сделать процесс принятия решения полностью автоматизированным. Данные полученные из других источников могут быть неполными, некорректными,
иметь неверный формат или логические и синтаксические
ошибки. Кроме того, исследование таких данных требует
непосредственное вмешательство человека, а также использование для решения различных подходов и эвристик.
Данные от устройств Интернета вещей всегда структурированы, формализованы и имеют определенную закономерность. Эти обстоятельства дают возможность перехода
от ретроспективной аналитики данных к оперативной благодаря использованию динамических методов машинного
обучения, что позволит в режиме реального времени выносить решения от имени интеллектуальных узлов сети, не
прибегая к помощи человека.
Возможности применения динамических методов
машинного обучения
Динамическое машинное обучение (Online machine
learning) представляет собой метод машинного обучения в
условиях последовательного поступления данных. В отличие от методов обучения периодического действия, которые могут быть использованы на заранее подготовленной
большой обучающей выборке, динамические методы позволяют производить анализ на каждом шаге, и подстраиваться под условия изменения данных в режиме реального
времени. Данные методы широко используются там, где
невозможно производить обучение сразу на большом объеме данных, и ситуациях где необходимо рекурсивно и
циклически адаптироваться к новым моделям или, когда
данные порождаются по времени. Учитывая данные обстоятельства online методы машинного обучения могут быть
применены к последовательным наборам данных которые
генерируют интеллектуальные устройства.
К основным сферам применения данного вида машинного обучения можно отнести:
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• Распознавание спама. Подобные системы могут в
режиме реального времени подстраиваться под новые виды спама и производить более тщательную фильтрацию
корреспонденции.
• Обнаружение мошенничества с кредитными картами. Возможность распознавать новые виды мошенничества и реагировать на них в кратчайшие сроки.
• Распознавание голоса. Может быть применено к
снижению времени адаптации различных систем управления при помощи голоса.
• Распознавание лиц. Подобные системы могут играть важную роль в структурах безопасности.
• Рекомендательные системы. К примеру, в зависимости от выбранных покупателем товаров в магазине
предложить иной товар, который с большой степенью вероятности его заинтересует.
• Медицинская диагностика. На основе носимых человеком различных устройств, например, браслетов с
функциями мониторинга сердечного ритма, насыщенности
кислородом крови, система сможет автоматически предсказывать возможность заболевания человека и помогать
заранее поставить диагноз или же предостеречь человека
от опасных для здоровья ситуаций.
К основным типам решаемых задач можно отнести
задачи:
• классификации
• восстановления регрессии
• кластеризации
• извлечения правил
Направления дальнейших исследований
Результаты проделанной работы показывают необходимость проведения дальнейших исследований для достижения следующих целей:
• расширенный анализ научных работ в области динамического машинного обучения, для выявления новых
методов и алгоритмов, а также проверки эвристических
методов обучения выявленных другими исследователями
• разработка математической модели для автоматического выбора метода обучения применительно к категориям данных полученных от устройств Интернета вещей
• разработка и реализация метода обучения
• проведение эксперимента для практической проверки разработанной модели
Заключение
Концепция Интернета вещей набирающая популярность привносит в мир новые возможности, которые позволят интеллектуальным устройствам стать частью человеческой жизни, создавая новые направления развития.
В работе были рассмотрены возможности применения
динамического машинного обучения для автоматизации
принятия решений в режиме реального времени на основе
данных генерируемых устройствами Интернета вещей.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования
(№ проекта 17-05-0017) в рамках Программы «Научный
фонд Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017г. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100"
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ОПТИМИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ
АСОНИКА-К-СЧ ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ
МОДЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ ЭРИ
В.Н. Кулыгин, Д.С. Панасик
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы оптимизации базы
данных для хранения коэффициентов математических моделей, используемых при оценке характеристик надежности электрорадиоизделий, приведённых в справочнике
«Надёжность ЭРИ».
Введение
Проведение оценки показателей безотказности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) представляет собой набор
последовательно выполняемых однотипных действий,
состоящих из расчёта характеристик надежности каждого
электрорадиоизделия (ЭРИ), входящего в состав РЭА [1].
В свою очередь расчёт ЭРИ так же состоит из расчёта нескольких коэффициентов, входящих в модель интенсивности отказов данного типа ЭРИ [2].
Справочник [3] содержит 32 класса ЭРИ. Модели интенсивности отказов каждого класса могут содержать до
10 уникальных коэффициентов. При этом данные для
определения значений коэффициентов имеют вид таблиц,
которые целесообразно хранить в базе данных (БД).
Для снижения затрат времени на разработку программного обеспечения (ПО) необходимо обеспечить однотипность SQL-запросов выборки данных, а, следовательно, в
данном случае в качестве критерия оптимальности является условие, что все таблицы в БД должны подчиняться
единому своду правил [4].
Типы столбцов
Столбцы в создаваемых таблицах делаться на две категории:
1. Столбцы, содержащие условия выборки.
2. Столбцы, содержащие результат выборки.
Столбцы типа «Условия» – это столбцы, содержащие
необходимые значения (диапазоны значений) параметров,
таких как «Подгруппа ЭРИ», «Тип корпуса», «Количество
выводов», «Сопротивление», «Отношения рабочей и номинальной мощности» и т.п., которые передаются при

формировании SQL-запроса, и на основе которых будет
проведена выборка «Результатов».
Столбцы типа «Результат» - это столбцы, содержащие
значения коэффициентов, которые будут использованы в
явном виде или для расчетов значений коэффициентов по
математическим моделям.
Поэтому при разработке БД необходимо обеспечить
такую структуру таблицы, чтобы количество столбцов
«Условия» было минимальным для обеспечения однозначной выборки необходимых «Результатов». Следовательно,
таблица БД должна быть заполнена таким образом, чтобы
при любых вариациях заполнения «Условий» результат
выборки состоял из одной строки «Результатов».
Описание типов столбцов
Параметры типа «Условия» делятся на 3 категории:
1. Подгруппа ЭРИ.
2. Параметр, выбирающийся из списка.
3. Диапазон значений.
Для каждой строки в БД значения в столбце:
- «Подгруппа» - содержит отношение данной строки к
определенной подгруппе справочника [3];
- «Параметр из списка» - содержит отношение данной
строки к значению из списка возможных вариантов ответов, для данного параметра, к которому относится этот
столбец (например, параметр «Коэффициент зависящий от
типа корпуса» имеет следующее варианты ответов:
«Пластмассовый» и «Металостеклянный»);
- «Диапазон значений» - состоит из двух столбцов
«Значение ОТ» и «Значение ДО», вводимых в числовом
формате (например, для выбора значения «Коэффициента,
зависящего сопротивления» имеющего одно значение для
диапазона сопротивлений «ОТ 1 кОм ДО 100 кОм» при
вводе сопротивления в числовом виде).
Столбцы типа «Результат» заполняются исключительно числами. Допускается ввод, как целых, так и дробных
чисел.
ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ
Правила заполнения граничных значений столбцов
«Диапазон значений»
Правила заполнения граничных значений в «Диапазонах значений» разделяются на два вида:
1. Для целочисленных параметров.
2. Для вещественных параметров.
При заполнении таблиц с диапазонами значений необходимо обеспечить непрерывность диапазона от минимального значения до максимального. В ряде случаев имеет смысл использовать знак «+Бесконечность» вместо значения верхней границы данного параметра (например,
температуры или мощности).
Аналогично и для нижней границы знак «Бесконечность» (например, температуры) или «0», если
параметр ни при каких условиях не может быть отрицательным (например, количество выводов, мощность и т.п.)
Пример для целочисленного параметра
Пример возможных данных из справочника [3] приведен в табл. 1.
Таблица 1. Пример таблицы с целочисленными данными
Количество элементов
A
B
≤ 25 элементов
7,29·10-4
> 25–50 элементов
8,10·10-4
> 50–100 элементов
9,72·10-4
23,89·10-3
-4
> 100–500 элементов
10,94·10
> 500 элементов
12,15·10-4
Данные приводятся с указанием, «Меньше (Больше)
или равно» или «Строго меньше (больше)». Исходя из
этого для обеспечения правильности выборки и непрерывности диапазона необходимо:

• В случае значений без указания нижней (верхней)
границы – нижнюю границу заполнять = 0 или «–
Бесконечность» (верхнюю «+Бесконечность») (см. правило
выше);
• В случае значений «меньше или равно Значения»
(«больше или равно Значения») - заполнять ячейку «ДО»
(«ОТ») значением = Значение;
• В случае значений «строго меньше Значения» («строго больше Значение») - заполнять ячейку «ДО» («ОТ»)
значением = Значение + 1 (- 1).
Пример заполнения данных из табл. 1 приведен в табл. 2.
Таблица 2. Пример заполнения БД
Количество элементов
A
B
ОТ
ДО
0
25
7,29·10-4
23,89·10-3
-4
26
50
8,10·10
23,89·10-3
-4
51
100
9,72·10
23,89·10-3
-4
101
500
10,94·10
23,89·10-3
501
∞
12,15·10-4
23,89·10-3
Пример для вещественного параметра
Пример возможных данных из справочника [3] приведен в табл. 3.
Таблица 3. Пример таблицы с вещественными данными
R (мин)
KR
R ≤ 1 кОм
1,9
1кОм < R ≤ 10 кОм
0,3
10 кОм < R ≤ 100 кОм
0,8
Таблицы с вещественными данными формируются
аналогично таблицам с целочисленными данными - данные приводятся с указанием, «Меньше (Больше) или равно» или «Строго меньше (больше)». Однако, правила заполнения граничных значений для обеспечения полного
перекрытия всего диапазона значений отличаются.
• В случае значений «строго меньше Значения» («строго больше Значение») следует заполнять ячейку
«ДО»(«ОТ») значением = Значение - ½ разницы между
текущим значением и предыдущим (+½ разницы между
текущим значением и следующим) по ряду Е192 [5];
• В случае «меньше или равно» («больше или равно») заполнять ячейку «ДО»(«ОТ») значением = Значение + ½
разницы между текущим значением и предыдущим (-½
разницы между текущим значением и следующим) по ряду
Е192 [5].
Ряд Е192 [5] приводит числа от 1 до 9.99. Значения
больше 10 получатся путем умножения на 10: 1.01 Ом,
10.1 Ом, 101 Ом, 1.01 кОм, ... 101 кОм, ... 10.1 МОм и т.д.
Пример расчета граничных значений:
Значение «строго Больше» 330 Ом. По ряду Е192 [5]
крайние значения 3,28 и 3,32.
= 1 Ом.
Следовательно, крайние значения должны быть
330 + 1 = 331 Ом.
ОТ
ДО
…
331 Ом
331 Ом
…
Значение «Меньше или равно» 1 кОм. По ряду Е192
[3] крайние значения 1,01 и 9,88.
= 6 Ом.
Следовательно, крайние значения должны быть
1000 − 6 = 994 Ом.
ОТ
ДО
…
994 Ом
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994 Ом
…
Пример заполнения данных из табл. 3 приведен в табл. 4.
Таблица 4. Пример заполнения БД
R (мин)
R (макс)
KR
0
1,005 кОм
1,9
1,005 кОм
10,05 кОм
0,3
10,05 кОм
∞
0,8
Пример заполнения данных в таблице MS Excel
Для упрощения заполнения данных целесообразно использовать продукты MS Office, такие как MS Excel или
MS Acsess.
В качестве примера приведем заполненный один раздел таблицы «Коэффициент режима Кс.т в зависимости от
сложности ИС» для подгруппы «Микросхемы интегральные полупроводниковые Цифровые» в Excel (см. рис.1).

Рис.1. Пример заполнения таблицы в MS Excel
Заключение
Таким образом, предложенная структура таблиц базы
данных является оптимальной и позволяет стандартизировать все поля таблиц коэффициентов, обеспечив 4 общих
типа полей, а, следовательно, для выборки данных достаточно 4 типов SQL-запросов. Это значительно упростит
работу программиста и позволит обеспечить автоматическую генерацию SQL и C# кодов [4].
Кроме этого, предложенный способ заполнения таблиц,
содержащих диапазоны значений, позволит обеспечить выборку коэффициентов без использования функции Хэвисайда, что значительно упрощает администрирование базы
данных и снижает число возможных ошибок при заполнении БД систем АСОНИКА-К-СЧ и АСОНИКА-К-Д [6].
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОТОКОВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ
Р.С. Новиков
ЗАО «ЕС-Лизинг», НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются методы обнаружения (алгоритм Viola-Jones, HOG) и распознавания лиц (алгоритм
SURF, сверточная нейронная сеть). В работе выбирается
платформа и язык для разработки автоматизированной
системы потокового распознавания и сопровождения лиц.
Введение
На сегодняшний день технологии распознавания лиц активно развиваются в качестве направления компьютерного
зрения. Использование данных технологий может быть
найдено как в сфере услуг (например, для распознавания
воров в супермаркете), так и в сфере безопасности (например, для распознавания подозрительных лиц в метро).
Задача распознавания лиц является сложной по следующим причинам: лицо человека рассматривается как объект, способный сильно изменяться по форме и цвету кожи;
лицо может быть частично перекрыто другим объектами;
различные условия освещенности и т. д. Но существующие системы обнаружения и распознавания лиц не всегда
учитывают данные особенности, что не позволяет достичь
приемлемого уровня распознавания на изображениях и
видеопотоках.
Цель работы: выбор метода обнаружения, распознавания и сопровождения лиц на видео, выбор инструментальных средств для разработки и создание диаграммы, на
основе которой будет разработана автоматизированная
система потокового распознавания лиц.
Задачи работы: анализ разных методов обнаружения,
распознавания и сопровождения лиц на видео; анализ разных инструментальных средств для разработки ПО для
автоматизированной системы.
Решение
В качестве платформы для решения задачи обнаружения, распознавания и сопровождения определенного лица
среди группы лиц рассматриваются IBM Infosphere Streams
и Apache Storm. Данные платформы предназначены для
извлечения элементов, соответствующих заданным шаблонам, из потоков данных, за время, варьирующееся от
нескольких минут до несколько часов. Решение о выборе
одной из двух платформ основывается на статье «Of
Streams and Storms»[1].
Реализация системы разделена на следующие части:
1. Чтение видеопотока с камеры, обнаружение лиц;
2. Сканирование директории и чтение существующих
фотографий из базы для отправки на сравнение;
3. Сравнение обнаруженных лиц на кадре с существующими фотографиями и распознавание;
4. Настройка сопровождения лица при удачном распознавании;
5. Вывод распознанного изображения с подписью на
экран.
Для решения задачи обнаружения лиц рассматриваются следующие методы: алгоритм Viola-Jones[2], HOG[3]
(гистограмма направленных градиентов). Для решения
задачи распознавания обнаруженных лиц рассматриваются
следующие методы: алгоритм SURF[4], сверточные
нейронные сети[5]. Разрабатываемая система сопровождает определенное распознанное лицо путем уточнения ко-

ординат на следующих кадрах, вокруг которых программа
будет проводить обнаружение лица в первую очередь.
Заключение
Выбрана IBM Infosphere Streams в качестве платформы
для разработки автоматизированной системы потокового
распознавания и сопровождения лиц. В работе рассмотрены методы обнаружения и распознавания лиц и выбран
наиболее оптимальный. Разработана диаграмма на языке
SPL, на основе которой планируется разрабатываться выше указанная система.
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
КОМПЛЕКТОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
ИНСТРУМЕНТОВ
Б.Е. Паньковский
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматриваются методики многокритериальной оптимизации комплектов запасных частей и инструментов, их
основные особенности и возможное применение. Методы
оптимизации: метод Паретто, метод приведенной стоимости и метод наискорейшего спуска.
Введение
Для того чтобы повысить надежность сложных систем,
существует несколько способов. Один из эффективных
методов является составление комплекта запасных частей
и инструментов (ЗИП)[1]. Однако в этом случае возникает
ряд трудностей:
• Первая выбор элемента, который необходимо резервировать в первую очередь.
• Второй существенной трудностью является, проблема распределения ресурсов для повышения надежности
между всеми подсистемами.
В данной статье будут рассматриваться следующие методы оптимизации: метод Паретто, метод приведенной
стоимости и метод наискорейшего спуска.
Будут рассмотрены их отличительные особенности для
практического применения при расчете оптимальных комплектов запасных частей и инструментов.
Постановка задачи
Возможны два варианта постановки задачи:

1. C помощью ЗИП достичь максимально возможного
значения выбранного показателя надежности системы при
заданных ограничениях на общие затраты, связанные с
добавлением запасных частей в комплект.
2. C помощью ЗИП достичь требуемого значения показателя надежности системы при минимально возможных
затратах на запасные части.
В качестве показателей надежности системы выступают время безотказной работы или коэффициент готовности, обобщенно обозначим как Ri(xi), где xi- это число элементов i-го типа. В общем случае в качестве показателя
затрат выступает стоимость запасной части либо всего
комплекта ЗИП. Но иногда в качестве затрат выступают их
вес или объем.
В общем виде, функция стоимости элементов имеет
линейную зависимость от числа элемента[2].
С( )= ∑
;
(1)
Где ci - стоимость элемента i-го типа;
Есть необходимость в рассмотрении нескольких ограничивающих факторов одновременно. Однако в этом случае учет сразу двух факторов ведет к противоречиям,
например, уменьшение веса приведет к повышению стоимости, в этом случае одно и тоже значения показателя может быть достигнуто, либо при очень большом суммарном
весе комплекта, либо большой его стоимости. Так, для
завода более критична стоимость, а для авиационной техники вес или объем комплекта. В этих случаях требуется
возможность выставления приоритетных показателей и
поиск компромиссных решений, и тогда задача сводится к
задачи многокритериальной оптимизации.
Множество Паретто
Нахождение множества Паретто[3] является одним из
возможных вариантов решения задачи оптимизации. Для
решения поставленной цели, формально, задачу можно
записать в виде:
( )
( )
∑
( ), … , ∑
( )|∏
MIN
( )≥
треб

(2)
Будем обозначать через MIN оптимизацию по Парето,
где 1…M – множество ограничивающих факторов.
Требуемый уровень показателей надежности может
быть достигнут несколькими путями.
Оптимизация по Парето дает множество решений в виде отдельных комплектов ЗИП, которые удовлетворяют
заданным требованиям на основе которых можно построить график и выбрать подходящий вариант.
В двумерном случае, например, для стоимости C и веса
W множество Парето образует зависимость, которую можно интерпретировать в некоторый график, где каждая точка характеризует свое уникальное решение (рис.1)

Рис.1. График решений по Парето.
В этот момент необходимо лицо принимающее решение, которое выберет лучший вариант, что позволит подо-
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брать комплект, который максимально удовлетворяет поставленным требованиям проекта.
Метод приведенной стоимости
Чаще всего параметры оптимизации являются противоречивыми: элементы имеющие меньший объем и вес
зачастую дороже, чем их более тяжелые аналоги. В этом
случае параметры можно представить, как ресурсы (ресурс-1 и ресурс-2) вместо стоимости и веса. У каждого из
ресурсов есть свое ограничение.
Суть метода заключается в решении нескольких одномерных задач с приведенной стоимостью, вместо расчета
двухмерной задачи оптимального проектирования комплекта ЗИП[4].
Весовые коэффициенты p(k), 0≤p(k) ≤ 1 определенным
образом меняются, и при каждом их значении решается
одномерная задача приведенной стоимости:
( )
С = ( )
+ (1 − ( ) ) ,
(3)
Где с1j – затраты ресурса-1 на j-й элемент, с2j – затраты
( )
ресурса-2 на него же, С - приведенный ресурс j-го элемента, взвешенный по p(k), а p(k) – весовой коэффициент,
имеющий некоторое дискретное значение в интервале
[0,1]. В процессе решения проводятся проверки на выявления нарушений ограничений ресурсов[5]. После решения
задач с различными приведенными стоимостями выбирается лучшее из них, удовлетворяющее всем требуемым
ограничениям.
Далее следует отметить, что во многих практических
задачах оказывается целесообразным решить в двумерном
случае две пограничные задачи с p(k) = 0 и p(k)= 1, так-как
на практике достаточно хорошее решение может получится, если решить n одномерных задач, используя один из
нескольких методов оптимизации и используя в качестве
показателей приведенную стоимость и контролировать
чтобы не нарушались заданные ограничения на них. В
качестве решения выбирается набор, который обеспечивает максимальный показатель надежности.
Как в приведенном выше методе возможно построение
графической интерпретации зависимостей решений от
требуемых параметров, для выбора наиболее подходящего
комплекта.
Метод покоординатного наискорейшего спуска
В связи тем, что функция R(x) унимодальна[6] т.е. не
имеет локальных экстремумов, мы можем использовать
данный метод для нахождения оптимальных решений
нашей задачи. В общем случае это метод нахождения максимального градиента функции, заключающийся в том, что
на каждом шаге процесса разрешено движение в направлении одной из осей координат, по которой в данной точке
наблюдается наибольшее относительное приращение, при
конечной ширине шага(рис.2).

Рис.2. Наискорейший спуск.
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Процедура оптимизации представляет собой многошаговый процесс, где на каждом очередном шаге N проверяется, добавление какого из резервных элементов дает
наибольший относительный прирост в надежности системы.
Заключение
Были рассмотрены методики оптимизации комплектов
запасных частей и инструментов.
В связи с двойственностью задачи оптимизации, возможно использование различных методов: множество Паретто, метод приведенной стоимости, метод градиентного
спуска.
Отличительной особенностью метода наискорейшего
спуска является получение одного конечного решения,
исходя из общей зависимости критериев, без возможности
выбора приоритетного критерия.
В методе приведенной стоимости есть возможность
выбора приоритета критерия при оптимизации, для получения одного конечного результата. В то же время метод
дает возможность выставления весовых коэффициентов,
для отбора наиболее предпочтительного варианта, однако
данный метод требует больших вычислительных итераций.
Метод Паретто используется в случае когда есть лицо
принимающее решение для выбора оптимального комплекта ЗИП, который наилучшим образом подойдет для
полевой эксплуатации комплекта. В этом ответственный за
принятие решения может учесть факторы, которые невозможно включить в расчет по какой либо причине, при
этом, не потеряв уровень надежности комплекта.
Следует отметить, что в рассматриваемых методах, при
выборе оптимального решения выступали комплекты с
идентичными в пределах погрешности коэффициентами
надежности.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, при
необходимости выбора оптимального решения, исходя из
личного опыта лица принимающего решения, лучше использовать множество Паретто. Так как результат можно
наглядно интерпретировать решения графически, используя в качестве осей коэффициенты оптимизации.
В случае, когда необходимо получить одно решение
можно использовать метод покоординатного наикратчайшего спуска. Так как это является оправданным и с математической точки зрения в инженерной практике статистическая информация об элементах настолько недостоверна, что использование строгих методов оптимизации
представляется некорректным.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ ГЛАСНЫХ
ЗВУКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСНЫХ
Ю.Д. Колесников, Д.Р. Рахимова, И.С. Помазанов
НИУ БелГУ,
Институт инженерных технологий и
естественных наук
Аннотация
В данной статье представлены результаты оценки вероятностей появления гласных букв после согласных. Для
оценки вероятностей был использован набор слов и фраз,
наиболее часто используемых в запросах поисковых систем.
Общий объем букв превысил 2 миллиона. Выявлены наиболее часто встречающиеся звукосочетания.
Введение
Изначально распознавание речи разрабатывалось только
для людей с ограниченными возможностями, сейчас же
разработка идёт для ускорения и упрощения работы. В наше
время распознавание речи используется в программах голосового управления компьютером, домашним и офисным
оборудованием, мобильным телефоном, системы голосового разграничения доступа и других системах, в которых
применяются современные речевые технологии.
При распознавании и понимании речи возникают следующие проблемы: акустические помехи (шум, искажения),
речевые помехи (не произношение некоторых букв, шипилявость и т.д.), высокая скорость воспроизведения. В
настоящее время широкое применение нашли технологии
распознавания речи с большими словарями. В этом случае
используются различные методы, учитывающие не только
непосредственно речевые характеристики, но и вероятности
появления звуков речи в тексте. Повысить точность распознавания речи можно за счет учета предшествующего звука
[1]. Поэтому в рамках данной работы были проведены исследования вероятности появления одних звуков после дру-

гих, в частности, появления гласных звуков после согласных.
Цель исследования: повышения точности систем распознавания русской речи
Задачи исследования:
1. Изучение литературы о методах распознаваниях
речи.
2. Проведение вычислительных экспериментов по
оценке вероятностей появления различных гласных букв
после разных согласных.
Обзор литературы
Речь - представляет собой последовательность звуков.
Одним из способов распознавания речи являются скрытые
Марковские модели (СММ). СММ модель процесса, которая представляет Марковскую цепь. Марковская цепь это
последовательность случайных процессов, с конечным числом исходов, объясняющая, что при настоящем, будущее не
зависит от прошлого. Скрытой эта модель называется потому, что нет информации о её текущем состоянии [2]. Иначе
говоря, при большом количестве испытаний, можно предположить какая гласная буква последует после согласной.
Описание эксперимента
При проведении эксперимента были использованы часто задаваемые запросы в поисковых системах таких как:
Google, Яндекс, Mail, Bing, Rambler, Yahoo, Wiki. Объем
текста составлял 328 074 слов, число всех знаков без пробелов в тексте 2023698. Для нахождения одной буквы после
другой использовался автоматический поиск, заданный в
программном приложении Microsoft Word. Исходя из этих
показаний, были рассчитаны вероятности появления одной
буквы после другой в соответствии с формулой (1):
Рi,j=vi,j/n
(1)
где vij - это число появлений гласной j после согласной i,
n - это количество всех символов, используемых в тексте.
Результаты проведенных экспериментов представлены в
таблице №1.

Предыдущая согласная

Таблица 1. Вероятности появления различных гласных букв после согласных

б
в
г
д
ж
з
й
к
л
м
н
п
р
с
т
ф
х
ц
ч
ш
щ

а
0,00097
0,00618
0,00134
0,00503
0,00087
0,00482
1,24E-0
0,00641
0,00486
0,00312
0,01064
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0,01027
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0,00046
0,00048
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0,00067
0,00043
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0,00070
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0,00066
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0,00051
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0,00371
0,00179
0,00146
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7,41E-6
4,94E-5
1,98E-6
4,6E-05
4,35E-5
6,42E-6
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9,29E-5
2,62E-5
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1,48E-6
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0
0
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Последующая гласная
и
о
у
ы
0,00107 0,00289 0,00083 0,00236
0,00364 0,00596 0,00071 0,00269
0,00115 0,00073 0,00060 4,94E-7
0,00266 0,00403 0,00172 0,00064
0,00161 0,00026 0,00036
0
0,00074 0,00104 0,00048 0,00061
5,93E-6 0,00010 4,94E-7 4,94E-7
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0,00718 0,00447 0,00142 0,00039
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0,01445 0,01107 0,00142 0,00532
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0,00081 0,00071 0,00019 2,52E-5
0,00027 0,00179 0,00011 4,94E-7
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0,00186 3,61E-5 0,00028
0
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0
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5,39E-5
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2,96E-6
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7,96E-5
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0,00031
0
0,00026
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0
7,91E-6
4,94E-7
0
4,94E-7
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Заключение
Из приведенных в таблице 1 значений видно, что вероятности некоторых гласных в сочетании с определенными
согласными имеют значения во много раз больше других, а
некоторые сочетания букв вовсе не встречаются. Исходя из
этого следует, что при распознавании русской речи есть
возможность предсказания некоторых сочетаний, иначе
говоря, подсчет вероятностей появления последующих
букв позволит улучшить процесс распознавания речи при
её искажении, или присутствии посторонних шумов.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB3D
В.А. Захаричев, Д.А. Желтый
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе производится обзор и анализ существующих
решений для создания 3д моделей на основе алгоритмов
построения фракталов и дальнейшего использования
сгенерированных моделей в 3д печати. Предлагается
разработка
собственного
приложения,
способного
создавать модели с заданными параметрами и
экспортировать их в формат STL.
Введение
Фрактал – математическое множество, обладающие
свойством самоподобия [1]. На сегодняшний день фракталы нашли свое применение в самых различных областях,
потому что с помощью их можно описать огромное число
форм в реальной жизни математическим выражением.
Одно из самых крупных применений фракталов
нашлось в алгоритмах сжатия. Фрактальный алгоритм
сжатия изображений - алгоритм сжатия изображений с
потерями, основанный на применении систем итерируемых функций к изображениям [2]. С помощью этого алгоритма можно получить очень большие коэффициенты сжатия для реальных фотографий, что практически невозможно для других алгоритмов сжатия.
В телекоммуникация фракталы применяются для создания фрактальных антенн. Фрактальная антенны с удивительно компактным дизайном обеспечивает превосходную широкополосную производительность в маленьком
форм-факторе [3]. Достаточно компактны для установки
или встраивания в различных местах, фрактальные антенны используются для морских, воздушных транспортных
средств, или персональных устройств.
Еще одно крупное применение фракталы нашли в области визуализации и спецэффектов в компьютерной графике. Самый яркий пример это генерация природных
ландшафтов [4]. Это возможно из-за того, что настоящие
природные объекты в своей основе имеют фрактальную
структуру. Поэтому очень часто компьютерные ландшафты создаются на основе фрактальных алгоритмов.
С появлением 3д печати фракталы начали находить
свое применение и в этой области, но на сегодняшний день
существует достаточно мало специализированных про-
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грамм для создания фрактальных моделей, которые обладали бы достаточной функциональностью для 3д печати.
Цель данной работы заключается в разработке вебприложения с использованием технологий Web3D, способного создавать 3д модели на основе фрактальных алгоритмов и дальнейшего экспорта их в формате STL с целью
печати на 3д принтере.
На сегодняшний день существует несколько приложений, способных создавать объёмные фракталы. Ограниченные возможности таких приложений приводят к потребности в разработке программы, способной создавать
3д фракталы и экспортировать готовые модели в формат
пригодный для 3д печати.
Область
применения
разрабатываемого
приложения
Веб-приложение должно позволять пользователю с
помощью интуитивно понятного интерфейса задавать
настройки
для
работы
фрактального
алгоритма
(константы, параметры фрактала, цвет, настройки окна
сцены), с помощью окна сцены видеть результат работы
программы, а также сохранять получившуюся 3д модель в
формате STL для дальнейшей печати на 3д принтере.
Целевой
аудиторией
данного
программного
обеспечения являются люди, заинтересованные в создание
фрактальной графики.
Обзор существующих решений
На сегодняшний день существует достаточно много
специализированных программ для создания фрактальной
графики, но в большинстве своем они выполненный в виде
desktop-приложений и требуют предварительной установки на компьютер, а также обладают ограниченной функциональность. В таблице 1 приведен сравнительный анализ
наиболее популярных генераторов фракталов.
Таблица 1. Обзор аналогов.
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Таким образом разрабатываемое веб-приложение превосходит рассматриваемые аналоги, благодаря использованию онлайн версии, полноценной поддержки работы с
3д фракталами, возможностью изменять цветовую палитру
и экспортировать готовые фракталы в формат файла, используемый для хранения трехмерный моделей объектов.
Заключение
Проведен обзор существующего программного обеспечения для создания фрактальной графики. Сравнение разрабатываемого продукта с аналогами дал понять, что преимущество у собственной разработки.
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дцать) и дополнительных внешних резисторов показанных
на рисунках 2а и 2б.
Мероприятия по защите ИУ AD8429 от ЭСР
ИУ AD8429 - представитель классической топологии,
состоящей из трёх операционных усилителей [1, 2]. Эта
топология имеет две ступени: предусилитель для обеспечения дифференциального усиления с последующим разностным усилителем, вычитающим синфазные сигналы и
обеспечивающим дополнительное усиление. На рисунке 1,
представлена упрощенная схема данного усилителя. Видно, что все без исключения рабочие выводы схемы защищены встречно включенными TVS-диодами, на которые
подано напряжение питания.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ОТ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Ф.С. Полищук
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Для защиты бортовой радиоэлектронной аппаратуры
космических аппаратов (БРЭА КА) от воздействия электростатических разрядов (ЭСР), возникающих в результате
воздействия на аппаратуру космических излучений используют два основных метода. Первый метод предполагает проектирование аппаратуры, в которой физически исключена возможность возникновения ЭСР, второй метод
дает возможность защитить тот или иной элемент от воздействия ЭСР. В настоящей работе будут рассмотрены оба
этих метода применительно к инструментальному усилителю (ИУ) AD8429.
Введение
Инструментальные усилители (ИУ) обладают уникальными свойствами. Низкий уровень шума ИУ и высокая
степень подавления им синфазных сигналов. Изменяемый
коэффициент усиления, который легко устанавливается
подключением всего одного резистора требуемого номинала - все эти свойства приводят к широкому применению
ИУ разработчиками бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов (БРЭА КА). Однако БРЭА КА
необходимо защищать от ЭСР.
Первый метод, который мы рассмотрим в настоящей
работе, заключается в использовании печатной платы с
нанопроводящим диэлектриком. В таком диэлектрике оказывается невозможным процесс накопления электронного
заряда, способного привести к ЭСР. Однако недостатком
этого метода является наличие дополнительной проводимости между печатными проводниками и, как следствие,
между выводами ИУ. Эту дополнительную проводимость
мы будем учитывать введением в рабочую схему дополнительных резисторов. Работа схемы в дальнейшем будет
промоделирована ПО LT-spice для определения минимальной величины дополнительных резисторов, или, что
то же самое, для установления максимальной проводимости диэлектрика печатной платы.
Второй метод защиты ИУ от ЭСР предполагает использование существующей защиты состоящей из TVSдиодов изготовленных на кристалле самого ИУ (на схеме
AD8429 приведенной на рисунке 1 таких диодов двена-

Рис.1. Упрощенная принципиальная схема ИУ AD8429.
Передаточная функция AD8429 имеет вид (1):
)+
= ×(
−
(1)
В данной функции коэффициент усиления AD8429 G
представляет собой (2), где RG - внешний резистор, задающий этот коэффициент:
(2)
=1+
В число мероприятий по моделированию защиты ИУ
AD8429
необходимо
включить
следующие:

а)

б)

Рис.2. Схемы защиты ИУ AD8429 от ЭСР,
приведенные в Datasheet на ИУ.
1. Моделирование работы ИУ, когда все его входы соединены между собой резисторами. Изменением номинальных значений сопротивлений этих резисторов и последующим после каждого изменения моделированием
работы ИУ определить минимальные значения резисторов,
при которых не нарушается работа схемы.
2. Моделирование работы ИУ, когда его защита выполнена по схеме рисунок 2б. Изменением номинальных
значений сопротивлений резисторов RPROTECT и последующим после каждого изменения моделированием работы
ИУ определить максимальные значения сопротивления
резисторов, при которых не нарушается работа схемы.
Заключение
Рассмотрена принципиальная схема ИУ AD8429 и
предусмотренные Datasheet на ИУ способы защиты от
ЭСР. Для дополнительной защиты ИУ предназначенных
для работы в БРЭА КА
в ходе выполнения настоящей
работы были предложены мероприятия по моделированию
этой защиты и определению необходимых параметров
диэлектрика печатной платы для монтажа ИУ и установле-
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нию максимальных значений сопротивления защитных
резисторов.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТЕЗА НОГИ И ЕГО
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих решений для создания протеза ноги и его
механизмов.
Предлагается новый способ реализации
механического протеза ноги. Описываются результаты
проведенной работы.
Введение
Использование технологии 3D печати становится все
более популярным, количество сфер деятельности, где
внедряются технологии 3D печати растет. Это явление
можно считать закономерным: для производителя – экономия времени и средств, для потребителей – экономия
средств и возможность создания продукта самостоятельно
в домашних условиях. Одной из сфер, где используется
3D печать, является медицина, а именно протезирование.
3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта
по цифровой 3D-модели.
Протезирование — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами. Протезирование представляет собой
важный этап процесса социально-трудовой реабилитации
человека, утратившего конечности, или страдающего заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Согласно статистическим данным, причиной ампутации конечностей в 48 % случаев является травма (бытовая,
производственная, огнестрельные ранения), в 42%—
сосудистые заболевания, в 10%—опухоли и врожденные
деформации. Среди больных с ампутационными дефектами лица с ампутациями нижних конечностей составляют
92 %, с ампутациями верхних конечностей — 8 %. При
этом вычленение в тазобедренном суставе и высокая (до 8
см) культя бедра встречается в 4 % случаев, культя бедра
на различных уровнях (за исключением высокой)- 33,7 %,
культя голени на различных уровнях — 51,3%, культя стопы — 8%; вычленение и ампутационная культя плеча на
различных уровнях — в 24,5 % случаев, культя предплечья
— 29,4 %, культя кисти — 3,9%, культя пальцев кисти —
42,2 %.
Как видно из этих цифр, значительную часть среди
людей с инвалидностью составляют люди с утратой нижних конечностей, которые нуждаются в протезировании.
Им требуется доступный протез, который возмещал бы
утраченные возможности движения. При ампутации выше
уровня колена протезирование усложняется – т.к. при этом
теряется коленный сустав, а значит, требуется его замещение. Для искусственного колена одними из важнейших
свойств являются способность сгибаться и подкосоустойчи-
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вость – без этих качеств человек не сможет полноценно передвигаться и использовать протез в качестве опоры, то есть
утратит одни из основных функций нижних конечностей.
Целью данной работы является разработка метода
управления коленным шарниром в протезе ноги, обеспечивающего максимально возможное восстановление естественного стереотипа ходьбы, моделирование и прототипирования электромеханического протеза ноги выше колена при помощи 3D печати. На данный момент существует
несколько типов протезов ног:
− Косметический – создается при помощи 3D
принтера и используется для украшения уже установленного протеза;
− Временный – в основном реализуется при
помощи 3D печати и не позволяет человеку полностью
передвигаться;
− Полный – конечный протез, который
позволяет человеку полностью передвигаться. В
настоящее время в основном делается без 3D печати.
Отдельно стоит выделить полный протез. На настоящий момент это самый востребованный и самый дорогой
протез (его цена доходит до 2млн. рублей), но 3D печать
позволит в разы уменьшить его стоимость. В его конструкцию входит коленный сустав, который работает автоматически, и голеностопный сустав, который работает
механически.
Одним из главных механизмов в протезе является коленный сустав. Проведем обзор и анализ существующих
механизмов.
− C-leg - это система протезов ног с полным
микропроцессорным управлением. В этой системе
задействуется гидропривод с электромоторами, а также
управляющие микропроцессоры и батарея, питающая все
компоненты
протеза.
Электронное
управление
гидравлической системой направлено на обеспечение
стабильности в фазе опоры, и при этом постоянно
активно [1].
− Искусственное колено от компании Össur - эта
модель используют технологию, позволяющую определить
рельеф поверхности, подстроиться под него. В частности,
речь идёт о жидкости, содержащей в себе железные
микрочастицы, в результате чего она имеет способность
менять свою вязкость под воздействием электромагнита.
− Механический – это вид искусственного колена, в
котором вся подвижность сустава основана на физике. Он
в свою очередь делится на два вида, которые делятся на
множество подвидов [2].
Моноцентрический коленный шарнир:
— свободно-подвижные;
— свободно-подвижные с ручным замком;
— с фрикционным тормозом;
— с управлением, зависимым от нагрузки в фазе опоры;
— с механизмом автоматической фиксации, зависимым от нагрузки;
— с механическим буферно-приводным устройством
регулирования функциональной длины в фазе переноса;
— с пневматическим буферно-приводным устройством
регулирования функциональной длины в фазе переноса;
— с гидравлическим буферно-приводным устройством
регулирования функциональной длины в фазе переноса;
— с буферно-приводным устройством регулирования
функциональной длины в фазе переноса и опоры;
— с гидравлическим буферно-приводным устройством
регулирования функциональной длины в фазе переноса и
опоры.
Полицентрический коленный шарнир [3]:

— Четырёхзвенные механизмы – более простой вариант, и довольно часто применяются в коленных узлах протезов бедра. Плюсом также является возможность помещать эти механизмы в протезах после вычленения колена
непосредственно под культёй.
— Шестизвенные механизмы - благодаря дополнительным варьирующимся конструктивным параметрам,
предоставляют колену больший диапазон сгибания, лучшую косметическую облицовку, а также лучшие свойства
фазы стояния и переноса по сравнению с четырёхзвенными
системами. Но недостатками при этом являются увеличение массы и усложнение конструкции.
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На сегодняшний день существует множество протезов
руки, созданных на 3D печати, и практически отсутствует
аналогичное создание протезов ног [4][5]. Это объясняется
тем, что печать руки затрачивает меньше материалов и ее
можно напечатать из 2 частей, а протез ноги приходится
печатать из 4-5 частей.
Протез ноги позволяет человеку снова ходить. Без протеза он не всегда мог себе позволить прогуляться по улице,
а уж тем более по пляжу. Этот протез способен вернуть
человека к его естественному образу жизни.
2.

Основной
механизм
контролякомплексна
я сенсорная
система.

2.

Описание работы
Помимо создания 3D модели электромеханического
протеза ноги, необходимо разработать действующий протез, включающий в себя пластиковый корпус, аккумулятор, который крепится к корпусу и непосредственно сам
механизм коленного и голеностопного суставов. Протез
должен позволять человеку выполнять следующие возможности:
• Стоять;
• Ходить, при этом нога должна автоматически
подстраиваться:
• Садиться;
• Нагибаться (пример завязывать шнурки).
Проведя обзор и анализ существующих решений, было
решено использовать гироскоп для измерения угла. Проанализировав и наблюдая долгое время за ходьбой, было
получено, что голень ноги и туловище человека все время
находятся параллельно друг другу.
Для сгибания колена используется сервопривод, который сгибает ногу на тот же градус, на который отклонен
гироскоп [6].
Голеностоп работает механически. В нем используются
пружины, для изменения градуса относительно голени.
Планируемые результаты
Результатом работы должен являться электромеханический протез левой ноги с индивидуальными размерами,
так как протез был сделан под конкретного человека.
Заключение
Проведен обзор и анализ существующих электромеханических протезов. Рассмотрена концепция разработки
протеза, а именно принцип работы механизмов коленного
и голеностопного суставов, создание 3D модели протеза,
сборка механизма. Сделан вывод о необходимости создания электромеханического протеза ноги.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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И.А. Макаров, Н.Д. Ефимов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В данной работе рассматривается текущее положение
вещей на рынке мобильных приложений, использующих
технологии дополненной реальности. Кроме того, производится обзор развлекательных приложений, созданных с
использованием дополненной реальности.
Введение
В наше время смартфоны и прочие мобильные устройства есть почти у каждого взрослого и подростка. С ростом
популярности таких гаджетов, количество приложений,
выпускаемых для них, также значительно выросло. Однако
большая часть из них, а именно 80% [1], никогда не была
скачана кем-то кроме создателя приложения, а качество
даже популярных приложений не всегда удовлетворительно.
Главной целью работы является разработка мобильного приложения с использованием дополненной реальности
и геолокации. С помощью приложения можно оставлять
различные надписи, картинки и другие послания на элементах реального мира в дополненной реальности и считывать эти послания. Послания будут привязаны к определенному месту, используя геолокацию. Такие сообщения
могут быть полезны для туристов — помогут найти определенную достопримечательность и расскажут о ней; для
поиска офисов, зданий или входов в здания; для рекламы;
для самовыражения. Все послания будут храниться в базе
данных. Кроме того, приложение будет иметь рейтинг и
фильтр сообщений для сохранения качества и полезности
сообщений.
Для решения данной задачи был проведен анализ существующих похожих приложений в развлекательной и
общей сферах, использующих дополненную реальность.
Популярность мобильных устройств
В 2015 году была опубликована статья, в которой приводятся цифры и факты об использовании мобильных
устройств подростками [2]. В среднем 9 часов в день подростки проводят за просмотром различных медиа файлов,
видеоиграми и социальными сетями. Причем 46% этого
времени они проводят именно за экранами смартфонов.
Благодаря такой популярности мобильных гаджетов
среди детей и тинейджеров, рынок мобильных приложений становится все более активным с каждым годом. Многие компании пытаются создать новый и уникальный контент, использующий все возможности смартфона и современных технологий. Так компания Niantic, разработавшая
игру Pokemon Go, популяризировала тренд на разработку
приложений с дополненной реальностью. Само приложение имеет исключительно развлекательный характер и,
помимо технологии дополненной реальности, использует
геолокацию. Через 6 дней после релиза приложение имело
21 миллион уникальных активных пользователей в день, а
рыночная цена Nintendo, владельцев серии Pokemon, за это
время возросла на 9 миллиардов долларов [3].
Эти статьи говорят нам о том, что дополненная реальность вызывает огромных интерес у пользователей. Кроме
того, ясно, что подростки проводят большое количество
времени со смартфоном и охотно пробуют новые приложения, использующие инновационные идеи.
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Ситуация на рынке приложений с дополненной реальностью
В анализе рассматриваются приложения, в которых
дополненная реальность используется в развлекательных
или общих целях. Для рассматриваемых приложений требуется только смартфон со встроенной камерой.
Прежде всего стоит отметить компанию Niantic, которая, как сказано выше, популяризировала дополненную
реальность. Однако до их хита, Pokemon Go, Niantic разработали приложение Ingress. Ingress – тоже своего рода игра, кроме дополненной реальности использующая геолокацию. В этой глобальной мультиплеерной игре пользователи вступают в конкурирующие группы, пытаясь захватить контроль над ”Exotic matter”, проникающей в наш мир
в места, где находятся различные достопримечательности
и известные здания. Подобно Pokemon Go, Ingress заставляет пользователей ходить по улицам реального мира от
одного места до другого. Из-за этого, данные приложения,
в какой-то мере, могут также рассматриваться как туристические.
Следующая программа, которую стоит рассмотреть,
называется Layar. Это приложение позволяет дополнить
контент определенных книг, журналов и газет, используя
маркеры в них. Кроме просмотра уже добавленного контента, приложение имеет функцию добавления цифрового
контента к вещам реального мира. Помимо этого, приложение использует геолокацию чтобы рассказать о ближайших события, ресторанах, музеях и прочем [4].
Google Translate, кроме аудио и текстового перевода,
также имеет функции, использующие дополненную реальность. Благодаря технологии захвата и чтения текста, достаточно навести и немного подержать камеру телефона на
тексте, что приложение перевело этот текст на нужный вам
язык.
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Рассмотрев аналогичные приложения, использующие
дополненную реальность, можно сделать вывод, что подобное приложение может иметь большое практическое
применение, особенно принимая во внимание популярность мобильных устройств и дополненной реальности.
Заключение
Несмотря на то, что большая часть рынка приложений
для мобильных устройств сконцентрирована на развлекательном секторе, популярность приложений с дополненной реальностью и отсутствие прямых аналогов, то есть
приложений с функционалом, подобным данному приложению, позволяют сказать, что разрабатываемое приложение будет актуально для сегодняшней аудитории.
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Аннотация
Данная работа посвящена разработке алгоритма синтаксического анализа и дальнейшей обработки текста литературных произведений для установления логической
связи между именем литературного героя и действием в
предложении и выделением информации о них.
Введение
Работа с большими объемами информации, не требующая
вмешательства человека, необходима практически в любой
отрасли, в частности, одной из областей приложения является
лингвистика и/или филология. Автоматический анализ литературных произведений, составление аннотаций и создание
временных шкал значительно облегчит работу в этих направлениях [6]. Данная работа посвящена разработке алгоритма
работы с текстами литературных произведений на английском языке [3]. Выполнение поставленной задачи позволит в
будущем разработать более серьезные и масштабные приложения для работы с естественным языком.
Первичная обработка текста и синтаксический
анализ
Первичная обработка произведения включает в себя
два этапа: выделение именованных сущностей и чистка
текста. После того, как текст будет получен в необходимом
для дальнейшей работы виде, можно будет произвести
синтаксический анализ предложений. Рассмотрим более
подробно каждый этап.
Поиск именованных сущностей, или Named Entity
Recognition (NER), применяется при извлечении информации и данных о событиях и фактах, происходящих с частными лицами или организациями из неструктурированных
документов. В ряде случаев название события может само
по себе выступать как именованная сущность. В последствии, подобная информация может структурироваться и
помещаться в тематические базы данных. структурируются. Задача поиска именованных сущностей – найти в исходном тексте все упоминания имен, названий, событий,
географических локаций. Задача сводится к поиску идентификаторов определенного типа, присвоенных к каждому
виду именованных сущностей. Таким образом, с помощью
выделения именованных сущностей и дальнейшего анализа полученных сведений, можно добиться более наглядного представления о содержании текста: о ком именно говорится, какие локации или организации упоминаются. Здесь
нас будет интересовать поиск персонажей книг. Для разметки текста будет использоваться программа Стенфордского университета Stanford-NER [7]. Данная программа
размечает первичный текст, заключая именованные сущ-

ности в определенные теги. Ниже представлен пример
предложения, размеченного программой Stanford-NER.
<PERSON>Andrew Peterson</PERSON> lived in
<LOCATION>The United States</LOCATION> for six years
and worked in <ORGANIZATION>Oracle Corporation</ORGANIZATION>.
После того, как исходный документ будет размечен,
необходимо очистить текст от всех лишних предложений,
не содержащие их имен, т.е. те, в которых не содержится
тег <PERSON>, поскольку нас интересуют только действия персонажей книги. Помимо этого, прямая речь в
большинстве своем, хоть и содержит упоминание героев,
информации об их действии не несет или несет в косвенном смысле (сложно определить о каком периоде повествования идет речь) [4]. Поэтому, если удалить и всю прямую речь, потери значимой информации, необходимой для
решения поставленной задачи, будут незначительны. Для
дальнейшей корректной работы с полученным текстом
необходимо удалить все технические пометки в виде тегов.
Синтаксический анализ предложения позволяет выявить связи между словами и, таким образом, обозначить
необходимые нам словосочетания. Для подобного анализа
была выбрана программа Stanford Core Dependencies [7],
предоставленная также Стенфордским университетом.
Данная программа строит синтаксические связи в форме
деревьев зависимостей, давая информацию не только о
роли слов в предложении, но и о том, как именно слова
связаны между собой, какие из них являются главными, а
какие подчиненными в предложении. Ниже приведен пример синтаксического дерева для следующего предложения
(рис. 1):
Bell, based in Los Angeles, makes and distributes electronic,
computer and building products.

Рис.1. Синтаксическое дерево в графическом
представлении.
Помимо графического дерева есть возможность работать с данными, представленными в виде таблицы. Для
каждого предложения составляется таблица, содержащая в
себе следующие столбцы: номер слова в предложении,
само слово, часть речи, к которой оно относится, номер
слова-родителя в предложении и его синтаксическая роль в
данном случае (рис. 2).
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Стоит, однако, отметить, что есть случаи, в которых
программа, анализирующая предложения, обрабатывает их
неверно. В частности, в большинстве случаев синтаксический разбор сложносочиненного предложения является
ошибочным. Анализатор запрограммирован на поиск одного
главного, или «корневого», слова, относительно которого в
дальнейшем и будут определены роли остальных слов.
Именно поэтому корректно обработать предложение, в котором содержится две основы, программа не в состоянии.
Выделение структур типа герой-действие
Как было отмечено выше, после обработки текста мы
получаем сводную таблицу, состоящую из подробного
анализа каждого слова каждого предложения и связей
между словами. Таким образом, обращая внимание на
часть речи слова, и его положение и роль в предложении,
можно выделить необходимые словосочетания, т.е. в
нашем случае – связки герой-действие. Рассмотрим этот
процесс более подробно на конкретном примере (рис. 2).

Рис.2. Таблица синтаксического разбора предложения
Прежде чем приступать к разработке алгоритма, необходимо понять, по какому принципу связаны необходимые
нам словосочетания. Проанализируем разобранное выше
предложение.
«Корневое слово», являясь основой разбора, в таблице
отмечается значением «0» в колонке позиции словародителя и значением «root» в столбце синтаксической
роли. Обычно корневым словом является сказуемое или
его часть, в случае, если оно составное. Как и в русском
языке, подлежащее входит в первое поколение зависимых
слов, т.е. связано со сказуемым напрямую. Именно этим
мы и воспользуемся для решения поставленной задачи.
Сам алгоритм будет представлять собой поиск имени
персонажа, поиск слова-родителя (в подавляющем большинстве случаев это корневое слово) и всех зависимых
слов «родителя» первого порядка. Поскольку нас интересует исключительно связка герой-действие, вся информация, извлеченная подобным алгоритмом из предложения,
будет избыточной, следовательно, необходимо наложить
некоторые условия. В частности, необходимо ввести проверку на то, является ли слово-«родитель» героя глаголом
или корневым словом. В том случае, если это корневое
слово, необходимо извлечь связку герой-корневое словозависимый глагол, если глагол – необходимо проверить,
есть ли зависимые глаголы и связка примет вид геройглагол(-зависимый глагол).
Таким образом, из предложения удается извлечь требуемую информацию о действии персонажа практически без
погрешностей. Полученные связки необходимо структурировать и хранить в удобном для дальнейшего использования виде. Наиболее удобным форматом хранения будет
набор массивов, содержащий всю выделенную ранее информацию, причем для каждой главы произведения будет
свой собственный массив связок. Помимо этого, все дей-
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ствия, относящиеся к одному и тому же герою, будут объединены. Таким образом, получаем структуру следующего
вида:
Глава N.
Герой1 Действие, Действие, Действие
Герой 2 Действие, Действие, Действие
Глава N+1
Герой1 Действие, Действие, Действие
Герой 2 Действие, Действие, Действие
Герой3 Действие, Действие, Действие
Данная структура и является искомым результатом алгоритма.
Заключение
Для выполнения данной работы было выбрано литературное произведение Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень», содержащее в себе не только повествование, диалоги и описание, но и имеющее продолжение,
что позволит в будущем провести новые исследования в
данной области.
Для необходимой работы с текстом была написана
программа на языке Java [5, 8], выполняющая все необходимые манипуляции с текстом, в частности, первичная
обработка произведения, подготовка текст к синтаксическому анализу и выделение искомых связок из произведения.
Полученные результаты позволят в дальнейшем продолжить исследования в данной области. В частности,
появится возможность провести онтологический анализ
действий героев, что позволит сгруппировать нескольких
персонажей по признаку действия или же получить более
наглядное представление о происходящем в произведении.
Помимо этого, подобная группировка связок даст возможность не только автоматически составлять краткие содержания к произведениям, но и строить наглядные временные шкалы, наглядно демонстрирующие действия героев в
течение всего повествования.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АВТОКОРРЕКЦИИ
КОМПОЗИЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВИДЕОПОТОКА С ИЗБЫТОЧНЫМ
РАЗРЕШЕНИЕМ
И.М. Петров
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Объектом разработки явился программный модуль, который позволит уменьшить количество камер при онлайнвидеотрансляции мероприятий. Кадр с действующими
лицами автоматически кадрируется до крупного плана.
Для решения этой задачи используется распознавание лиц
и алгоритмы трекинга.
Введение
При видеотрансляции мероприятий используется несколько камер для того чтобы наиболее полно отобразить
происходящее. Одна камера снимает общий план, а несколько других камер снимают крупные и средние планы
действующих лиц.
Целью данной работы является создание альтернативы
многокамерной съёмки при помощи программной реализации.
В задачи входит:
1) Выбор алгоритма детекции и трекинга лиц.
2) Разработка алгоритм автоматического обнаружения
действующих лиц.
3) Разработка правдоподобного движения «виртуальной камеры», следующей за выбранным действующим
лицом.
В отличие от предыдущей разработки описанной в [1],
в данной работе обработка кадров должна производиться в
реальном времени без задержек.
Существующие аналоги
Разработки, обладающие функционалом, похожим на
описанный выше называются термином DigitalPTZ [2].
Однако они разрабатываются для систем видеонаблюдения. Качество движения камеры в таких системах достаточно грубое и не подходит для репортажной съёмки.
В системах наблюдения встраивают трекер объектов,
срабатывающий по движению. Но в репортажной съёмке
необходимо использовать более гибкие настройки, отслеживающие определённого человека в кадре [3].
Техническое исполнение
Место модуля в общей системе видеотрансляции
Система видеотрансляции, состоит из камеры, сервера
видеотрансляции, сервера обработки и сервера микшера.
Поток с камеры поступает на сервер и транслируется в
сеть. Объект нашей разработки располагается на отдельном сервере и принимает поток. После успешного кадрирования видеопоток отправляется на сервер видеомикшера, предоставляющий выбор конечного изображения для
трансляции.
Внутреннее устройство модуля
Система трекинга состоит из детектора, трекера и
«виртуального оператора». Задачей детектора является
обнаружение лица в исходном кадре и выдача некоторой
статистики о частоте его обнаружения в данной области.
Детекция отнимает много времени, и для скорости после
детекции лица начинает работать более быстрый трекер.
Задачей трекера является сопровождение детектированного лица с наименьшими затратами ресурсов. Задачей
виртуального оператора является кадрирование видеопотока по правилам съёмки. Виртуальный оператор получает

размер и координаты лица и кадрирует нужным образом
изображение.
В работу системы заложен автомат, с основными состояниями: «детекция» и «трекинг» (см. Рис. 1). При инициализации система переходит в состояние «детекция».
Детектор ищет лицо в кадре, и если лицо было найдено с
достаточной достоверностью (5-10 детекций в одном и том
же месте), то система переходит в состояние трекинг и
передаёт управление трекеру и «виртуальному оператору».
Трекер согласовываясь с «оператором» подстраивает масштаб и координаты кадра так, чтобы человек располагался
в новом кадре по правилу третей.

Рис.1. Диаграмма состояний системы
Если трекер потерял объект, то существует несколько
решений. В полуавтоматическом режиме режиссёр может
отправить сигнал системе о повторной детекции лица. В
автоматическом режиме каждые несколько кадров происходит редетекция лица в области трекинга.
Выбор алгоритмов детекции и трекинга
Алгоритмы детекции выбираются на основе рейтинга
составленного FDDB (Face Detection Data Set and
Benchmark)[4] а также PASCAL VOC Challange [5]. Алгоритмы трекинга выбираются на основе рейтинга VOT
(Visual Object Tracking) Challange[6]. Определяющими
критериями выбора алгоритмов является скорость работы
и точность.
Заключение
На основе выбранных алгоритмов детекции и трекинга
была создана система автоматически кадрирующая видеопоток. При съёмке мероприятий на камеру с избыточным
разрешением становится возможным использовать данную
программу для создания альтернативных планов при съёмке и сократить количество реальных камер.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА
ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
С.В. Родионова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматривается метод латентно-семантического анализа (ЛСА). С его помощью обрабатывается совокупность
подкорпусов текстовых данных и проверяется устойчивость метода при изменении обрабатываемых данных.
Получены и истрактованы результаты.
Введение
Стремительное развитие науки и техники, у нас появилась возможность хранить большие данные в электронном
виде и, как следствие, необходимость их обрабатывать.
Наиболее перспективным и эффективным подходом к решению подобных задач является использование технологий, которые основаны на машинном обучении. Большинство существующих методов базируется на вероятностном
подходе, деревьях решений или искусственных нейронных
сетях.
Одним из методов, который применяется для поиска и
анализа
информации,
является
метод
латентносемантического анализа (ЛСА). Этот метод был запатентован в 1988 году группой американских инженеров и
успешно используется в наши дни.
ЛСА используется для автоматического индексирования текстов, выявления скрытых взаимосвязей между термами (словами) и рассматриваемыми документами и дальнейшего решения разнообразных задач, например, поиска
нужной информации, классификации и кластеризации
данных по различным параметрам, нахождения сходств
между разными текстовыми корпусами, выделения главных факторов из массива данных и т.д. [1]
У многих людей может возникнуть вопрос, а зачем
нужно выяснять семантические связи, и зачем вообще нужен ЛСА?
Выявление семантических связей с применением метода ЛСА ассоциируется с тем, как информация усваивается
в нашем сознании. В нашем мозгу слова не классифицируются по понятиям и кластерам, а образуют довольно
сложную систему взаимосвязей, причем эти взаимосвязи
могут изменяться по различным причинам: эмоции, изменение в окружающем мире, контексты и тд. Алгоритмы
наподобие ЛСА представляют возможность строить простейшие элементы такой системы, чтобы использовать их в
практических целях, а также для исследований умственных процессов человека.
Одним из недостатков этого метода является его некоторая «туманность» и нестабильность при обработке неструктурированной и изменяющейся информации, а также
проблема интерпретации результата, так как машине
сложно понять тематику обрабатываемых данных без
большого числа хороших тезаурусов.
В данной работе мы попытаемся исследовать устойчивость метода латентно-семантического анализа при изменении входных данных.
Метод латентно-семантического анализа
В качестве исходных данных ЛСА использует матрицу
«термы-на-документы» (обозначим ее как матрицу A),
элементами которой являются веса каждого терма или
просто частоты употребления каждого терма в отдельном
документе. В качестве терма может использоваться многословный термин или просто отдельное слово, извлеченные
из анализируемых документов. Вес терма зависит от ча-
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стоты использования терма в каждом документе отдельно
и во всем наборе данных в целом; среди прочего, для их
выявления используется статистическая мера TF-IDF (от
англ. Term frequency и Inverse document frequency) [1]. Основной идеей применения меры TF-IDF является предположение, что характерный термин документа должен часто
встречаться в самом документе, но при этом относительно
редко в коллекции документов, содержащей тексты для
нескольких предметных областей.
TF – это отношение числа вхождения некоторого терма к общему количеству термов в документе, и важность
слова t в пределах одного документа оценивается по следующей формуле:
( , )=
,
(1)
∑

где
– это количество вхождений рассматриваемого слова в документе, а в знаменателе общее количество слов в
документе.
IDF – это инверсия частоты, с которой определенное
слово встречается в всех документах набора данных. Учет
данного показателя позволяет уменьшить вес широкоупотребительных слов, и высчитывается он по следующей
формуле:
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,

(2)

⊃ )|

где – это число документов в наборе, |( ⊃ )| - число
документов, в которых встречается слово t.
В результате, мера TF-IDF вычисляется как произведение двух множителей:

−

( , , )=

( , )∗

( , ).

(3)

Затем, с помощью SVD-разложения (сингулярного разложения) матрица A раскладывается во множество ортогональных матриц, линейная комбинация которых с необходимой точностью приближена к начальной матрице.
Таким образом, исходя из теоремы о сингулярном разложении [1], матрица А может быть представлена как произведение трех матриц:
=
, (4)
где матрицы и
– ортогональные, а – диагональная
матрица и ее значения по диагонали являются сингулярными значениями матрицы . Если матрица имеет размерность (T x D), то матрица термов
будет иметь размерность (T x k), диагональная матрица – (k x k), а матрица документов – (k x D), где k – это количество сингулярных чисел матрицы S. Число k зависит от поставленной
задачи и выбирается соответственно.
Для построения модели выбирается большой объем
входных данных (около трех-пяти миллионов слов). Затем
этот корпус произвольно разделяют на документы, создавая от тысячи до десятков тысяч частей. В результате, исходная матрица получается прямоугольной и может быть
сильно разреженной. После этого уменьшается размерность исходной матрицы, то есть выбирается определенное
количество сингулярных чисел k, которому будет соответствовать размерность новой матрицы.
Особенность латентно-семантического анализа состоит
в том, что, если в качестве исходной матрицы взять матрицу «термы-на-документы», то матрица, содержащая лишь
k первых линейно независимых компонент исходной матрицы будет отражать основную структуру зависимостей,
латентно существующих в исходной матрице. При этом,
отношение суммы оставшихся компонент к сумме компонент в несокращенной матрице показывает точность аппроксимации. В связи с этим количество оставшихся элементов определяется необходимой точностью.

В итоге, каждый терм и документ представляются в
виде векторов в новом пространстве размерности k.
Программная
реализация
метода
латнетносемантического анализа
В данной работе для обработки используется корпус
данных ресурса «Lenta.ru» [2], содержащий в себе новости
с 2005 по 2009 год.
В качестве инструментов используется язык Python,
приложение Jupyter Notebook и пакеты Sklearn [3], Pandas
[4], NumPy, Tkinter, Re, Codecs и OS.
Решение задачи на исследование устойчивости ЛСА
заключается в следующем:
В исходном корпусе текстовых данных со снятой омонимией, содержащем все новости источника Lenta.ru в
период с 2005 до 2009 года, выделяются только значимые
части речи. Затем этот корпус делится на подкорпусы,
каждый из которых содержит новости за отдельный месяц.
Каждый подкорпус, соответствующий определенному месяцу, разделяется на новости, в результате чего получается
59 блоков примерно по 3000-4000 документов.
С помощью указанных ранее инструментов для каждого месяца строится матрица «документы-на-термы», затем,
с помощью сингулярного разложения с k=100 выявляется
соответствующая линейная комбинация матриц, одна из
которых является диагональной, из которой мы выделяем
сингулярные числа. После этого производится сравнение
первых ста сингулярных чисел для каждого месяца, и делаются соответствующие выводы.
1.
Содержимое корпуса lenta-2009_tagged.txt помещается в буфер обмена и разделяется на подкорпусы, соответствующие отдельному месяцу.
В результате получаем 59 файлов формата txt, каждый
из которых содержит новости за определенный месяц (Мы
имеем 59 файлов, а не 60, потому что в начальных данных
новости за 2005 год начинаются с февраля).
2.
Содержимое каждого полученного файла формата txt, соответствующего отдельному месяцу, разделяется
на фрагменты, содержащие одну новость.
В результате получаем 59 подкорпусов, каждый из которых содержит в себе несколько тысяч новостей в формате txt.
3.
Обрабатываем каждый подкорпус следующим
образом:
a.
Выделяем в каждой новости только значимые части речи (существительное, глагол, прилагательное, причастие, деепричастие) и записываем каждую новость в виде
массива из отдельных слов. Затем каждый массив преобразуем в строку, и из них создаем массив text_corpuses.
Таким образом, каждая строка в массиве text_corpuses
соответствует отдельной новости.
b.
Список конвертируется в матрицу из токенов.
c.
Матрица транспонируется, чтобы столбцы соответствовали документам, а строки – словам.
d.
Производится сингулярное разложение с k = 100
e.
Сингулярные числа записываются из матрицы
Sigma в формате xlsx.
Полученные результаты и выводы
Полученные данные позволяют проанализировать
устойчивость работы метода ЛСА. Обычным подходом
является настроить коэффициенты тематического моделирования, после чего использовать подобную аппроксимацию для выделение наиболее важных тем в последующем.
В результате проделанной работы мы получили следующие данные.

Фрагмент таблицы для 2007 года

2007-07
254,8527
129,0244
99,79434
89,91406
87,11583
79,33843
77,50174
75,13662
70,72422
66,57171
…

2007-08
256,8575
132,9192
102,134
90,77068
81,5462
79,21439
75,58986
73,03838
72,1507
70,55618
…

2007-09
257,9464
126,006
109,3333
95,8444
88,74338
78,26604
75,13701
72,94315
70,8825
68,22422
…

2007-10
269,9987
139,405
107,2397
99,72036
90,22067
83,19327
80,919
79,90052
75,87693
72,89062
…

Фрагмент таблицы для 2008 года

2008-07
322,7801
151,6058
117,9504
104,9589
99,33832
97,63122
93,94454
92,24305
84,55741
83,79288
…

2008-08
313,1828
188,3574
131,881
104,4201
99,42885
98,56265
90,64437
85,99575
83,43515
80,14328
…

2008-09
314,9466
160,2561
127,6849
110,4693
102,1786
97,25055
96,77463
90,61286
86,78675
85,15217
…

2008-10
314,6655
181,5475
128,4161
114,7032
100,3408
96,17391
93,04205
87,6609
86,98798
83,32724
…

Как мы видим, первые сингулярные значения различных матриц различаются, но не кардинально – отличие
составляет порядка 5-10%. Отсюда мы можем сделать вывод, что метод ЛСА устойчив, но подвержен колебаниям,
природа которых в данном исследовании не выяснена.
В данной работе мы обработали корпус данных, состоящий из новостей за 2005-2009 годы ресурса lenta.ru. С
помощью сингулярного разложения матриц вида «документы-на-термы», мы сравнили первые сто сингулярных
чисел, получающихся после обработки матриц, соответствующих отдельным месяцам. В результате сравнения мы
проверили устойчивость метода ЛСА и подтвердили гипотезу о том, что метод ЛСА подвержен колебаниям. Колебания могут быть объяснены тем фактом, что в каждом из
периодов обсуждаются текущие новости. Само обсуждение новостей, в большинстве своем, носит временный характер. При этом лексика обсуждения зависит от характера
события и происходящих действий. Таким образом, лексика и тематика для различных периодов также различны.
Очевидно, что изменения в тематике и лексике накладывают ограничения на точность аппроксимации одного
периода по другому. Это дает почву для следующих исследований, направленных на выяснение того, как можно
модифицировать метод ЛСА для повышения его устойчивости.
Список литературы:
1. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск // М.: Вильямс, 2014 г. 528 с.
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4. http://pandas.pydata.org.

83

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ТРЕКИНГА ЧЕЛОВЕКА
PTZ КАМЕРОЙ
П.А. Полуаршинов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка программного обеспечения для работы с Pan-Tilt-Zoom камерой. Предлагается решение проблемы трекинга человека
PTZ камерой без использования вспомогательной статичной камеры.
Введение
Одна из главных задач технологии компьютерного зрения – определение человека в кадре. Различные решения
этой задачи имеют своё применение в многочисленных
системах слежения, системах видеозаписи, приложениях
для обработки фото и видео файлов. Целью данной работы
является создание альтернативы существующим системам
видеозаписи лекций и конференций, обычно использующим две видео камеры (панорамной для детекции человека
и PTZ камеры для трекинга). Задачи исследования:
• Выбор алгоритма распознавания лиц
• Выбор алгоритма трекинга
• Разработка алгоритма перемещения PTZ камеры
Аналоги
На данный момент существуют большое количество
систем работающих с двумя камерами, которые позволяют
получить видеозапись лекций и конференций с отслеживанием лектора. Их главным недостатком является большая
стоимость оборудования. Разрабатываемый программный
модуль предоставляет те же функциональные способности,
но используя только одну PTZ камеру, что существенно
снижает стоимость эксплуатации.
Внешнее устройство модуля
PTZ камера отправляет RTSP (Real Time Streaming
Protocol) видеопоток на сервер и оттуда он транслируется в
сеть. Данный модуль располагается на другом сервере и
принимает RTSP поток от PTZ камеры. Если произошла
детекция, то на камеру отправляется управляющее сообщение о перемещении с нужными параметрами поворота и
наклона. Передача сообщений на камеру осуществляется
по протоколу ONVIF (Open Network Video Interface
Forum). Протокол ONVIF использует XML (Extensible
Markup Language) в качестве языка описания данных,
SOAP (Simple Object Access Protocol) для обмена сообщениями и WSDL (Web Services Description Language) для
описания возможностей протокола. В качестве инструментария для работы по протоколу ONVIF используется
gSOAP,
который
имплементирует
работу
с
WSDL/SOAP/XML для C++, гораздо упрощая её [1].
Внутреннее устройство модуля
Система трекинга состоит из принимающей части, обрабатывающей и управляющей. Реализована система на
языке C++ с использованием библиотеки OpenCV (Open
Source Computer Vision Library) для работы с видеопотоком и обработки кадров.
Задачей принимающей части является получение кадра
с сервера. Для того чтобы алгоритмы распознавания могли
работать с полученным изображением в эту часть так же
входят алгоритмы по обработке изображения. Так как качество изображения играет важную роль в успешной работе алгоритмов распознавания, то принятие кадров во время
поворота камеры должно быть сведено к минимуму, для
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этого изображение считывается с определенным интервалом.
В обрабатывающую часть входят алгоритм распознавания лиц и алгоритм трекинга. Задачей алгоритма распознавания лиц является достоверное определение человека в
кадре. После того как лицо было определено (за определенное лицо считается несколько успешных детекций в
одном и том же месте), алгоритм трекинга следует за детектированным лицом и сообщает управляющей части его
местоположение. Такое использование алгоритмов позволяет системе работать в реальном времени, так как детекция лиц может создавать большие временные задержки,
основную работу осуществляет алгоритм трекинга.
Управляющая часть отвечает за определение параметров наклона и поворота PTZ камеры, а также за отправление управляющий сообщений на саму камеру. После того
как кадр был обработан и получены координаты человека,
с помощью математической модели основанной на [2] и
опытах с камерой, рассчитываются параметры наклона и
поворота, которые затем передаются через управляющие
сообщения на камеру.
Алгоритмы распознования и трекинга
Для осуществления распознавания лиц и их трекинга
могут быть использованы различные алгоритмы, представленные в открытом доступе. Главными критериями для
выбора алгоритмов являются их быстродействие и точность определения. В качестве алгоритма распознавания
лиц в разработанного модуля используется каскад Хаара,
который предоставляется вместе с библиотекой компьютерного зрения OpenCV (haarcascade_frontalface_alt.xml).
Данный способ оценивается как один из самых надежных,
хотя и не является наиболее быстродействующим [2]. Для
трекинга был выбран алгоритм CMT (Consensus-based
Matching and Tracking of Keypoints) [3], [4].
Заключение
Используя различные алгоритмы распознавания, трекинга и управления PTZ камерой была разработана система трекинга человека. Благодаря использованию только
PTZ камеры появилась возможность уменьшить денежные
затраты при съемке лекций и конференций.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB3D ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ВИРТУАЛЬНОГО ГИДА ПО ЗДАНИЮ МИЭМ
А.В. Козина, Д.М. Шарифуллин
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приставлен анализ методов создания вебприложения с использованием Web3D для дальнейшего
использования данных методов в реализации виртуального
гида по зданию МИЭМ НИУ ВШЭ.
Введение
Целью работы является разработка веб-приложения,
являющееся виртуальным гидом по зданию МИЭМ. А
также обзор и анализ существующих методов и выбор
оптимального для поставленной задачи: технологии для
создания веб-приложения с использованием Web3D и модели здания МИЭМ.
Существующие технологии использования Wed3D
Web3D – концепция работы с трехмерными объектами.
Главными частями данной концепции является возможность работы с трехмерными в реальном времени на каком-либо web-сайте.
Несмотря на то, что история развития Web3D начинается чуть более двадцати лет назад, на данный момент
существует несколько методов реализации данной концепции. [4]
Первый способ описания интерактивных 3D объектов в
интернете стал VRML – язык моделирования виртуальной
реальности. По своему виду он похож на HTML – он поступает в браузер в виде текстового файла, содержащего
описание 3D модели, который браузер, в свою очередь
интерпретирует для пользователя в 3D объект.
Стоит также рассмотреть X3D, появившимся из VRML
и являющимся, по сути, его расширением, позволяющим
использовать возможности XML. На сегодняшний день
X3D получил самое широкое распространение среди аналогов и используется как для отображения простой 3D
графики в интернете, так и для масштабных САПР. [2]
Одним из самых поздних аналогов VRML является
Google O3D, в котором данные, также как и в вышеописанных методах, хранятся непосредственно в HTML документе, и представляет собой внедренный Java Script, считываемый с помощью библиотеки O3D, делая этот метод
почти не зависящим от платформы.
Менее распространёнными методами описания 3D
графики в интернете являются Java 3D, Shockwave 3D. Они
оба требуют предустановки специального ПО (Java 3D и
Shockwave player соответственно), что, возможно, и послужило причиной того, что значительных интерактивных
3D проектов, сделанных с их использованием, почти не
существует.
Главным аналогом и конкурентом Х3D является библиотека для JavaScript Web GL, позволяющая ему создавать интерактивную 3D графику в веб-браузере (если последний совместим с Web GL). Страницы, созданные с
использованием Web GL будут открываться на любых
устройствах, начиная от смартфонов (хотя, необходимо
учитывать, что время открытия таких страниц на разных
устройствах, и даже в разных браузерах будет различным).
[3] Состоятельность Web GL можно подтвердить, приведя
в пример MapsGL – проект разработчиков Google maps,
успешно существующий с 2012 года.

Из всех вышеперечисленных вариантов нами был выбран X3D за полную мультиплатформенность (различные
платформы и браузеры поддерживаются), простоту в написании кода и бесплатное использование средств разработки. [1]
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+

–

3DS,
OBJ,VRML,
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W3D

–
–
+/–

+
+/–
+/–

X3D
–
COLLADA

Для рендеринга 3D моделей в браузере также существует несколько технологий, таких как Away3D, Alternativa3D, MicrosoftSilverlight, AdobeFlash3D. [5] Однако, все
перечисленные технологии имеют два существенных недостатка:
1. Требуют установки дополнительного ПО (клиентов/плагинов/надстроек)
2. Не имеют возможности работы с видеокартой
Создание трёхмерной модели здания МИЭМ
X3D позволяет разработчикам создавать трёхмерные
объекты, описывая их кодом, однако это не очень удобно,
так как создание больших и сложных объектов займёт
слишком много времени. Гораздо удобнее использовать
для создания объекта любой оффлайн 3D редактор и далее
экспортировать их него модель в формат .x3d и загрузить
на веб-страницу для последующего выполнения с ним каких-либо действий в браузере.
Из множества различных 3D редакторов для построения модели будет использоваться 3ds Max, потому что,
установив дополнительное ПО можно экспортировать в
.x3d. Так же важным моментом является то, что 3ds Max
используется во многих других областях, и поэтому он
практичен и удобен в использовании. Кроме того, среди
прочих редакторов для разработки объектов для последующего экспорта в .x3d можно выделить Blender, так как
для данной задачи он имеет встроенную функцию, как
следствие, гарантирует экспорт без потерь, в то время как
использование 3ds Max с дополнительным ПО не гарантирует безошибочное экспортирование. Прочие редакторы,
такие как Fusion 360, Maya, AutoCAD, ZBrush также не
имеют прямой возможности экспорта в X3D, что делает их
ещё более неприспособленными для этой задачи.
Ожидаемый результат
Результатом работы будет веб-приложения являющееся виртуальным гидом по зданию МИЭМ с удобным для
пользователя интерфейсом и простотой в использовании.
Пользователю будет предоставлено управление камерой
при нажатии на соответствующие клавиши и возможность
полного обзора окрестности. Будет написана и встроена
краткая справка о том, как пользоваться веб-приложением,
осуществлять передвижение камеры. Кроме того, данная
справка поможет ориентироваться в здании. Также, вебприложение будет являться открытым, и пользователь
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может получить доступ к нему без подгрузки дополнительных модулей.
Заключение
В результате сравнительного анализа были выбраны и
аргументированы методы для создания веб-приложения с
использованием Web3D и модели МИЭМ. Выбранные
методы позволят реализовать виртуальный гид по зданию
МИЭМ. Благодаря выбору открытого, кроссплатформенного формата X3D для создания веб-приложения в последующем данную разработку можно будет адаптировать
под VR.
Список литературы:
1. What is XD3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.web3d.org/x3d/what-x3d (Дата обращения:
10.01.2017)
2. X3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/X3D
(Дата обращения: 09.01.2017)
3. Шакиров Р. А., Разработка интерактивной трехмерной карты КУЗГТУ. – 2012.
4. Web3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Web3D
(Дата обращения: 09.01.2017)
5. Web 3D technology [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://edutechwiki.unige.ch/en/Web_3D_technology#VRM
L_and_X3D
(Дата обращения 11.01.2017)

(граф-трансформирующей системы) [3]. Однако существующие грамматики достаточно громоздки и, самое
главное, с их помощью можно описать только трансформацию структуры семантической сети, но не ее информационное содержание. Исключением является только атрибутная грамматика, разработанная Н. Хомским [4].
Основные способы и принципы
В исследовании применяется объектно-атрибутный
(ОА) принцип организации вычислительного процесса и
структур данных [5]. В качестве семантической сети используется так называемый ОА-граф (или ОА-сеть). Узлами такого графа являются информационные капсулы (ИК),
представляющие собой множество информационных пар
(ИП), содержащих в себе два поля: атрибут и нагрузки.
Нагрузка, в свою очередь, может содержать данные или
указатель (с помощью указателей происходит объединение
ИК в ОА-сеть) (рис. 1). В настоящее время уже разработан
формат представления ПВ-отношений с помощью ОА-сети
[6]. ОА-грамматика обладает множеством преимуществ,
главное из которых – возможность описать не только модификацию структуры графа, но и информационного содержания, хранящегося в узлах сети.
И в задачу настоящего исследования входит разработка
нотации ОА-грамматики, предназначенной для моделирования ПВ-отношений, а также разработка программного
модуля, выступающего в роли граф-трансформирующей
системы.

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
П.И. Карасева
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.1. ОА-сеть для описания пространственновременных отношений объектов

Аннотация
Исследование посвящено разработке программного
модуля, осуществляющего анализ и преобразование семантической сети, служащей для описания пространственно-временных отношений объектов и причинноследственных связей явлений. Построение и обработка
семантической сети осуществляется по объектноатрибутному (ОА) принципу организации вычислительного процесса и структур данных.
Введение
Целью работы является создание программного блока,
осуществляющего анализ и модификацию семантической
сети, описывающей пространственно-временные (ПВ)
отношения объектов.
Актуальность
Данное исследование может применяться в различных
областях: техническое зрение, компьютерная графика,
семантический анализ естественного языка.
Аналоги
На данный момент не существует аналогичного программного модуля для анализа ПВ-отношений объектов.
В данном исследовании было применено представление ПВ-отношений с помощью семантической сети, построенной по объектно-атрибутному (ОА) принципу [1].
Аналогичный подход был описан в [2], где для представления ПВ-отношения применялся формат XML, а для их
анализа – ПВ-исчисление RCC. Модификация графа осуществляется с помощью аппарата графовой грамматики

ОА-грамматика для анализа пространственновременных отношений объектов
Перед началом исследования имеется достаточно
большой раздел в области создания ОА-грамматики. Нотация правила преобразования в ОА-грамматике состоит из
двух частей: правой и левой, разделенных знаком «->». В
левой части расположено описание шаблона для поиска
подграфа, который будет модифицироваться. В правой
части помещается описание модификации найденного
подграфа. До настоящего времени проводилась разработка
нотации ОА-грамматики для осуществления семантического анализа естественного языка [7]. Однако разработанная нотация оказалась недостаточно удобной для осуществления ПВ-анализа, поэтому потребуется расширение
ее функциональности. Расширение функциональности
заключается, во-первых, в выделении новых типов ПВсвязей физических объектов (каждая связь задается с помощью множества объектов определенного типа); вовторых, введение новых операций над множествами.
Например, все множества объектов (каждый объект описывается с помощью ИП) можно разделить на два больших
класса: упорядоченные и неупорядоченные. Первый класс
применяется, например, для описания трассы движения
объекта (пункты, лежащие на траектории движения объекта). Второй, например, можно применять для описания
отношения «около», где порядок перечисления объектов
несущественен. В нотации ОА-грамматики тип множества
обычно указывается перед обозначением ИК. Для примера
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приведем несколько типов множеств для описания ПВотношений:
- неупорядоченное;
- неупорядоченно неполное (в множестве перечисляются не все объекты, которые присутствуют в действительности);
- множество «И» (в множество входят все объекты,
присутствующие в действительности);
- множество «ИЛИ» (хотя бы один объект из множества присутствует в действительности);
- исключающее «ИЛИ» (только один объект из множества присутствует в действительности);
- упорядоченное множество;
- упорядоченное неполное множество;
- первый элемент последовательности (в множество
входит элемент, который является первым элементом упорядоченного множества объектов)
- последний элемент.
Множества объектов являются частью описания конфайна (от англ. confine – ограничивать). Конфайн описывает
ПВ-ограничения. Например, конфайн для отношения «в»
(т.е. один объект находится внутри другого) включает в себя
упорядоченное множество, включающее описание двух
объектов. Причем, второй объект находится внутри другого.
Конфайны можно разделить на следующие классы:
- топологические, например, «над», «под», «около»,
«за», «перед»;
- направления (задается направление движения или
наблюдения), например, «по направлению к дому», «смотреть на солнце»;
- временные, например, «после полудня», «во время
движения»;
- причинно-следственные связи явлений.
Конфайны также могут быть без метрики, так и с метрикой (указанием расстояния или времени). Например,
«через 2 часа после захода солнца», «в 10 метрах от дома».
Исследование также предполагает разработку алгоритмов сравнения множеств объектов различных типов, входящих в ОА-сеть. Такое сравнение будет необходимо производить во время поиска информации в семантической
сети. Например, два упорядоченных множества сравниваются по одному алгоритму, а два неупорядоченных – подругому. Часть из разработанных алгоритмов будет реализована в программном модуле.
После завершения работ программный модуль будет
позволять анализировать ОА-сеть с описанием ПВотношений объектов и дополнять ее новыми семантическими связями. Программный модуль можно будет также
применять для поиска информации в ОА-сети.
Заключение
Также следует отметить новизну исследования: применение вычислительной системы с управлением потоком
данных для обработки семантической сети.
Результаты исследования смогут найти применения в
различных областях, ввиду множества преимуществ, которые дают как ОА-грамматика, так и ОА-принцип организации вычислительного процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ИСТОЧНИКЕ
ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Н.А. Мелех
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приведены результаты моделирования тепловых и механических процессов в электронном блоке «Источник вторичного электропитания» (ИВЭП), возникающих при его эксплуатации при внешних воздействиях. В
блоке проверялись нагрузки на радиоэлектронные компоненты (РЭК) при воздействиях температуры окружающей
среды и внутренних тепловыделений, а также гармонической вибрации на электронные шкафы. При этом выявлены
перегрузки на отдельных РЭК и предложены меры по их
устранению.
Введение
Данная работа имеет целью предложить методику проведения моделирования тепловых и механических процессов в электронном блоке, проверить её вплоть до анализа
степени нагрузок на РЭК, действующих в процессе эксплуатации во внутреннем герметичном блоке космического аппарата. В случае обнаружения превышения допустимых нагрузок - дать предложения по устранению выявленных перегрузок РЭК до приемлемых величин и проверить
эти предложения.
Решение
Блок ИВЭП является неотъемлемой частью системы
энергоснабжения электронной аппаратуры. Конструктивно
блок представляет собой параллелепипед длиной 93 мм,
шириной 82 мм, высотой 50 мм, изготовленный из алюминия. В блоке расположен один печатный узел, особенностью которого является использование трансформатора
непосредственно под печатным узлом.
«Решая задачу обеспечения заданных уровней требований по надежности и стойкости, конструктор решает ряд
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сложных задач при наличии больших тепловых и механических воздействий» [1].
Автоматизированная подсистема АСОНИКА-М разработана для моделирования вибрационных процессов при
воздействиях в местах крепления шкафов и блоков.
АСОНИКА-Т – для моделирования тепловых процессов
при воздействиях температуры окружающей среды и внутренних тепловыделений на электронные шкафы,
АСОНИКА-ТМ – для тепловых и механических процессов
при воздействиях, приложенных к печатным узлам.
В качестве исходных данных использовались:
• перечень электрорадиоизделий, установленных на
ПУ;
• параметры механических воздействий: гармонической вибрации;
• параметры тепловых воздействий.
Моделирование печатного узла (ПУ) в программной
среде АСОНИКА-ТМ позволяет получать в качестве результатов следующую информацию:
• тепловые поля распределения температуры по ПУ;
• коэффициенты тепловой нагрузки и перегрузки
РЭК [2];
• поля распределения ускорений по ПУ;
• коэффициенты механической нагрузки и перегрузки РЭК.
Условием стойкости РЭК являются запасы коэффициентов нагрузки по тепловым и механическим воздействиям
в 40 % (учитывая возможную погрешность модели) относительно максимально допустимых значений по техническим условиям. Проведение теплового и механического
моделирования необходимо для расчета надежности оборудования. При повышении температуры РЭК на 10 градусов их интенсивность отказов увеличивается на порядок.
Аналогично сказывается повышение механических нагрузок на РЭК.
Моделирование тепловых процессов ПУ показало (см.
рисунок 1), что запас коэффициента нагрузки индуктивности L1 по температуре менее 40%. Моделирование вибрационных и ударных процессов в ПУ выявило, что недостаток запаса в 40% имеет место на транзисторах VT2 и VT3.

Рис.1. Тепловое поле ПУ.
Были порекомендованы следующие методы сокращения нагрузок:
•
создание перфорации блока,
•
установка вентилятора со скоростью обдува 3.6
м/с для создания воздушного потока внутри корпуса,
•
установка блока ИВЭП на амортизаторах АН-6.
Результаты моделирования представлены на рисунке 2.
Результатом данных изменений стало снижение рабочей температуры радиокомпонента L1 с 85 до 50 градусов,
что обеспечивает необходимое условие запаса по нагрузке
в 40%. Коэффициент нагрузки составил 32%.
Аналогичным образом в работе приведены результаты
для механического моделирования.
Заключение
Полученные результаты после первого моделирования
показали, что предложенная методика позволяет выявлять
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недостатки конструкции ИВЭП в отношении невыполнения требований по запасам нагрузок. Предложения по
устранению выявленных перегрузок РЭК до приемлемых
величин были проверены при втором моделировании, которое показало их правильность.

Рис.2. Тепловое поле ПУ после применения мер по
уменьшению нагрузок на РЭК.
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Статья подготовлена в ходе проведения исследования
(проекта №17-05-0017) в рамках Программы «Научный
фонд Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017г. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".
Аннотация
В работе рассматривается вопрос создания информационной системы общежития. Описывается процесс определения функционала и разработки системы, назначение
модулей, приводятся полученные результаты и определяются перспективы развития.
Введение
В начале декабря 2016 года, после прошедших выборов
в студенческие советы подразделений НИУ ВШЭ перед
новым составом возник вопрос организации деятельности
совета, а именно, поиск предыдущих решений, управление
и отслеживание статуса текущих проектов, отчет перед
студентами. В результате было решено разработать информационную систему для нужд студенческого совета
общежития.
Постановка задач
Был определён необходимый функционал:
1. Поиск по локальным актам и протоколам;
2. Поиск номера договора проживающего, по ФИО;
3. Публикация текущих объявлений;

4. Возможность добавления новых протоколов в базу;
5. Вывод информации об общежитии и окружающих
местах;
6. Прием обращений в электронной форме;
7. Прием сообщений о неисправностях;
8. Вывод информации о проектах, реализуемых
студ.советом;
Так же, кроме реализации вышеперечисленного функционала были следующие задачи:
1. Перевод протоколов за 2016 год из форматов *.pdf
и *.docx в базу данных mysql;
2. Разработка дизайна и верстка страниц, для визуального представления и работы с функционалом системы.
3. Перевод данных о договорах между проживающими и НИУ ВШЭ из формата *.xsl в *.csv с последующей
загрузкой в таблицу базы данных mysql.
Реализация
Большая часть пользовательской стороны сервиса (за
исключением раздела поиска номеров договора) представляет собой статические *.html страницы, генерируемые
при внесении изменений, а не при каждом пользовательском запросе, что уменьшает нагрузку на сервер и количество запросов к базе данных.
В настоящее время статические сайты вновь становятся
популярными для небольших проектов. [1] Основными
преимуществами использования генератора статических
сайтов являются повышенная производительность и
устойчивость к нагрузкам, уменьшение зависимости и
требований к хостингу, в среднем большая надежность и
безопасность. [2]
За 2016 год среднемесячное количество неуникальных
посещений составило 132 592 (рисунок 1), по приблизительным оценкам (основанных на данных о проценте студентов, вовлеченных в различные мероприятия общежития) посещать сайт будет 30-40% от общего числа, то есть
около 46 407 ежемесячных посещений.

Рис.1. Посещаемость группы общежития за 2016 год.
При этом генерировать статические страницы будет
необходимо около 5-10 раз в месяц, при внесении изменений, таким образом количество генераций для отображения уменьшается в
46 407
кол − во посещений
=
= 580
кол − во генерцций ∗ кол − во страниц 10 ∗ 8
раз;
При верстке использовался один из самых популярных
frontend framework-ов Bootstrap.[3] Он отличается наличием адаптивной разметки, поддержкой мобильных
устройств по умолчанию, подробной документацией.[4]
Доступ к служебной части, в которой содержится
функционал изменения сайта, а также поиск по протоколам, защищен паролем, изменение объявлений, выводящихся на главной странице, защищено дополнительным
паролем.

Структура системы

Рис.2. Структура системы
Предполагается, что поиском и добавлением протоколов могут пользоваться все члены студенческого совета,
добавлением объявлений – ответственный по информационному направлению.
Перспективы развития
В данный момент готовится запуск системы, так же
представляется возможным перевести внутренний документооборот общежития в электронный формат, реализовать вывод на главную страницу фотографий и актуальных
сообщений на основе информации из социальных сетей с
использованием открытых API.
Заключение
В результате работы была разработана информационная система, система поиска по протоколам уже успешно
используется в деятельности студенческого совета.
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Аннотация
В работе проводится анализ методики расчета среднего
времени восстановления радиоэлектронной аппаратуры.
Рассматривается методика, предназначенная для опреде-

89

ления среднего времени восстановления изделий вида I и
изделий вида II, отнесенных к виду I путем введения понятия отказа [1].
Введение
В настоящее время, в силу новых технологий и роста
производственных
мощностей
электронновычислительных машин радиоэлектронная аппаратура и
радиотехнические устройства (РТУ) имеет большое развитие, что позволяет усложнять структуры радиотехнических
комплексов, построенных на основе данных РТУ. Помимо
этого, также повышаются требования по обеспечению
надежности и развиваются методы их ремонта.
Методика расчета среднего времени восстановления
Расчет среднего времени восстановления изделия в целом и его составных частей производится на стадии технического проектирования [2]. Его целью является оценка
ремонтопригодности изделия и разработка мероприятий
для обеспечения требований по ремонтопригодности или
комплексным показателям надежности [3].
В соответствии со стандартом [4] расчет среднего времени восстановления изделия проводится в два этапа:
• расчет среднего времени восстановления составных
частей изделия;
• расчет среднего времени восстановления изделия в
целом.
Среднее время восстановления составной части tв, в
общем случае, определяется по формуле:
(1)
в = об + от + у ,
где tоб – среднее время обнаружения отказа составной части, мин; tот – среднее время отыскания отказавшего сменного элемента составной части, мин; tу – среднее время
устранения отказа составной части, мин.
Среднее время восстановления составной части в случае, когда устранение ее отказа производится путем замены из состава ЗИП, определяется по формуле:
(2)
в = об + з ,
где tз – время замены составной части из состава ЗИП, мин.
Составляющая tоб определяется по формуле:
об

=

∑

∑

об

,

(3)

где tобi – значение времени обнаружения отклонения за
пределы допусков параметров работоспособности составной части через отклонение и пределы допусков параметров работоспособности изделия, мин; ni – количество параметров работоспособности составной части, время обнаружения отклонения которых за пределы допусков равно
tобi; N – количество различных значений времени обнаружения отклонения за пределы допусков параметров работоспособности составной части.
Под параметром работоспособности изделия (составной части) понимается выходной параметр изделия (составной части), определяющий его (ее) работоспособность.
Структуры использования комплектов ЗИП-О И
ЗИП-Г
Рассматриваемые в стандарте [5] методики оценки и
расчета запасов в комплектах ЗИП предназначены только
для двухуровневых систем ЗИП, состоящих из одного
группового комплекта ЗИП-Г и нескольких одинаковых
ЗИП-О [6, 7], а также для расчета складских запасов, создаваемых по средним нормам расхода запасных частей
(рис. 1).
Заключение
На основе анализа стандартов [4] и [5] можно сделать
вывод, что рассмотренные методики расчета среднего времени восстановления, а также оценки и расчета запасов в
комплектах ЗИП предназначены для РТУ, состоящих лишь
из составных частей (СЧ) и имеющих двухуровневую
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структуру. Для существующих на данный момент многоуровневых РТУ данные методы неприменимы, поэтому
необходима разработка новой методики.

Рис.1. Типовые структуры использования комплектов
ЗИП-О и ЗИП-Г
На основе анализа стандартов [4] и [5] можно сделать
вывод, что рассмотренные методики расчета среднего времени восстановления, а также оценки и расчета запасов в
комплектах ЗИП предназначены для РТУ, состоящих лишь
из составных частей (СЧ) и имеющих двухуровневую
структуру. Для существующих на данный момент многоуровневых РТУ данные методы неприменимы, поэтому
необходима разработка новой методики.
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Аннотация
В работе рассматривается разработка интерфейса прикладного программирования (далее – API) для управления
PTZ камерами, совместимыми с протоколами ONVIF.

Введение
Создание программного обеспечения, соответствующего международному стандартному протоколу, открывает большие возможности для использования разработанного продукта. ONVIF включает в себя множество спецификаций и протоколов для работы с устройствами систем
безопасности, такими как IP-камеры, видеорегистраторы,
IP-кодеры, контроллеры доступа и другие. Поэтому, во
избежание усложнения процесса разработки, требуется
использование API, сводящего взаимодействие с протоколами до уровня подачи простых команд. Примерами применения такого продукта являются разнообразные интерфейсы для управления Pan-Tilt-Zoom камерами.
Основной функционал
Если рассматривать беспрепятственное создание программного обеспечения, позволяющего осуществлять
управление PTZ камерой, то API должна обеспечивать
следующие возможности:
1. Нахождение в сети всех подключенных ONVIFсовместимых устройств
2. Авторизацию пользователей для подключения к
требуемой аппаратуре
3. Получение онлайн-видеопотока с камеры
4. Управление
движениями
камеры
вверх/вниз/вправо/влево, зум
5. Управление настройками камеры, влияющими на
характер движения, его скорость, качество изображения, а
также параметры получаемого видео
Обратимся подробнее к последним двум пунктам, отвечающим за непосредственное управление камерами. Для
того, чтобы после соединения с устройством, можно было
установить связь между ним и необходимыми параметрами, создается объект ONVIF-камеры и его медиа-сервис.
Затем можно отдавать команды и получать от камеры ответы в виде различных параметров или движения. Стандарты ONVIF описывают три различных вида движения
камеры – каждый из них применяется в определенной ситуации – это:
1. Continuous move – продолжающееся движение –
определяется временем и вектором направления движения,
т.е. камера двигается в заданную сторону до тех пор, пока
не истечет заданное время или не будет достигнута точка
упора
2. Absolute move – абсолютное движение – определяется конечной координатой
3. Relative move – относительное движение – определяется отношением текущей позиции к необходимой
Зум определяется соответственно каждому из видов
движения.
Среди дополнительных параметров настроек стоит отметить различные возможности регулирования скорости
движения, задание начальных позиций и возвращение к
ним – Set Preset, GoTo Preset.
Использование разработки
Рассмотрим применение создаваемого продукта на
примере веб-страницы, позволяющей управлять камерой и
получать изображение в режиме онлайн. Для написания
API был выбран язык Python, что позволило легко интегрировать его в веб-среду. С помощью фреймворка Django
было разработано приложение с минимально необходимым набором интерфейса для получения информации с
камеры и передачи ей сигналов (Рис. 1). Оно имело возможность регулирования положения камеры, зума и скоростей передвижения, сам вид движения относился к продолжительному.

Рис.1. Графический интерфейс веб-управления
Усовершенствовать данный интерфейс можно многими
способами: обеспечить возможность выбирать тип движения, разрешить управление с помощью подключения дополнительных устройств: тачпада, джойстика и других
различных микроконтроллеров. Однако польза и удобство
такой разработки может быть оценена уже на этом этапе.
Благодаря API, приложение способно обеспечивать трансляцию отличного качества, а также удобное управление ей.
Подобный модуль можно внедрить как в проекты систем
видеонаблюдения, так и в платформы для видеотрансляций. В данном случае разработка будет использована в
проекте On-Air.pro, обеспечивающим проведение онлайнтрансляций и телемостов.
Заключение
В результате, удалось создать понятную и удобную для
использования библиотеку, основывающуюся на отдаче
упрощенных команд. Разработчику теперь требуется лишь
назвать определенную функцию и передать параметры, а
сторонняя работа по созданию сервисов, объектов и соединений трудных для понимания делается автоматически.
Это облегчило создание интерфейсов управления ONVIFсовместимыми PTZ-камерами, а также позволило применить её в модуле управления трансляциями для проекта
On-Air.pro.
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Аннотация
В данной работе предложен метод обеспечения надёжности с точки зрения выполнения требований к нагрузкам
электрорадиоизделий (ЭРИ) с запасом от 20% до 50% от
предельно допустимых по техническому условию (ТУ). В
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данной работе особое внимание уделено моделированию
тепловых и механических процессов с применением подсистемы АСОНИКА-ТМ.
Введение
Габариты, конструкция и качество печатного узла (ПУ)
и аппаратуры во многом зависят от выбранного принципа
конструирования [1]. Для оптимизации процесса производства плат следует тестировать их на этапе проектирования. В оценке надёжности на этом этапе предложено использование подсистемы АСОНИКА-ТМ, позволяющая
наглядно оценить воздействия на ПУ с помощью полученных в процессе моделирования полей распределения
нагрузок.
Решение
Используя вышеуказанную подсистему, в данной работе проводится моделирование ПУ с его ЭРИ. В качестве
исходных данных используются: чертёж ПУ с координатами расположения ЭРИ, материал ПУ, параметры тепловых и механических воздействий.
Моделирование ПУ в программной среде АСОНИКАТМ позволяет получать в качестве результатов следующие
информацию: карты ускорений компонентов, температурное поле по ПУ, коэффициенты механической и тепловой
нагрузок ЭРИ [2]. Необходимо, чтобы все ЭРИ ПУ обладали стойкостью, условием которой является запас значений
коэффициентов нагрузок относительно максимально допустимых значений по ТУ.
Заключение
По итогам моделирования стационарного теплового
воздействия на ПУ было получено изображение,
отражающее распределение температур по элементам
платы, что показано на рисунке 1. Перегрев на плате имеет
резистор R4. Предельно допустимая температура данного
ЭРИ по ТУ составляет 150 °С. Температура данного
резистора, которые находится в правой верхней части
платы, составляет 581 °С. Для решения проблемы тепловой
перегрузки предложено добавить охлаждающую воздухом,
поступающего от вентилятора. После применения
предложенного изменения в конструкции блока температура
резистора составила 115 °С, то есть нагрузка на ЭРИ стала
меньше 0,8, то есть запас – больше 0,2.
Также в исследовании промоделировано механическое
воздействие (гармоническая вибрация) на ПУ и получено
распределение ускорений по нему, которые показаны на
рисунке 2. Наиболее большие значения ускорений от 28g
до 51g получились в центре ПУ, где расположены интегральные схемы. Другие интегральные схемы, приближённые к местам креплений платы, подвергаются меньшему
воздействию и испытывают ускорение от 1g до 14g.
Из чего ясно, что центр печатного узла наиболее уязвим при таком воздействии. В этом случае даётся следующее предложение по устранению перегрузок: добавить
крепления в центральной части ПУ.
Реализация предложенных изменений в конструкциях
ПУ и блоке позволит повысить надёжность их функционирования.
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Рису.1. Распределение температуры по ПУ.

Рис.2. Распределение вибрационных ускорений, полученных
в подсистеме АСОНИКА-ТМ.

РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ
И.А. Гниненко,
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих решений для создания 3D моделей
лабораторий для виртуальной реальности. Предлагается
разработка 3D модели лаборатории 3D визуализации и
компьютерной графики для дальнейшего использования в
виртуальной реальности.
Введение
Виртуальная реальность – это искусственная среда,
созданная с помощью определенного программного обеспечения и передаваемая человеку через его органы чувств
(в большинстве случаев зрение и слух). [1]
В последние пару лет VR-разработка является весьма
инновационной и делает новые шаги: появляются новые
девайсы виртуальной реальности и новые приложения.
Более того, новые VR-проекты производятся не только в
очевидной для них игровой индустрии, находятся новые
пути интеграции виртуальной реальности. VR может широко использоваться в таких областях как бизнес, искусство, мультимедиа, военная индустрия, здравоохранение,
образование, наука. [2] Чтобы эффективно применять технологии виртуальной реальности, нужен соответствующий
уровень оборудования и контента. Нужно сказать, в вопросах оборудования сфера развивается шаг за шагом, стоит

упомянуть HTC Vive, Oculus Rift, Gear VR, PlayStation VR
а также нельзя не заметить присутствие на рынке выбора
более бюджетных очков. [3] Следовательно, у потребителя
уже есть потенциальная возможность получить доступ к
контенту; остается проблема поставки этого самого контента, который нужно разрабатывать в хорошем количестве и качестве, ведь ситуация такова, что сейчас VR уже
не является чем-то редким и недостижимым, поэтому чтобы получить и удержать своего пользователя, контенту
нужна оригинальность, новизна. [4]
ОПИСАНИЕ разработки
3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной
модели объекта. Задача 3D-моделирования – разработать
визуальный объемный образ желаемого объекта.
Практическая часть работы состоит в разработке 3D
модели лаборатории в целом, т.е. ее полного интерьера,
для VR.
Разрабатываемая модель и ее составляющие смоделированы полигонально и текстурированы.
Интерьер представляет собой непосредственно пространство комнат лаборатории, содержащее модели предметов мебели и др. (компьютеры, 3D-принтеры и т.д.).
Последние должны быть смоделированы достаточно детально, для того чтобы после интеграции всей модели в
VR, объекты могли быть интерактивны для модуляции
действий, которые с ними можно производить в реальности (например запуск 3D-принтера).
Процесс разработки 3D моделей в данной работе состоит из следующих этапов:
• моделирование;
• компоновка;
• текстурирование;
• освещение;
Разработка модели помещения требует особой подготовки, чтобы соблюсти размеры и пропорции. Для этого
изначально создается точный план помещения, по которому строится модель со стенами, полом, проемами и т.д.
Впоследствии добавляются текстуры и реалистичное
освещение.
Разработка остальных моделей ведется также по измерениям и по фотографиям предметов для получения максимального по возможности приближенного к реальному
результата.
Одним из возможных этапов моделирования так же является анимация, но в решении имеющейся задачи он является незначительным и может быть реализован после
интеграции модели лаборатории в приложение виртуальной реальности для исполнения конкретных задач.
Для того, чтобы правильно разработать модели для лаборатории, которые позже можно будет использовать в
VR, нужно выделить некоторые основные критерии и требования. Вот некоторые из них:
• модели должны быть реалистичными;
• модели должны детально отображать пространство
лаборатории;
• программа для разработки - Autodesk 3Ds Max.
Результаты
Результатом работы является разработка детализированной модели 3D пространства лаборатории 3D визуализации и компьютерной графики для последующей интеграции ее в систему виртуальной реальности. Возможное
тестирование можно провести при интеграции модели в
приложение виртуальной реальности, созданное на одном
из игровых движков (например Unity или Unreal Engine 4).

Заключение
Проведен обзор существующих вариантов разработки
3D модели лаборатории. Установлены цели и критерии
разработки модели для последующей интеграции в VR.
Определен процесс моделирования для решения поставленной задачи.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ТАКТИКИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Р.Н. Шакуров
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка системы, позволяющей определять объем и тактику оказания
медицинской помощи на мобильном устройстве на платформе Android. Использование продукта предполагает,
новый, более удобный и быстрый способ получения информации о возможных стратегиях лечения пациента.
Введение
В данный момент автоматизация медицинского учебно-консультирующего материала получила большую актуальность. Разработка информационно автоматизированной
системы на мобильных платформах позволит повысить скорость и эффективность работы медицинского персонала.
Целью разработки системы является получение удобной БД, предоставляющей доступ к привычным для медицинского персонала алгоритмам оказания первой помощи.
Также следует учесть тот факт, что разрабатываемая система должна иметь понятный «дружелюбный» интерфейс,
который бы отлично подошел как для уверенных пользователей мобильных платформ, так и для начинающих
пользователей.
В основной части работы будет рассмотрено предлагаемое решение реализации поставленной задачи.
Предлагаемое решение
Для реализации данной системы потребуется спроектировать БД используя для этого техническую литературу
по рассматриваемой предметной области. Данные для нее
представляют собой алгоритмы оказания медицинской
помощи, утвержденные департаментом здравоохранения
города Москвы. Формат исходных данных предоставлен в
виде текстового документа. Проектирование БД осуществ-
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ляется при помощи встраиваемой реляционной базы данных SQLite. [1]
После проектирования и наполнения БД, требуется реализация большого числа готовых запросов к БД, которые
предоставляли бы быстрый и удобный доступ к требуемой
информации. Также следует реализовать систему обновления БД, в виду того что алгоритмы оказания медицинской помощи имеют свойства устаревать и дополняться
ежегодно.
Для реализации «дружелюбного» интерфейса предполагается использование исключительно стандартных
средств разработки, предоставляемых средой разработки
Android Studio, что в свою очередь должно обеспечить
высокое качество использования приложения пользователем. Приложение планируется проектировать с использование MVC-паттерна разработки. [2].

Рис.1. Диаграмма использования.
Аналоги разработки
Точные аналоги предлагаемого решения в данный момент отсутствуют. На рынке android приложений имеется
небольшое число приложения предлагающие подобный
функционал. Стоит учитывать, что предложение решение
ориентировано на пользователя, практикующего медицину
в качестве основной профессии, а существующие аналоги
ориентируются на обычного пользователя. Также следует
учесть тот факт, что исходные данные приложения на основе которых построена БД являются утвержденными алгоритмами оказания медицинской помощи министерством
здравоохранения города Москвы.
Заключение
Результатом работы является мобильное приложение
на платформе Android, а также полная техническая документация по продукту с подробной инструкцией по обновлению материалов БД для последующего комфортного
сопровождения программного продукта иными разработчиками.
Практическая значимость продукта для медицинского
персонала в данное время очень велика, так как данный
продукт должен обеспечить беспрепятственный доступ к
привычным материалам в ином более лаконичном виде, а
также позволит экономить время на поиск требуемой информации.
С теоретической точки зрения, данный продукт поможет своим примером дальнейшей оптимизации данных в
сфере здравоохранения.
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СОЗДАНИЕ ОНТОЛОГИИ СТАНДАРТНОГО
НАБОРА КОМАНД ОС GNU/LINUX
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НИУ ВШЭ,
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Аннотация
Данная работа посвящена созданию онтологии, включающей в себя формализованное описание основных команд ОС GNU/Linux на языке OWL. В разрабатываемой
онтологии основной акцент сделан на описании назначения и функциональности основных команд, а также их
связей между собой.
Введение
На сегодняшний день операционная система
GNU/Linux получила широкое распространение, под её
управлением находятся самые разные устройства – от привычных персональных компьютеров и серверов до мобильных устройств и бытовой техники. Такое повсеместное применение этой ОС требует от инженеров информационных систем как минимум знаний основных команд и
умений их применять. Однако этими знаниями обладают
далеко не все инженеры, и когда обстоятельства сталкивают их GNU/Linux, им требуется обучение и поддержка.
Целью данной работы является обеспечение информационной основы для создания интеллектуальных систем и
обучающих тренажёров в предметной области «ОС
GNU/Linux».
На текущий момент в широко известных онтологиях,
таких как DBPedia [1], OpenCyc [2], открытых онтологиях
в библиотеке проекта Protégé [3] упоминаются некоторые
команды и программы GNU/Linux, например «mount», «grep»,
«diff» и другие, однако их мало (в DBPedia категория
yago:WikicatStandardUnixPrograms содержит лишь 29 команд)
и аспект назначения команд отражён плохо – в лучшем случае
приведён лишь краткий текстовый комментарий.
Поэтому для достижения поставленной цели разрабатывается собственная прикладная онтология на языке
OWL [4].
Срезы знаний об информационных ситемах
Современные информационные системы являются
сложными ввиду своей многоуровневости и многокомпонентности. В связи с этим для их эффективного использования, а также быстрого разрешения возникающих инцидентов и проблем нужно обладать серьёзными познаниями
о применяемых системах. Иначе говоря, инженер должен
держать в голове и успешно оперировать множеством моделей, описывающих информационные системы с различных сторон.
Условно все инженерные знания об информационных
системах можно разделить на следующие срезы:
1) модели назначения и функциональности систем –
описывают, что делает и зачем нужна та или иная система;

2) модели структурного устройства систем – описывают из каких частей, блоков, модулей, библиотек функций состоит система;
3) модели функционирования систем – описывают как
работает система в виде потока исполнения операций;
4) модели взаимодействия систем – описывают как
системы взаимодействуют друг с другом, в частности протоколы и интерфейсы.
В разрабатываемой онтологии упор сделан именно на
отражение назначения и функциональности основных команд/программ ОС GNU/Linux. Другие срезы знаний об
информационных системах, безусловно, важны и необходимы квалифицированным инженерам, однако не являются предметом рассмотрения данной работы и будут раскрыты в будущих работах.
Используемые дистрибутивы GNU/LINUX и базовый набор команд
В данной работе под базовым набором команд понимаются команды/программы, содержащиеся в папках /bin и
/sbin.
В качестве основных дистрибутивов GNU/Linux взяты
Ubuntu Server 16.04.1 LTS [5] и CentOS 7 [6] в минимальной инсталляции.
Этапы создания онтологии и используемые средства
1. Сбор и извлечение знаний.
2. Концептуализация.
3. Формализация.
На первом этапе производится выбор источников и
сбор информации о предметной области. В качестве источников о функциональности и назначении базовых команд/программ используются официальная документация
к выбранным дистрибутивам GNU/Linux и manстраницы [7].
На втором этапе на основе собранной информации
строится целостная связная непротиворечивая модель
предметной области, так же называемая концептуальная
модель. Для построения концептуальной модели используется разработанный профессором Болотовой Л.С. метод
ситуационного анализа и проектирования предметной области [8]. Согласно данному методу предметная область
описывается как совокупность концептуальных структур
единичных решений/действий, переводящих моделируемую область из одного состояния (ситуации) в другое, что
очень удобно при описании функциональности программ.
Ввиду того, что обеспечивающая данный метод среда
«Помощник эксперта» [9] является текстовой и технически
устаревшей, а замены ей пока не существует, моделирование выполняется в среде визуализации VUE [10].
На заключительном этапе концептуальная модель записывается на языке конкретного формализма, отвечающего требованиям решаемой задачи. В качестве языка
представления онтологии будет использован язык OWL.
Саму разработку онтологии предполагается вести в популярной среде Protégé [11].
Заключение
Данная работа посвящена разработке онтологии основных команд ОС GNU/Linux, выступающей в качестве информационного обеспечения для создания интеллектуальных систем, систем поддержки принятия решений, а также
обучающих тренажёров. В качестве основного аспекта
описания выбран аспект функциональности и назначения
команд.
На текущий
момент
выбраны дистрибутивы
GNU/Linux,
определён
состав
описываемых
команд/программ, определены источники информации и
производится построение концептуальной модели по ме-

тоду ситуационного анализа и проектирования предметной
области.
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕРВЕРА ВИДЕООФОРМЛЕНИЯ
ЭФИРА CASPARCG В ВИДЕОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
Е.В. Бурнашов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможностей передачи видеопотоков определенных форматов. Осуществляется установка программного обеспечения (ПО) CasparCG и проводится настройка для взаимодействия со студийным микшером. Проводится написание пользовательской и администраторской документации.
Введение
На сегодняшний день наблюдается активное использование ПО, позволяющего взаимодействовать с видеопотоками данных. Целью данной работы является исследование возможностей ПО CasparCG с последующим проведе-
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нием интеграции в программный комплекс с использованием студийного микшера. Решение данной задачи рассмотрено в разделе «Интеграция программного комплекса». Кроме того, задача интегрирования сервера видеооформления эфира CasparCG в программный комплекс
подразумевает написание пользовательской и администраторской документации. Критерии данной задачи рассмотрены в разделе «Документация».
Интеграция программного комплекса
Готовый программный комплекс должен выполнять
ряд следующих требований:
- программный комплекс должен уметь принимать и
отправлять видеопотоки оговоренных в техническом задании форматов;
- программный комплекс должен взаимодействовать со
студийным видеомикшером.
Клиент и сервер CasparCG связаны между собой через
консоль, через которую соответственно можно вести
управление. Это позволяет полностью автоматизировано
проводить интеграцию со стороны внешних сервисов.
Для возможности получения видеопотоков с использованием протоколов rtsp и rtmp, а так же для для передачи
видеопотоков с использованием протоколов rtp и rtmp, в
CasparCG встроена поддержка ffmpeg [1].
На рис. 1 показана загрузка библиотек ffmpeg при запуске сервера CasparCG.

Рис.1. Загрузка библиотек ffmpeg
Все вышеперечисленные протоколы являются протоколами реального времени. Протокол rstp (Real Time
Streaming Protocol) позволяет серверу и клиенту генерировать запросы и в режиме реального времени взаимодействовать с видеопотоком. Протокол rtmp (Real Time Messaging Protocol) разработан компанией Adobe, он позволяет
передавать видеопотоки с низкой задержкой.
Подключение студийных микшеров в CasparCG происходит с использованием клиента CasparCG Client. В разделе настроек (Edit/Settings) выбирается вкладка серверов
(Servers), в этой вкладке необходимо подключить клиент
CasparCG к рабочему серверу. Во вкладке микшеров (Mixers) подключается нужный микшер [2].
На рис. 2 и 3 показаны подключение клиента CasparCG
к серверу и к студийному микшеру соответственно.

Рис.2. Подключение к серверу CasparCG

Рис.3. Подключение микшера к клиенту CasparCG
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Документация
В пользовательскую документацию обязательно должны входить следующие пункты:
- аннотация, включающая в себя краткое изложение
всего руководства пользователя;
- введение, содержащее ссылки на связанные документы, а так же информацию о том, как лучше всего использовать данную документацию;
- главы, включающие в себя информацию о наиболее
важных функциях системы, а так же об их использовании;
- ссылки на дополнительную информацию по предмету, контактная информация;
- глоссарий.
В администраторской документации следует выделить
следующие пункты:
- описание функций администратора, и перечень операций, необходимых для выполнения каждой из функций;
- описание действий по обслуживанию системы;
- описание возможных проблем, и их решения.
Заключение
Таким образом, сервер видеооформления эфира CasparCG можно интегрировать в видеовещательный комплекс, что позволяет свободно обращаться с видеопотоками. Для дополнительного удобства написаны пользовательская и администраторская документации.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРУПП РОБОТОВ
НА КЛАСТЕРЕ
М.А. Кащенко, А.Ю. Федорченко, А.В. Цветков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается задача организации коллективного поведения роботов на основе применения моделей
социального поведения. Приводится перечень характеристик, которыми должна обладать группа агентов (роботов).
Обосновывается необходимость использования для разработки и исследования коллективного поведения роботов
системы агентного имитационного моделирования. Предлагается реализация такой системы на кластере, описывается функционал, который является основой создаваемой
системы.
Введение
Использование возможности применения коллектива
роботов для решения различных задач является перспективным направлением робототехники и искусственного
интеллекта. Реализация коллективного поведения позволит
выполнять сложные задачи благодаря взаимодействию
объектов в группе, в то время как сами объекты будут
иметь простую структуру.
Несмотря на большое количество работ и существующих технических решений по данной теме, все они носят
фрагментарный характер, так как решают отдельные задачи. Среди этих задач типовыми являются [1]: агрегация

(образование компактной группы), распределение (группы
роботов в пространстве), формообразование, согласованное движение, распределение задач между роботами,
транспортировка объектов или коллективное фуражирование [2].
Причиной того, что решаются только отдельные задачи, а методы решения плохо интегрируются друг с другом,
может являться отсутствие методологического базиса для
построения систем групповой робототехники, а также
неоднозначность терминологии [3]. В современной групповой робототехнике отсутствует единый подход, определяющий сложность организации взаимоотношений в группах роботов.
В качестве методологического базиса может быть использовано моделирование социального поведения [3]. Это
обусловлено тем, что группы животных (например, муравьев) успешно решают задачи на основе коллективного
поведения. Использование моделей социального поведения также позволит решать комплекс задач, а не отдельную конкретную задачу.
Примером эусоциального сообщества, то есть сообщества, в котором существует сложная форма общественной
организации, являются муравьи. У них есть распределение
обязанностей, кооперация между особями (объединение их
в группу для совместного выполнения задач) и т.д. [4]. Так
как эволюция муравьев завершилась много миллионов лет
назад, социальное поведение этих насекомых полностью
сформировалось и может служить примером социума и
являться основой для моделирования коллективного поведения в групповой робототехнике.
Предполагается, что такой подход позволит добиться
проявления эффекта эмерджентности, т.е. возникновения у
группы роботов свойств, не присущих ее отдельным элементам (роботам) [3]. Данный метод может стать ключом к
понимаю того, какие механизмы необходимо реализовать
для возникновения коллектива из группы роботов.
Модели социального поведения в групповой роботехнике
Коллективное поведение подразумевает возможность
обмена информацией между объектами – членами коллектива. В робототехнике это означает, что роботы объедены
в группу, где каждый знает о целях и задачах, осведомлен
о составе группы и т.д.
Социальное поведение является комбинацией сложных
поведенческих механизмов. От типа социального поведения зависит перечень задач, которые можно решить, опираясь на него. В качестве примеров моделей социального
поведения можно назвать контагиозное поведение, которое
инициируется одним членом группы и охватывает всю
группу, приводя к координированным действиям; агонистическое поведение, которое включает широкий диапазон
реакций (от нападения-угрозы до избегания-страха) и
проч.
Для реализации этих и других форм коллективного поведения и обеспечения различных уровней социального
взаимодействия необходимо, чтобы группа особей обладала следующими характеристиками [4]:
• наличие закрепленной за группой территории (ореола обитания);
• постоянный состав группы;
• когезия, т.е. стремление особей держаться в более
или менее тесной близости друг к другу;
• персонификация в группе (умение узнавать всех
членов своей группы);
• обмен данными на основе локальной коммуникации;

• наличие иерархии и лидера в группе;
• возможность обучение в группе.
Модель подражательного поведения в групповой
робототехнике
Одним из примеров контагиозного поведения является
подражательное поведение. Данный вид поведения является одним из наиболее проблемных для технической реализации. Это обусловлено сложностью выявления действий
(поведенческих реакций), которым надо подражать. То
есть необходимо реализовать процесс выделения комплекса действий, который совершается объектом для подражания, рассмотреть результат данного процесса (позитивный/негативный) и определить, что необходимо сделать
роботу-наблюдателю.
Для определения позитивного/негативного результата
определенного действия в данной работе предполагается
использовать подход, при котором робот наделяется механизмом эмоций, где эмоция – это степень удовлетворения
потребностей (потребность в пище, самосохранении, комфорте) [5]. Примерами правил, управляющих поведением
агента (робота) посредством эмоций, могут служить:
“ЕСЛИ (голодный), ТО (искать еду)”
“ЕСЛИ (обнаружен противник), ТО (бежать)”
При достижении некой границы удовлетворенности
робот издает сигнал, оповещающий находящихся рядом
членов группы о полученном результате, то есть используется языковая схема подражательного поведения. Таким
образом, роботы-наблюдатели, получив на вход, например,
негативный сигнал "наличие опасности", также испытают
чувство опасности и передадут сигнал дальше, и через
некоторое время вся группа будет оповещена [6]. В данном
случае такая модель подражательного поведения позволит
синхронизировать действия особей.
Следует отметить, что это не единственная возможная
модель подражательного поведения. В зависимости от
условий выполняемой задачи и входных параметров могут
быть предложены и другие модели.
Система моделирования коллективного поведения
роботов на кластере
Из-за сложности и трудоемкости аналитического описания при проектировании и отладке таких систем используется агентное имитационное моделирование.
С учетом специфики предметной области был разработан набор требований, которые предъявляются к системе
моделирования [7]:
• Возможность моделирования поведения больших
групп роботов (масштабируемость).
• Наличие базовых абстракций, свойственных другим системам моделирования: агент, среда, время, законы
взаимодействия агентов со средой и между собой.
• Поддержка некоторых механизмов коллективного
поведения: учет индивидуальных различий роботов, поддержка локального взаимодействия, поддержка моделирования коммуникаций, формирование коалиций и дифференциация функций внутри коллектива.
• Возможность моделирования системы, состоящей
из нескольких коллективов.
Так как одним из главных функциональных отличий
является возможность моделировать поведение больших
групп роботов (тысяч и десятков тысяч особей), было принято решение об использовании для моделирования вычислительного кластера.
Аналоги систем моделирования
Учитывая сформулированные требования среди имеющихся систем имитационного моделирования в качестве
аналогов можно выделить следующие:
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AnyLogic [8]. Система предназначена для моделирования бизнес-процессов, а также является платной, что затрудняет реализацию недостающего функционала.
Simplex3 [9]. Система не поддерживает полноценное
агентное моделирование, код системы закрытый.
Repast [10,11]. В системе нет стандартизованного механизма «общения» между агентами, что делает невозможным моделирование сложных взаимодействий внутри
коллектива. Однако код системы открытый, что позволило
нам взять это ПО в качестве проверенной основы, а механизмы социального поведения реализовать в качестве расширения имеющегося кода.
Предлагаемое решение
Repast базируется на моделировании на основе календаря событий. Система построена на объектноориентированной парадигме и подразумевает программную реализацию пользователем поведения и свойств агентов, распределение их по узлам кластера, правил их взаимодействия и других начальных условий моделируемого
мира.
Для решения поставленной задачи было реализовано
расширение на языке С++, интегрированное с системой
Repast, которое агрегирует в себе 3 основные функции. Вопервых, оно отвечает за реализацию коммуникаций между
членами коллектива. Во-вторых, поддерживает реализованную на уровне классов иерархию внутри коллектива. Втретьих, отвечает за разбиение моделируемого мира по
узлам, а также за взаимодействие роботов, попавших на
разные узлы кластера. В основе этого разбиения лежит
следующий принцип: основной обмен передаваемой между узлами информацией происходит между ближайшими с
физической точки зрения узлами кластера. Были выявлены
разные стратегии распределения: физическое расположение агентов внутри моделируемого мира, принадлежность
одной социальной группе или высокая вероятность взаимодействия в ближайшем интервале моделирования.
Заключение
Достоинством предложенного решения является реализация коллективного взаимодействие роботов, способная
поддерживать иерархию внутри коллектива и распределять
моделируемые миры по узлам.
В дальнейшем планируется программно реализовать
модели подражательного и других видов социального поведения, провести серию экспериментов и исследовать
возможность применения этих моделей для решения конкретных задач в коллективной робототехнике.
Также в качестве будущих исследований планируется
выявить наилучшие стратегии для распределения агентов
между узлами для конкретных моделируемых ситуаций,
найти оптимальные условия для миграции агентов с одного узла на другой и максимально уменьшить объем передаваемой между узлами информации и количество точек
синхронизации.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ В
ДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИИ
НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ
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Аннотация
В статье рассматривается процесс разработки автоматизированной системы помощи в устранении неисправностей автомобиля.
Введение
Данный проект предусматривает разработку тезауруса
и подсистемы выбора и пользовательского интерфейса.
Необходимо отметить, что подобные системы, относящиеся к классу экспертных систем, имеют определённую историю создания [1,2].
Актуальность
Данная разработка будет востребована автопроизводителями, дилерскими центрами, имеющими лицензию на
проведение сервисного обслуживания, сервисными центрами и не квалифицированными пользователями автотранспортных средств, заинтересованными в самостоятельном ремонте, но не обладающими достаточными знаниями.
Аналоги
На данный момент не существует полностью аналогичных систем, однако, существует целый ряд систем,
работающих по схожей модели, например, в области медицинской диагностики.[3]
Структура сервиса
Разрабатываемая система состоит из нескольких компонентов:
• Тезаурус (база знаний) –содержит все необходимые
данные для выдачи корректного результата;

• Серверная часть – позволяет дополнять тезаурус и
обучать систему;
• Front-end интерфейс – дает возможность пользователю «общаться» с системой.

Рис.1. Структура тезауруса (1)
Разрабатываемое приложение
Данная система разрабатывается на языке программирования php, что позволит облегчить реализацию кроссплатформенности и расширить возможности для работы в
качестве сервиса, на различных платформах без сильных
изменений кода. Данная система не подразумевает полную
замену человека, принимающего решения, а выступает в
качестве помощника, в нашем случае, базой знаний, с доступным интерфейсом.

Функционал
Система обладает двумя блоками функционала:
• Обучение
o Анализатор текста
o Анализатор релевантности выдачи решения проблемы
• Работа с пользователем
o Анализатор поисковых запросов
o Конструктор запросов для работы с тезаурусом
o Набор функций для работы с тезаурусом (API)
Заключение
В данное время ведётся разработка модулей системы, В
перспективе планируется расширение системы на другие
области знаний, за счёт интеграции с соответствующим
тезаурусом.
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Рис.2. Структура тезауруса (2)
Требования к системе
При проектировании системы необходимо выполнить
следующие требования:[2]
• Система должна быть эффективной, она должна давать достоверные рекомендации по устранению неисправностей;
• Интерфейс данной системы должен быть понятен
для пользователей с различным уровнем способностей;
• База знаний системы должна периодически обновляться для повышения эффективности работы.
Основные элементы кода:
• Блок, отвечающий за анализ входного текста;
• Блок, производящий анализ запросов пользователя;
• Модуль дополнения базы знаний;
• Набор функция для работы с базой знаний (API)
Интерфейс приложения
Основными элементами интерфейса являются:
• Поле ввода запроса;
• Окно визуализации графа, в виде которого представлена связь понятий и решений проблем;
• Окно пояснения – расшифровывает понятие или
дает инструкцию к действию.

Аннотация
В данной работе исследуются методы беспроводной
передачи в условиях использования домашней автоматики.
В работе была изучена и реализована связь КлиентСервер-Исполнительное устройство. Одними из популярных в мире интернета-вещей являются маломощные одноплатные компьютеры, к примеру Raspberry Pi, Orange Pi,
Banana Pi и многие другие. Связывающим звеном между
клиентским приложением и управляемым устройством
был взят одноплатный компьютер Raspberry Pi 3. В данной
системе реализован COM-протокол взаимодействия, который является одним из широко используемых. На основе
анализа выбран метод разработки интерфейса и создания
автоматизированной системы управления помещения на
примере большого количества интернет-вещей, которые
позволяют управлять различными технологическими подсистемами.
Введение
Технологии жизнеобеспечения стремительно развиваются, что дает толчок к автоматизации инженерных систем
помещения. Это позволяет существенно упростить процессы управления бытовыми приборами и обеспечивает комфорт проживания в помещении и продуктивность слежки
за разными показателями. В настоящее время большое
количество компаний занимается производством управляемых устройств. Существуют уже готовые решения, с помощью которых можно взаимодействовать по определенному протоколу, или отдельные компоненты, на основе
которых можно строить различные управляющие устройства или устройства, получающие данные из окружающей
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среды. [3] На данном этапе развития Интернета-вещей не
существует единого протокола, с помощью которого можно было бы подключить управляющее устройство от любых производителей. Каждый разработчик устройств реализует протоколы работы по своим методам и соображениям, а также требованиям, предъявляемым для работы
устройства. Вследствие этого, имеет место быть дополнительному программному компоненту, который мог бы
реализовывать интеграцию разрабатываемой системы с
любыми существующими протоколами для Интернетавещей. В данной системе интегрирован COM-протокол
взаимодействия. В работе также были использованы отдельные компоненты на основе которых были построены
управляющие устройства. Так как для построения управляющих устройств была использована платформа Arduino,
также была взята стандартная среда разработки Arduino
IDE, которая имеет необходимый функционал для создания приложений.
Постановка задачи
Целью работы является проектирование автоматизированной системы управления помещением, интеграция которой поможет управлять устройствами, отвечающими за
освещение, безопасность, комфорт и многими другими с
помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi 3. Важным аспектом также является разработка серверной части
системы, где должна происходить обработка запросов от
клиента по протоколу HTTP, отправка запросов на управляющее устройство, прием запросов от управляющего
устройства по протоколу COM, расширяемость для поддержки различных протоколов.
Инженерные системы
Автоматизированная система управления помещением с
помощью Интернет-вещей должна включать инженерные
системы, где реализовано управление устройствами посредством серверной части, которая обеспечивает централизацию и связь между клиентом и управляемым устройством.
Клиент – приложение, представляющее собой глобальную панель управления, с помощью которой пользователь может взаимодействовать с вещами.[2]
Сервер – приложение которое обрабатывает запросы
пользователя, и отправляет задачу на управляемое устройство через необходимый протокол. [1]
Управляемое устройство – физическое устройство выполняющее непосредственные команды, получаемые от
сервера.
Этапы разработки
Научные исследования в данной области также носят
весьма актуальный характер. Исследование планируется
продолжаться для разработки методов автоматического
управления, используя принципы логических связей
управления “Умным” домом.
Расширение системы за счет применения различных
протоколов и беспроводных каналов связи также предоставляет возможности для проведения исследований. При
использовании беспроводных технологий для взаимодействия сервера и управляющих устройств, которые как правило должны работать автономно, появится необходимость в повышении энергоэффективности.
Для разработки серверной части и управляемого
устройства системы необходимо выполнить несколько
этапов:
Серверная часть:
1.
Разработка модуля обработки запросов по протоколу HTTP.
2.
Разработка модуля отправки запросов по протоколу COM.
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Управляемое устройство:
1.
Разработка модуля обработки запросов по протоколу COM.
2.
Разработка модуля выполнения запросов.
Заключение
В результате работы была разработана система человеко-машинного взаимодействия на примере домашней автоматики, где за основу взят одноплатный компьютер
Raspberry Pi. Для осуществления оптимальной работы была разработана связь Клиент-Сервер-Исполнительное
устройство с помощью COM-протокола взаимодействия.
Разработанную систему можно применять в реальных
условиях, а за счет возможности расширения и масштабирования, можно добиться работы системы в автоматическом режиме.
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Аннотация
В данной работе рассмотрены вопросы создания и разработки пользовательского интерфейса программы, путем
создания 3D модели помещения, позволяющей управлять
системами интернет вещей. Под умными вещами понимается все бытовые приборы дома, например, электричество
и охранные системы. В работе представлено описание технологии создания для данной системы интуитивного интерфейса, а также этапы ее разработки.
Введение
Развитие технологий Интернет-вещей порождает новую проблему - эффективного взаимодействия. С увеличением количества умных вещей в помещении, увеличивается и количество приложений и их различных интерфейсов,
это создает трудности в управлении для пользователя. При
работе с стандартными интерфейсами время пользователя
уходит на поиск устройства, а так же на поиск функций
управления. Контролировать состояние управляемых
устройств в помещении становится сложнее [1].

Постановка задачи
Целью работы является создание интуитивного интерфейса управления интернет вещами, создание которого
даст возможность управлять системой работы ее объектов
(освещением, электроснабжением, микроклиматом), на
основе 3D модели помещения.
Создание проекта помещения
Создание проекта помещения для управления зданием
на этапе разработки должно включать разработку комнат
и размещение интернет вещей, которые имеют централизованное управление между собой [2].
Этапы проектирования
В качестве основной программы для проектирования и
создания модели помещения была выбрана программа 3D
max, с помощью которой возможна эффективная реализация и отображение созданного помещения и выбранного
интерфейса. Проектирование модели помещения и выборка интернет вещей для управления включает в себя несколько стадий [3]. В процессе разработки были выделены
следующие основные этапы проекта:
1. Обзор и анализ существующих интерфейсов.
2. Разработка модели, в том числе выбор оптимального
помещения для наглядного размещения интернет вещей.
3. Реализация реальных объектов, а также расстановка
их моделей в проекте помещения на более оптимальные
местоположение.
4. Разработка интуитивного интерфейса для интернет
вещей.
Заключение
В данной работе был проведен анализ существующих
моделей и интерфейсов для разработки пользовательского
интерфейса, путем создания 3D модели. Выбранная модель
помещения позволяет создать надежную и гибкую инсталляцию, которая отображает возможности интернет вещей
для повышения комфорта и обеспечения уменьшения расходов на обслуживание здания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Н.С. Чувалдин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих решений для создания трехмерной модели
лаборатории и их отображения ее с использованием очков

виртуальной реальности (ВР). Предлагается разработка
трехмерной модели, для дальнейшего взаимодействия
пользователя с ней. Полное погружение в виртуальную
реальность и получение нового опыта. Описываются
результаты проведенной работы.
Введение
Трёхмерная графика — раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве. [1].
Цель данной работы заключается в создании интерактивной трехмерной модели, соответствующую объекту из
реального мира, а именно лаборатории телекоммуникационных технологий и систем связи МИЭМ, которая будет
отображаться при помощи устройств ВР, на основании
чего обратимся более подробно к методу стереоскопического изображения – VR HMD.
Виртуальная реальность (от англ. Virtual Reality, VR)
— это искусственная среда, созданная с помощью определенного программного обеспечения и передаваемая человеку через его органы чувств: чаще всего задействованы
зрение и слух.
Так как мы рассматриваем интерактивную виртуальную реальность, то помимо шлема (очков-VR), для взаимодействия с объектами пользователю необходимы соответствующие атрибуты, а именно контроллеры или манипуляторы. Системы, которые могут предложить данный
функционал: [2]
• Oculus Touch – контроллеры Oculus Touch для обеих рук позволяют пользователю взаимодействовать с объектами и манипулировать ими в виртуальных ландшафтах.
А также позволяют пользователю использовать коммуникативные жесты, вроде возможности указывать направление пальцем или поднимать большой палец вверх. Технология Oculus Touch разработана специально для погружения в виртуальную реальности.
• Контроллеры HTC Vive – поставляются и используются совместно с шлемом HTC Vive. Первые в своё роде
беспроводные контроллеры имитирующие движения рук в
виртуальной реальности. Основное использование этих
контроллеров для хватательных действий и стрельбы. Контроллеры полностью одинаковы, но один воспринимается
системой как левый, а другой — как правый. Еще одно
ценное качество контроллеров — встроенные вибромоторы для обратной связи. Это поднимает реализм еще на
одну ступеньку.
• VR – перчатки – пока что это прототип на рынке
ВР. Гаджет одновременно совмещает в себе функции контроллера и устройства гаптической отдачи. Продемонстрированный прототип представляет собой перчатку с
массивным дополнительным блоком. Действия пальцев
транслируются в VR-окружение в реальном времени, также в пальцах перчатки установлены актуаторы, которые
имитируют прикосновение пользователя к какому-либо
объекту. [3]
На сегодняшний день известна самая главная проблема
индустрии ВР. Для того, чтобы очки продавались, необходимо предоставить контент для пользователя, коего очень
мало. Программ для создания (моделирования), рендеринга, разработки проекции модели, обработки и коррекции
объектов графики огромное количество. В частности, для
создания лаборатории телекоммуникационных технологий
и систем связи для ВР будут использоваться следующие:
[4]
• Blender 3D – это бесплатное программное обеспечение для создания и работы с 3D графикой. Одной из
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главных особенностей Blender 3D является продвинутый
интерфейс, который позволяет подстроить все элементы и
инструменты.
• SketchUp - Профессиональное программное обеспечение для любых действий с трехмерными объектами. В
программе можно выполнять практически любые действия, связанные с моделированием. В SketchUp встроено
большое количество стандартных шаблонов моделей и
генератор эффектов, что значительно облегчает работу.
Также программа поддерживает макросы и плагины.
•
MAXON CINEMA 4D (сокращенный вариант
C4D) – это универсальная комплексная 3D программа,
которая позволяет создавать и редактировать трёхмерные
объекты и эффекты.
Программа Cinema 4D позволяет выполнять рендеринг
объектов по методу Гуро. Поддерживает как высококачественный рендеринг, так и анимацию.
ОПИСАНИЕ Выполнения работы
Для того, чтобы создать интерактивную 3D модель лаборатории, необходимо верно построить план моделирования:
• Для начала, необходимо «отсканировать» окружающее пространство и мелкие объекты с помощью 3D камеры, или как принято называть 3D сканера
• После, импортировать в приложение для обработки
полученных материалов
• Собрать воедино и, если это необходимо, дорисовать
«смазанные» места, для достижения реализма и эффекта
полного погружения
• Проделать следующие действия с мелкими объектами (лабораторными установками, аппаратами и прочими)
• Проверить корректность при работе с лабораторными
установками в ВР
Результаты
Результатом работы заключается в создании интерактивной трехмерной модели, соответствующую объекту из
реального мира, а именно лаборатории телекоммуникационных технологий и систем связи МИЭМ, которая будет
отображаться при помощи устройств ВР. Объектом, тестирующим 3D модель, является одна из гарнитур виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift).
Заключение
Проведен обзор существующих систем для погружения
в ВР, а также взаимодействия с объектами внутри нее.
Рассмотрена концепция разработки модели, а именно, выбраны программы для создания модели, примерны план
выполнения задачи. Сделан вывод о необходимости создания данной работы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА
ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДУ СУБД HYTECH И
СУБД ORACLE
Н.В. Волков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена созданию подсистемы интеграции
данных между СУБД HyTech и СУБД Oracle. Приведены
требования, предъявляемые к системе интеграции. Описаны проблемы, которые были решены, и предложенные
технические решения. Указаны перспективы дальнейшего
развития системы.
Введение
Данная подсистема является неотъемлемой частью системы интеграции данных между единой интегрированной
информационной системой (ЕИИС) фонда социального
страхования Российской Федерации (ФСС РФ) [1] и программным продуктом Парус 8 [2].
Первоначально информационная система для ФСС работала под управлением СУБД HyTech [3], функциональных возможностей которой в настоящее время недостаточно для обеспечения устойчивого развития системы. Подсистема интеграции данных создается для осуществления
процесса перехода от системы HyTech на СУБД Oracle [4].
Система интеграции данных подразделена на несколько основных частей, а именно на «формирователь пакетов»
и на «сборщик пакетов». Схема интеграции представлена
на рис. 1.

Рис.2. Схема интеграции данных
Аналоги
Данная система интеграции разрабатывается и поддерживается специально для фонда социального страхования
Российской Федерации. Этот проект является специализированной разработкой для конкретного заказчика. При
создании системы интеграции учитывалась особая специфика работы ФСС РФ. Таким образом, аналогов данной
системы интеграции (СИ) не существует.
Определение требований к создаваемой подсистеме
В первую очередь был определен перечень функциональных требований, которым должна удовлетворять разрабатываемая подсистема.

Основными функциональными задачами подсистемы
«формирователь пакетов» является создание снимков баз
данных и осуществление верификации снимков. Для формирования пакетов подсистема должна обеспечивать:
• Создание снимка текущего состояния таблиц
«ЕИИС»;
• Сравнение текущего снимка с предшествующим;
• Формирование сообщений о найденных отличиях;
• Удаление предшествующего снимка.
Основной функциональной задачей подсистемы
«сборщик пакетов» является интеграция обновленной информации в рабочую базу. Для сбора пакетов подсистема
должна выполнять:
• Чтение списка филиалов из централизованной БД
«Парус 8»;
• Перенос данных из БД программы «Формирователь
пакетов» в БД «Парус 8»;
• Передача сведений о текущем учетном периоде.
На данном этапе разработки подсистема осуществляет
интеграцию с модулями «Бухгалтерский учет», «Кадры» и
«Материальный учет».
Особенности разработки
Важной особенностью всей системы является невозможность остановки деятельности фонда социального
страхования, учитывая этот факт разработка СИ существенно усложняется.
Также стоит учитывать, что в составе ФСС РФ имеется
порядка 90 региональных отделений и около 400 филиалов, размещенных на всей территории Российской Федерации. Данные из филиалов отправляются в региональные
отделения, а от них уже передаются в центральный аппарат ФСС РФ. Организовать единовременную интеграцию
по всем отделениям – сложная задача. Поэтому для апробации предложенных решений был выбран отдельный
регион.
Одной из основных проблем, которые были решены в
ходе создания подсистемы, была проблема верификации
данных [5]. Часто система не могла работать правильно по
причине некорректного ввода информации пользователями. Для решения этой задачи требовалось разбить возможные ошибки по типам. Для одних типов ошибки был написан программный код, позволяющий исправить эти ошибки. Для других типов были разработаны ограничения целостности с целью минимизации вероятности повторения
подобных ошибок. Если ошибка не является типовой, то
она исправляется вручную. Считается, что сценарии с подобной ошибкой возможны крайне редко.
Заключение
В настоящее время разработанная подсистема интеграции данных внедрена и используется заказчиком при повседневной работе.
В перспективе планируется добавление других модулей («Технические средства реабилитации», «Форма 4»,
«Акты проверки», «Проверки»). Конечным итогом будет
являться переход от системы HyTech на Oracle. Данные
изменения позволят перейти на более современную СУБД,
которая будет обладать лучшей стандартизацией и масштабируемостью.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОСАГО
А.М. Иванова
НИУ ВШЭ,
факультет Информатики, математики и
компьютерных наук (Нижний Новгород)
Аннотация
В работе проводится исследование по автоматизации
бизнес процесса при обработке массовых запросов граждан к Центральному Банку, решающее проблему управления знаниями.
Введение
Одной из обязанностей Центрального Банка России является предоставление услуг по рассмотрению обращений
граждан, касательных вопросов деятельности некридинтных финансовых организаций [1]. Наибольшая массовость
обращений в рамках данного сектора услуг, относится к
вопросам обязательной страховки транспортных средств
ОСАГО. Ежегодно число обращений граждан по вопросу
«Неверного применения КБМ при заключении договора»
растет и измеряется в десятках тысяч по всей стране [2].
На сегодняшний день, процедурой рассмотрения обращений занимаются юристы, которые должны иметь высокий
уровень подготовки и быть компетентными по данному
вопросу. Однако, несмотря на высокий уровень подготовки кадров Центрального Банка исключить вероятность
ошибки до 0 при рассмотрении большого числа обращений
в ручную крайне сложная задача.
Цель данной работы: повысить качество и сократить
издержки одного из основных бизнес процессов Центрального Банка.
Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: описать процессы организации,
выделить наиболее «проблемные» зоны (операции) в процессе, предложить решение обозначенной проблемы.
В первом разделе работы представлено общее описание организации и анализируемого процесса. Во втором
разделе описано предложенное решение.
Описание предметной области
Данная работа посвящена модернизации процесса
Управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарских акционеров Банка России в
Приволжском федеральном округе
Известно, что сегодня для каждого автомобиля должен
быть заключен договор ОСАГО. Стоимость страхования
автомобиля зависит от нескольких параметров, один из которых это КБМ (коэффициент бонус-малус). Значение данного коэффициента напрямую влияет на стоимость ОСАГО.
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КБМ – это коэффициент показывающий зависимость стоимости страхования от истории аварийности водителя.
При страховании транспортных средств страховые
компании часто совершают ошибки, применяя неверный
КБМ для расчета стоимости страхования, в связи с чем
водители могут переплачивать стоимости ОСАГО в два
раза. Закон позволяет водителем в случае неправильно
приименного КБМ получить компенсацию по переплате и
восстановить верный коэффициент, основанием для подобного обращения к страховой компании служит ответ
Банка России по рассмотренному обращению гражданина.
При моделировании и анализе процесса ответа на обращение по «Неверному применению КБМ при заключении договора» было выявлено:
• На входе процесс имеет большое число обращений
граждан
• Ключевую роль в обработке обращений играет правильное вычисление коэффициента КБМ
• Расчет КБМ сложен и должен учитывать много
данных, которые нужно собирать
Таким образом, анализ операций в рамках данного
процесса показал проблемы в процедуре расчёта КБМ с
точки зрения управления знаниями в организации [3].
Предложенное решение
Дальнейшее решение по автоматизации расчета КБМ
строилось на внедрении современных методов управления
знаниями на предприятии и состояло из следующих этапов:
• Формализация и моделирование экспертных знаний
по расчету КБМ
• Написание алгоритма расчета КБМ
• Программирование составленного алгоритма
Важной особенностью заключительного этапа был
подбор средства автоматизации с учетом дальнейшей интеграции работы алгоритма в системе Центрального Банка.
Для автоматизации расчета КБМ был написан макрос под
MC Excel, который полностью автоматизирует расчет КБМ
по всем договорам страховой истории гражданина. Таким
образом, данное решение с использованием малых средств
автоматизации позволило сократить издержки операции по
расчету КБМ более чем в 100 раз, и повысить качество
выполняемой работы, снизив вероятность ошибки до 0.
Внедренное решение, позволяет понизить требования к
профессиональным компетенциям юриста и полностью
сократить вероятность ошибки, исключив человеческий
фактор при рассмотрении страховой истории.
Заключение
Путем создания вычислительного модуля расчёта
КБМ, встроенного в бизнес-процесс, была решена проблема управления знаниями при определении верного КБМ.
Данное решение позволило снять чрезмерную нагрузку с
юриста. Предложенное решение не только позволило сократить временные издержки, но также значительно повысить качество оказываемых услуг, что в дальнейшем окажет положительное влияние на имидж Центрального Банка. Приведенное решение дает пример улучшения процесса изнутри с минимальными издержками по реализации.
Предложенное решение предоставляет возможность
рассматривать большее число обращений граждан с минимальными издержками, что является важным результатом,
поскольку ежегодно наблюдается рост обращений ввиду
повышения финансовой грамотности граждан.
Ввиду специфики предоставляемых услуг рассматриваемой службы данную работу можно считать эталоном
для описания, анализа, модернизации и автоматизации
процессов, что в дальнейшем послужит хорошей базой для
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внедрения процессного подхода и построения workflow
системы.
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РАЗРАБОТКА 2D ВИДЕОИГРЫ С ПРОЦЕДУРНОЙ
ГЕНЕРАЦИЕЙ УРОВНЕЙ
М.С. Василенко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих решений для создания 2D игр с случайно
генерируемыми уровнями. Предлагается разработка
алгоритмов, реализующих процедурную генерацию
уровней для дальнейшего использования в создании игр на
их основе.
Введение
Процедурная генерация – это метод создания данных
алгоритмически, в противовес ручному. В видео играх он
используется для автоматического создания большого количества внутриигрового контента. Плюсами процедурной
генерации являются меньший размер файлов, большее
количество контента и случайность, способствующая менее предсказуемому геймплею [1].
Данный метод создания контента давно используется в
разработке игр и даже породил целый жанр – Roguelike,
основной чертой которого является генерируемые случайным образом уровни. Около 5 лет назад этот жанр начал
становиться все более и более популярным, благодаря
большому количеству молодых инди-разработчиков и таким проектам, как Rogue Legacy, The Binding of Isaac, FTL:
Faster Than Light и другим. Его популяризация привела и
росту интереса индустрии к процедурной генерации в целом и ее использованию в крупных ААА проектах, таких
как Elite: Dangerous и No Man’s Sky.
Процедурная генерация является интересным вариантом для небольших команд разработчиков, как альтернатива трудоемкому ручному созданию уровней. Также она
предоставляет возможность создания бесконечного количества контента, имея при этом ограниченное число ассетов. Поскольку эта технология начала использоваться для
крупных проектов сравнительно недавно, то дизайн какого-то аспекта может потребовать проведения углубленных
исследований.
ОПИСАНИЕ разработки
Для того, чтобы разработать игру с использованием
технологий процедурной генерации необходимо создать
алгоритмы, отвечающие за нее в данном конкретном проекте, либо адаптировать под него существующие. Создание нового алгоритма предполагает следующие шаги:
• Построение примера уровня в редакторе вручную;
• Анализ различных интересных элементов на
уровне;

• Разработка «правил» для дизайна уровней: определение размеров локаций, размещение интерактивных
предметов препятствий и врагов, размещение различных
декоративных элементов;
• Создание некоторых «исключений» из правил во
избежание однообразности конечного продукта.
Проведя обзор и анализ кроссплатформенных игровых
движков и их положения на рынке , из материала, подготовленного TNW DEALS в 2016 году следует, что наиболее популярными являются Unreal Engine, CryEngine и
Unity. Было принято решение осуществить разработку
игры на движке Unity, как более популярного и простого в
освоении по сравнению с конкурентами.
Для разработки будет использоваться Unity 5.5.0. Игровые скрипты будут разрабатываться на языке программирования C# (как наиболее функциональным из поддерживаемых) в среде разработки MonoDevelop, также будут
использоваться некоторые готовые ассеты из «магазина»
Unity.
Результаты
Результатом работы является разработка 2D Roguelike
игры, использующей процедурную генерацию для создания уровней. Тестирование финального продукта будет
проводиться на десктопной платформе (Windows, Mac OS),
также возможно тестирование на мобильной платформе
(iOS, Android).
Заключение
Проведен обзор существующих способов разработки
алгоритмов процедурной генерации, а также построению
игр на их основе. Установлены цели и критерии разработки, используемые инструменты, предполагаемые функции
и необходимые спецификации.
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(поскольку достижение данных целей теперь может влиять
на имидж пользователя).
Введение
В насыщенном быстрым ритмом жизни XXI веке правильная самомотивация стала одним из ключевых факторов успешности того или иного человека. Одним из способов самомотивации может быть заявление лицом о своих
целях другим людям, предоставление обещания другим
людям достичь своих целей. Современные технологии
позволяют использовать для такой самомотивации смартфон, подключённый к интернету.
Среди аналогов данного проекта можно отметить
SmartProgress и Lift. В данных проектах отсутствует возможность создания командных целей и систем целей и
подцелей, которые планируются к добавлению в приложение Aims в ближайшем будущем. Кроме того, Lift является
англоязычным приложением, в то время как Aims будет
ориентировано, в первую очередь, на русскоязычную
аудиторию. Также планируется введение соревновательного элемента в приложение Aims.
Архитектура приложения

Рис.1. Схематическое изображение архитектуры
приложения
Система состоит из сервера, работающего на платформе Microsoft Azure [1] и использующего Microsoft SQL
Server Database, и клиента – приложения для платформы
Android [2] (написанного с использованием языка программирования Java [3]), с которым непосредственно работает пользователь. Связь сервера и клиента осуществляется при помощи технологии Rest API.
Функционал приложения
Приложение позволяет размещать цели трёх типов
(обычные, с подтверждением через определённый промежуток времени, с определённым количеством однотипных
подзадач). Цели могут быть размещены только для себя,
для друзей или для всех пользователей приложения.
Пользователь может искать других пользователей и
добавлять их в друзья, подтверждать и отклонять запросы
на добавления в друзья. В ленте отображаются цели друзей
(опубликованные для друзей и для всех), на страницах
пользователей отображаются цели, опубликованные ими
(они видны с учётом их уровня приватности).

AIMS – КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОТИВАТОР ДЛЯ ANDROID
А.О. Нагаев, Л.А. Лядвейкин, А.И. Плесовских,
А.М. Ригин
НИУ ВШЭ,
факультет компьютерных наук,
департамент программной инженерии
Аннотация
В данной работе разрабатывается клиент-серверная система, представляющая социальную мини-сеть для размещения пользователями своих целей, которых, по их мнению, им необходимо достичь.
Размещение пользователями целей, которые будут видеть другие пользователи, в том числе, их друзья, даст
дополнительную мотивацию к достижению этих целей

Рис.2. Скриншот страницы пользователя приложения
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Заключение
Разработан прототип клиент-серверного приложениямотиватора для платформы Android.
Направлениями дальнейших разработок являются добавление возможности создания командных целей и систем целей и подцелей, введение соревновательного элемента в приложение, перевод приложения на английский
язык, портирование приложения на другие платформы.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СИСТЕМ САМОДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
М.М. Коротеев
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих
приложений
для
самодиагностики
состояния человека. В исследовании рассматриваются
экспертные медицинские системы и системы на основе
машинного обучения, созданные в России. Целью работы
является создание новой системы, максимально удобной,
доступной, с возможностью самообучения, а также
способной поставить наиболее точный вероятный диагноз
и дать необходимые рекомендации к действиям.
Описываются результаты проведенной работы.
Введение
Экспертная система – это программное средство,
использующее экспертные знания для обеспечения
высокоэффективного решения неформализованных задач в
узкой предметной области [1]. Основу ЭС составляет база
знаний (БЗ) о предметной области, которая накапливается
в процессе построения и эксплуатации ЭС. Накопление и
организация знаний - важнейшее свойство всех ЭС.
ЭС на сегодняшний день играют очень важную роль в
развитии здравоохранения в целом, и служат для того [2],
чтобы
обеспечивать
систематическую
помощь
медицинскому персоналу в случае возникновения спорных
и проблемных ситуаций в вопросах лечения пациентов.
Медицинские ЭС способны решать не только задачи
диагностики, но и помогать в прогнозировании течения
болезней, в выборе тактики их лечения.
ЭС, как правило, применяются в той ситуации, когда
возникают проблемы следующего характера:
• Исходные данные, представленные экспертам,
неоднозначны либо противоречивы.
• Невозможно определить алгоритм однозначного
решения задачи классическими методами.
1. Задача не может быть представлена в числовой
форме.
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Медицинские проблемы, как правило, обладают
именно такими свойствами, так как исходные данные
представлены зачастую большим количеством запутанных
и, возможно, противоречивых клинических данных.
К проектированию экспертных систем существуют
различные подходы и методы, однако среди разработчиков
медицинских ЭС на данный момент одним из наиболее
приоритетных направлений является разработка так называемых самообучающихся интеллектуальных систем
(СИС).
Машинное обучение – обширный подраздел искусственного интеллекта [3], изучающий методы построения
алгоритмов, способных обучаться. Различают два типа
обучения. Обучение по прецедентам, или индуктивное
обучение, основано на выявлении общих закономерностей
по частным эмпирическим данным. Дедуктивное обучение
предполагает формализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний. Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных систем, поэтому термины машинное обучение и обучение по прецедентам можно считать синонимами.
Обзор и анализ
Сегодня разработкой систем для самодиагностики состояния человека занимается большое количество разработчиков, поскольку вопрос здоровья людей всегда был
актуальным и подобные системы призваны к увеличению
эффективности работы медицины в целом. По данным
департамента здравоохранения города Москвы, лишь 18%
людей обращаются к врачам своевременно, когда еще есть
возможность оказать медицинскую помощь, это значит,
что четыре из пяти человек игнорируют свои симптомы,
что в последствии может привести к инвалидности, хроническим заболеваниям или даже смерти.
На рынке уже существует множество приложений для
самодиагностики состояния человека. Ниже кратко рассмотрены несколько из них. В Таб. 1 произведен анализ
рассмотренных систем.
Домашний доктор — простая медицинская экспертная
система. Она определяет характер заболевания, основываясь на ответах пользователя, полученных в результате диалога. База знаний включает порядка 100 распространенных
заболеваний. База данных для экспертной системы была
взята из книги: К.Нейлор «Как построить свою экспертную
систему». Программа для определения диагноза задаёт
вопросы, где ответами могут быть: «нет», «не совсем», «не
знаю» , «наверное да» и «да» . В зависимости от вариантов
ответа программа ставит вам диагноз. Также после получения варианта вашего заболевания можно просмотреть
информацию о нём.
ПрофиМед — система поддержки принятия решения
врачами и оценки качества принятых им решений во время
лечебно-диагностистического процесса в режиме он-лайн.
Diagnos.ru — экспертная медицинская система, в которой задается от сорока до двухсот вопросов, после чего
выдаются возможные заболевания с указанием их вероятности. Имеется обширная база вопросов и заболеваний,
однако после определения диагноза необходимо произвести оплату для получения рекомендаций и иных функций.
Socmedica — система поддержки принятия решений
для клинической практики на основе объединенной базы
медицинских знаний, где используется машинный анализ
медицинских текстов, а также есть функция по поддержке
принятия решений по назначению лекарственных средств.

Wiki-meds — экспертная медицинская система, которая
обладает большой базой знаний по симптомам и
заболеваниям, но не выдает рекомендации по
профилактике или лечению, а также информацию о самом
заболевании.
Обладает
довольно
сложными
формулировками симптомов.
Таблица 1.
Сравнительный анализ
Домаш- Про- Diagnos Socmed Wiki- Разрабамаш- фиМед .ru
ia
meds тываений
мая сидоктор
стема
Доступ
ступность
на мобильных
устройствах
Описание
болезней
Рекомендации к
действиям
Удобность в
использовании
обычному
пользователю
Функция
вызова
врача
Функция
записи
на прием к
врачу
Коммерцизация

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+/-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

• Возможность записи на прием ко врачу по месту
жительства, основываясь на возможном диагнозе
• Возможность вызова врача по месту жительства,
основываясь на возможном диагнозе
• Предоставление рекомендаций по профилактике
хронических заболеваний
• Интерактивный информационный справочник по
заболеваниям
Разработка
системы
ведется
на
языке
программирования Swift. В качестве основной среды
разработки используется Xcode. Программное обеспечение
должно стабильно работать под управлением ОС iOS
версии 9.0 или новее. После инициализации системы
пользователь, отвечая «да» или «нет» на простые вопросы,
как изображено на Рис. 1, производит самодиагностику
своего состояния, по итогам диагностики пользователю
предоставляется наиболее вероятный диагноз с его
описанием и рекомендациями к дальнейшим действиям,
Рис. 2. В зависимости от предположительного диагноза
пользователю предоставляется один из четырех видов
рекомендаций:
• Помощь в домашних условиях - рекомендации по
самолечению и самопрофилактике в домашних условиях
• Запись на прием к врачу - по введенному адресу
проживания пользователю предоставляется телефон
поликлиники, к которой он закреплен, для Москвы
производится переход в систему ЕМИАС. Также
указывается специализация доктора, к которому
необходимо записаться
• Срочный вызов врача - по введенному адресу
пользователю предоставляется телефон дежурного
терапевта
• Немедленный
вызов
«Скорой
помощи»
выявленный предположительный диагноз угрожает жизни
пользователя и ему необходимо вызвать Скорую помощь
Результатом
исследований
является
система,
предназначенная для определения состояния человека, а
также предоставления рекомендаций к его дальнейшим
действиям. Для теста приложения достаточно иметь
смартфон, работающий на операционной системе iOS.
Также планируется разработка данного приложения под
операционную систему Android.

множество
платбесбесных
бесбес- бесплатплатно платно функ- платно платно
но
ций от
100
рублей

Описание разработки
Для разработки системы самодиагностики состояния
человека необходимо определить главные задачи, которые
должна будет выполнять программа. Разработанная система должна выполнять следующие функции:
• Возможность произвести самодиагностику своего
состояния и получить рекомендации к действиям

Рис.1. Вопрос пользователю
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Рис.2. Описание болезни, рекомендации к действиям
Заключение
В ходе работы был проведен обзор и анализ
существующих систем для самодиагностики состояния
человека. Также были определены главные задачи проекта,
операционная система, для которой будет разработано
приложение, и среда программирования. Сделан вывод об
актуальности создания системы для определения
состояния человека.
Список литературы:
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рынок свои варианты. Но главная задача разработчиков
подобных систем не только финансовая выгода от продаж,
но и функциональные возможности, отличающие продукт
от остальных. Именно поэтому необходимо добиться
удобства управления системой для пользователя. Вариант
реализации 3D модели комнаты, созданной по подобию
реального помещения, позволяет добиться интуитивного
взаимодействия пользователя с системой, а также позволяет пользователю ориентироваться в большом количестве
устройств.
Такая система обычно состоит из следующих крупных
подсистем:
1. Системы локального управления, визуализации, центрального управления, удаленного доступа.
2. Система управления освещением.
3. Система управления микроклиматом.
4. Управление системами безопасности [1].
Постановка задачи
Целью работы является описание сценария использования интерфейса для управления большим количеством
интернет вещей в комнате, который даст возможность изменять и следить за работой объектов (освещением, климатом, электроэнергией и др.). Актуальность заключается
в том, что создание наглядной единой платформы обеспечит легкое администрирование всеми системами.
Сравнительный анализ существующих систем
В мире, а теперь уже и в нашей стране, известны такие
бренды системы домашней автоматизации как MONI,
Crestron, Control4, Savant Pro, RTI. У каждой из них уже
есть свои преданные пользователи [2]. Сравнивая функционал подсистем различных продуктов,можно прийти к
выводу, что существующие системы в основном предоставляют стадный выборочный интерфейс: кнопки управления, списочное меню, пульт управления или схематическое 2D отображение объектов [3]. Данные собранны в
таблицу 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ характеристик систем
автоматизированного управления помещением

Особенности

MONI

Creston

Control4

Savant

Пожизненная
гарантия

Коммерческий
Брэнд

Жилищ
лищный
Брэнд

Универсальный
пульт

Служба поддержки

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЙКА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРИ ПОМОЩИ 3D МОДЕЛИ
А.Е. Куратова, В.А. Комягин, Ю.В. Золотухин
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрены вопросы реализации интерфейса автоматизированной системы управления помещения на примере большого количества домашней автоматики, позволяющей управлять различными интернетвещами. В работе представлено описание сценария использования 3D платформы управления «умными» вещами.
Введение
В последние годы понятие «умный дом» становится
все популярней, множество компаний предоставляют на
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Обучающие
материалы

FAQs

Видео
уроки

Видео
уроки

FAQs

Гарантия

Пожизненная

3

2

2

Безопасность
Дом и территория

+

+

+

+

Камеры
безопасности

+

+

+

+

Пожарная
безопасность

-

-

-

-

Control4

Savant

Управление
Мобильное
приложение

Alarm.com

Creston
Mobile

Управление
энергопотреблением

+

+

+

+

Управление
голосом

-

+

+

+

Аудио

-

+

+

+

Планирование

+

-

-

+

Домашний
кинотеатр

-

+

+

+

Вентиляция

-

-

-

-

Настройка панели управления для подключения к
серверу
Данная комплексная система управления комнаты с
большим количеством интернет вещей на этапе проектирования включает инженерные системы, которые имеют
централизованное управление, а внутри их конструкции
заложено энерго- и ресурсосбережение. Устройствами
(люстра, вентилятор, форточка, кондиционер, телевизор и
прочее) можно управлять с помощью системы через интернет или локальную сеть. Пользователь может перемещаться между комнатами просто кликнув на дверной
проём.
Для использования системы необходимо произвести
первоначальные настройки приложения: аутентификация,
строка подключения.
При реализации модели подобного типа необходима
специальная кнопка настроек панели. Пример возможной
реализации представлен на рисунке 1.

Рис.1. Пример настройки панели управления для
подключения к серверу
Для взаимодействия с системой пользователь может
использовать два подхода: просмотр состояния сцены в
текущий момент времени и управление устройствами в
сцене.
Пользователю должна быть предложена возможность
производить управление устройствами дистанционным
нажатием на объекты в сцене. Каждый клик может сопровождаться функциональным меню. После того как пользователь выбрал нужное действие, в меню, реальное устройство получает команду и выполняет необходимое действие, а сцена в приложении отображает реальный результат выполнения, имитируя состояние системы в настоящем
времени.

Заключение
В работе проведен сравнительный анализ популярный
на сегодняшний день систем автоматизированного управления домашней автоматикой. Разработан сценарий
настройки и использования 3D интерфейса модели управления помещения с большим количеством интернет-вещей.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ
СЦЕНАРИЕВ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А.В. Рогов, С.В. Жукова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проанализированы распространённые методологии проведения нагрузочного тестирования (НТ) высоконагруженных информационных систем (ИС). Описаны
рекомендации по созданию автоматизированной системы
генерации тестовых сценариев для систем подобного класса. Результатом работы является математическая модель
такой системы.
Введение
В настоящее время в мире существует огромное количество организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), ориентированного на массовое использование и, соответственно, требующего бесперебойной работы под колоссальными нагрузками. Сбои и
отказы системы, любые проблемы с производительностью
могут отрицательно сказаться на успешности компании на
рынке. Отсюда вытекает необходимость проведения тщательных испытаний системы перед сдачей ее в эксплуатацию. Одним из таких испытаний является нагрузочное
тестирование, позволяющее имитировать работу необходимого количества пользователей, тем самым создавая в
системе условия, идентичные реальной нагрузки. Данный
вид тестирования позволяет определить такие важные характеристики системы, как производительность системы
при нормальных или критических, стрессовых уровнях
нагрузки, отследить изменения состояния системы при
наращивании нагрузки, выявить ошибки и предупредить
их появление в промышленной эксплуатации.
Для проведения испытаний нагрузочного тестирования
специалисту по качеству ПО необходимо техническое задание, состоящее из многих требований, на основе которого необходимо составить профиль нагрузочного тестиро-
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вания, на которое требуется не малое количество трудозатрат. Таким образом, современный мир информационных
технологий требует разработки математического и программного обеспечения автоматизированной системы генерации сценариев тестирования высоконагруженных информационных систем на основе данных, предоставленных
компанией-заказчиком для проведения нагрузочного тестирования.
В связи с этим целью работы является повышение эффективности процесса сбора статистических данных об
основных характеристиках работы ИС, создание математической модели, необходимой для разработки автоматизированного сервиса построения профиля нагрузочного
тестирования.
Анализ процесса создания профиля нагрузочного
тестирования
В данной работе проводится анализ процесса создания
сценариев нагрузочного тестирования информационных
систем, которые эксплуатируются в банковских организациях и организациях операторов связи:
1. ПАО «Банк «Открытие»»
2. Компания «Билайн»
На начальных этапах НТ разрабатывается система
скриптов (автотесты), которая имитирует поведение пользователя в системе. Скрипты формируются на базе наиболее часто выполняемых в ИС транзакций. Для выявления
таких транзакций пользуются статистическими данными
их выполнения в продуктивных системах. Именно эти операции и становятся основой для формирования тестовых
сценариев проводимого НТ. Таким образом, на основе
полученных статистических характеристик были предложены модели процесса выполнения базовых транзакций
ИС, в соответствии с которыми формируются сценарии
НТ. Сценарии нагрузочного тестирования направлены на
решение следующих задач:
1. Определение максимальной производительности
тестируемой информационной системы. Под производительностью системы будет пониматься интенсивность выполнения операций, обслуживаемых системой при соблюдении требуемого качества обслуживания.
2. Тестирование надежности информационной системы. Проверка работоспособности системы осуществляется
при постоянной нагрузке в течение длительного времени.
При этом выявляются дефекты тестируемой системы, связанные с использованием вычислительных ресурсов, и,
возможно, некорректными настройками системного программного обеспечения.
Предложенные модели легли в основу генератора тестовых сценариев для решения указанных задач при тестировании биллинговой системы телекоммуникационной
компании и мобильных приложений, используемых в банковской деятельности.
Заключение
Был проведен анализ процесса создания тестовых сценариев. Выявлены слабые и сильные стороны при данном
процессе, определены затраты на тестирование программного обеспечения и баз данных, эксплуатационные затраты
на обслуживание пользователей, а также требуемые вычислительные ресурсы. На основании полученных данных
предложена классификация базовых транзакций для высоконагруженных ИС и математическая модель процесса их
выполнения, использованная при разработке автоматизированной системы генерации тестовых сценариев высоконагруженных информационных систем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
А.Е. Березняк
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассмотрены основные параметры протезов
верхних конечностей, а именно протезов кисти, в том числе изготовленных с использованием печати на 3Dпринтере, и их возможные модификации с учётом особенности изготовления деталей 3D-принтером.
Введение
Несмотря на то, что среди больных с ампутационными
дефектами лица с ампутированными верхними конечностями составляют лишь примерно 7% [1], проблема изготовления необходимых им протезов является не менее
актуальной, чем в случае с протезированием нижних конечностей. Она (проблема) заключается не только в функционале разработанного протеза, но и в доступности его
приобретения. Последнее особенно остро касается детских
протезов, поскольку для детей замена протеза должна производиться чаще в связи с ростом.
Сравнительный анализ
Анализ рынка протезирования позволил составить таблицу (Таблица 1), в которой указаны средние характеристики для:
- косметических протезов, которые имеют максимальную внешнюю схожесть с конечностью и в некоторых
случаях позволяют избежать проблем с опорнодвигательным аппаратом;
- рабочих протезов, имеющих узкую направленность
функционирования, позволяя тем самым выполнять определённую деятельность более качественно;
- механических протезов, работающих на основе усилий самого человека и реализующих хват;
- бионических протезов, имеющих максимально сложную технологию работы и реализующих большее число
хватов, чем механические. На данный момент они имеют
максимальную функциональную схожесть с конечностью.
Их возможности могут варьироваться, однако общим
принципом работы остаётся наличие миотонических и
электроконтактных систем управления [2].
В качестве механического протеза рассматривается 2
модели, одна из которых изготовлена посредством 3Dпечати из ABS пластика.
Среди рассмотренных вариантов механический протез,
сделанный на принтере 3D-печати, имеет бесспорное преимущество по стоимости и, следовательно, выигрывает по
соотношению цены и функциональности в большинстве
случаев.
Концепты будущих разработок
Использование 3D-печати в производстве протезов
сильно упрощает их моделирование и замену. Этот простой и недорогой способ делает приобретение замены максимально незатруднительным. Помимо этого, доступность
позволяет иметь в наличии несколько протезов, учитывая,
что они могут быть не только механическими, но и рабочими. Следовательно, в качестве одной из перспектив разработки рассматривается проектирование протезов с менее
широкой, но более эффективной функциональностью или
более выраженной стилизацией.
Иным направлением развития может стать оснащение
таких протезов дополнительным функционалом, позволяющим расширить диапазон возможностей от базовой хва-

тательной функции кисти до выполнения специальных
вторичных операций.

косметический

Таблица 1.
Основные параметры протезов кисти
различного вида [3,4,5]
рабомехамехабиочий
ничениченический
ский
ский
(ABS
пластик)

Внешнее
сходство
с конечностью
Функциональность

максимально

отсутствует

возможно

отсутствует

возможно

отсутствует

специ
циаль
альная

1-2
вида
хвата

1 вид
хвата

Стоимость

~20т.р

~60т.р

~60т.р

~2000р

Сила
хвата

-

-

Износостойкость

низкая/сре
дняя

высокая

слабая,
ограничена
высокая

слабая,
ограничена
средняя

в
среднем 24
вида
хвата
0.5мл
н.р2.5мл
н.р
~140Н

высокая

Заключение
Проведён сравнительный анализ протезов верхних конечностей, а именно кисти, т.к. механизмы её функционирования являются наиболее сложными и важными. Вследствие анализа выявлены преимущества использования 3Dпечати в области протезирования, определены траектория
развития моделирования и прототипирования протезов,
изготавливаемых данной технологией.
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СТРУКТУРНЫЙ АВТОМАТ, ОСНОВАННЫЙ НА
DATAFLOW ПАРАДИГМЕ
Р.В. Шибаев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье рассматривается реализация структурного автомата на основе объектно-атрибутной архитектуры вычислительной системы, относящейся data-flow парадигме.
Автомат представляет собой совокупность взаимодействующих устройств, управляемых потоком данных. В
статье описывается состав, структура и принцип функционирования автомата.
Введение
Темой исследования стала реализация структурного
автомата на базе вычислительной системы (ВС) с управлением данными (dataflow) [1]. Структурный автомат в основном используется в автоматических системах автоматического управления (АСУ): он воспринимает сигналы с
датчиков, показывающих состояние объекта управления и
выдает объекту сигналы управления. Такой автомат находит применение в бортовой электронике, системах автоматизации инженерных сооружений, системах управления
технологическим производством и т.д.
Существует два способа реализации автомата: аппаратный и программный. Первый способ подходит для реализации достаточно простых автоматов, реализацию же
автоматов сложных лучше производить программно на
базе ВС другой парадигмы. Такой базой может служить
ВС императивной и dataflow-парадигм [2]. Первой базе
различными авторами уделено достаточно много внимания
(например, [3]), dataflow-же база обойдена вниманием.
Исключением является лишь статья [4]. А между тем, dataflow-парадигма вычислительного процесса обладает большими преимуществами: удобная реализация на распределенных вычислительных системах, естественный параллелизм вычислений и т.д. Поэтому реализация структурного
автомата на основе объектно-атрибутной (ОА) архитектуры ВС, относящейся к классу dataflow [5].
Структурный автомат
Структурный автомат формально можно описать так:
S={Q, X,Y, f, P,qo}, где
X ={x1, x2.., xn} – множество входных сигналов.
Y ={y1, y2.., yn} – множество выходных сигналов.
P – функция переходов из одного состояния в другое в
зависимости от текущего состояния в входных сигналов
(переходной предикат).
f – функция выхода, формирующая выходные сигналы
Y в зависимости от текущего состояния автомата и выходных сигналов.
Каждый элемент xi и yi могут принимать одно из возможных значений. Чаще всего эти элементы принимают
значение из булева множества, т.е. {0,1}. Правила же переходов из одного состояния в другое можно представить в
виде переходных предикатов, аргументами которых являются значения входных сигналов. Такой предикат приписывается к дуге графа состояний автомата: если автомат
находится в состоянии, из которого выходит такая дуга и
предикат возвращает «1» («правда»), тогда автомат совершает переход в состояние, в которое входит данная дуга.
Аргументами выходной функции являются входные сигналы или номер активного состояния автомата.

111

Реализация структурного автомата на ОА-базе
Базисом для реализации структурного автомата является dataflow-ВС. Такая ВС представляет собой набор вычислительных узлов, обменивающихся данными (т.е. акцент делается на передачу данных). Данные оформляются
в виде токена - совокупности одного операнда и служебной информации, служащей для идентификации данных. В
ОА-архитектуре вычислительный узел называется ФУ
(функциональное устройство), а токен – милликоманда
(МК). ФУ обмениваются между собой токенами и идентифицируют операнды по служебной информации в нем.
Операция осуществляются исполнительным устройством,
когда поступят все необходимые операнды для этой операции. Выходные и входные данные поступают через специализированные ФУ ввода-вывода. Результаты промежуточных вычислений хранятся во внутренних регистрах ФУ.
Реализуемый на ОА-базе структурный автомат (ОАавтомат) представляет собой совокупность взаимодействующих ФУ, исполняющих функцию автомата. Задачей
исследования является выделение типов ФУ, входящих в
состав ОА-автомата, разработку алгоритма их функционирования и команд для их управления, а также протоколов
обмена информацией между ними. В задачу исследования
также входит создание имитационной модели ОАавтомата.
В результате проведенного исследования было выделено три типа ФУ, входящих в состав ОА-автомата:
- «Источник/коллектор», производящий прием входных сигналов от объекта управления преобразование их в
МК и пересылку МК на ФУ-менеджер. Данное ФУ также
осуществляет выдачу выходных сигналов (выходной сигнал поступает на ФУ от других ФУ ОА-автомата в виде
МК). «Источник/коллектор» также осуществляет выработку сигналов о событиях, связанных с изменением входного
сигнала (превышение допустимого значения, переход сигнала из одной зоны значений в другую и т.д.).
- «Состояние» - ФУ, выполняющее роль состояния автомата. Оно получает МК со значением текущего сигнала,
обрабатывает его, и по результате обработки производит
выдачу МК с выходным сигналом, а также управляющие
МК для «Менеджера». В состав ОА-автомата входит несколько ФУ этого типа, их число равно количеству состояний структурного автомата.
- «Менеджер» осуществляет управление вычислительным процессов в ОА-автомате. Так, он хранит ссылку на
активное ФУ-состояние. Он как бы служит посредником
между «Источником» и «Состояние»: принимает входной
сигнал и направляет его только тому ФУ-«Состоянию»,
которое является в настоящий момент активным. Активное
ФУ можно назначить с помощью специальных МК (такие
МК выдаются ФУ-«Состоянием»). В ОА-автомата входит
только одно ФУ этого класса.

Рис.1. Структурный ОА-автомат
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В настоящий момент разрабатываются системы команд
для управления всеми типами ФУ, входящими в состав
ОА-автомата.
Заключение
Итогом проводимого исследования станет программная реализация структурного ОА-автомата. Программа
будет представлять собой имитационную модель. С ее
помощью можно будет произвести моделирование ОАавтомата с целью нахождения его оптимальных режимов
работы. Программа позволит отработать технологию моделирования ОА-автомата: создание модели объекта
управления, протокол обмена информацией между моделью объекта и ОА-автоматом, сбор и обработка данных о
работе ОА-автомата.
Программа будет встроена в ОА-среду программирования и моделирования [6], эмулирующую работу ОА-ВС.
В состав среды входит компилятор специализированного
языка для управления имитационными моделями ФУ, входящими в ОА-ВС.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНА
Д.А. Самодуров
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Радиоэлектронная и электронно-вычислительная аппаратура уже давно тесно вплелась в современную жизнь и
стала неотъемлемой её частью. Каждое устройство нуждается в надёжной защите от внешних электромагнитных
воздействий, а также в минимизации уровней электромагнитных помех от аппаратуры. Для обеспечения таких требований применяются методы экранирования, которые
являются основополагающей частью обеспечения электромагнитной совместимости.
В данной статье будет описана программа для расчета
неоднородного электромагнитного экрана.

Актуальность
В департаменте электронной инженерии МИЭМ были
разработаны методики расчета неоднородных электромагнитных экранов. Данные работы описаны в книгах [1, 2] и
др.
Разработаны алгоритмы для расчёта эффективности
экранирования для неоднородных электромагнитных экранов [3, 4], а также алгоритм расчёт эффективности экранирования для неоднородных электромагнитных экранов[5].
Теперь требуется объединить эти наработки и представить в виде программы, которая будет просчитывать параметры экрана в зависимости от начальных данных.
Требования
Данная программа будет реализовывать следующий
функционал:
- возможность просчёта сложных экранов состоящих и
различных участков с разным количеством и типом отверстий;
- база доступных отверстий должна быть пополняемая
и иметь возможность дополнения новыми методиками
просчёта электромагнитных экранов;
- база материалов должна включать в себя наиболее
распространённые виды материалов, а также быть пополняема;
- логика расчета должна быть независима от графической части программы;
- пользователь должен иметь возможность экспортировать полученные данные в форматах .csv и .txt.
Новые требования к программе могут быть добавлены
в процессе реализации продукта.
Описание спецификации программы
Для структурирования работы в программе, любые
действия с моделируемым экраном будет проходить в рамках проекта. По этой причине в программе работа будет
разделена на два этапа: создание/открытие нового проекта,
работа с экраном внутри проекта.
Основные шаги первого этапа представлены на рисунке 1.
На данном этапе пользователь будет иметь возможность ввести свою библиотеку данных материалов, типов
отверстий с алгоритмами их просчёта [6].
В программе будет реализовано четыре режима: ожидания, активности, ожидания внутри проекта, активности
внутри проекта.
Когда программа доходит до этапа начала работы с
проектом, начинает работу второй этап, представленный
на рисунке 2.
Поле редактирования экрана будет состоять из сетки с
разрешением, определённым пользователем. Каждая клетка представляет собой часть экрана c параметрами. Программа сначала рассчитывает характеристики для каждой
клетки в отдельности, а потом рассчитывает суммарную
эффективность экранирования по формуле [7, 8].

Рис.1. Этап формирования начала работы над проектом.

Где:
К – коэффициент экранирования сплошного экрана;
Кapn - коэффициент экранирования апертур;
n – число отверстий;

Рис.2. Этап работы с экраном внутри проекта.
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Выводы
Программа призвана автоматизировать расчёт неоднородных электромагнитных экранов и повысить производительность труда конструкторов электронной аппаратуры.
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Аннотация
В работе производится исследование возможностей
удалённого управления роботизированной системой на
базе контроллера ТРИК[1]. Описывается разработка как
прошивки для контроллера, предоставляющая разные
функциональные возможности (перемещение по земле,
отслеживание линии движения, отслеживание коллизий с
ближайшими объектами), так и отдельного приложения
для смартфона, который удалённо управляет работой роботизированной системой.
Введение
Сегодня люди всё больше и больше начинают использовать роботизированные системы для улучшения и упрощения каких-либо действий, например для автоматизации
процесса авторизации на предприятии используется автоматизированный контрольно-пропускной пункт. В военной
сфере наблюдается тенденция использовать автоматизированные роботизированные системы там, где необходимо
скрытно попасть на вражеский объект и вести удалённую
фото- и видеосъёмку. Целью данной работы является создание такой роботизированной системы на колёсах, которая умеет добираться до объекта слежения, с помощью
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удаленного управления, осуществляемого смартфоном под
управления операционной системы Android. В работе рассматриваются такие задачи разработки как удаленное
управление с помощью Android-смартфона, отслеживание
линии движения, а также передача видеопотока, захватываемого с помощью видоискателя «Глаз», на Androidсмартфон. Данные задачи подробнее рассматриваются в
разделах «Удаленное управление с помощью Androidсмартфона», «Передача видеопотока, захватываемого с
помощью видоискателя «Глаз» на Android-смартфон» и
«Отслеживание линии движения».
Удаленное управление с помощью androidсмартфона
Готовый продукт представляет собой законченную
конструкция, являющуюся цельным корпусом из пластика
с четырьмя движущимися компонентами, представляющими собой колёса, имеющую в своём составе отдельные
модули, такие как видоискатель «Глаз», датчик линии
движения, а также модуль, отвечающий за беспроводную
связь с управляющим устройством, представляющий собой
Android-смартфон.
Основной функцией данной роботизированной системы является возможность управления самого изделия удалённо. Это осуществляется путём отправки специальных
команд контроллеру ТРИК, с последующим воздействием
на составные модули изделия, используя любой Androidсмартфон.
Одной из составных частей данного алгоритма является Android-приложение. Это приложение отображает пользовательский интерфейс для взаимодействия пользователя
и роботизированной системой. Возникает проблема необходимости поддержания высокого быстродействия самого
приложения для выполнения всех действий, запрошенных
пользователем. Данная проблема решается путем использования сервисов, предоставляемых API Android[2]. Сервисы работают в фоновом режиме, выполняя сетевые запросы к веб-серверу, обрабатывая информацию, запуская
уведомления и т.д, используя асинхронные потоки.
Другой составной частью является отдельное приложения для TRIK контроллера. Это приложение принимает
по сети wi-fi определённые команды, дешифрует их и выполняет в соответствии с техническим заданием предопределённые действия.
Передача видеопотока, захватываемого с помощью
видоискателя «глаз», на android-смартфон
Другой отличительной чертой данной роботизированной системы является захват и передача видеопотока с
видоискателя «Глаз» по wi-fi-сети, с последующим отображением его на экране Android-смартфона[3]. Это достигается путём осуществления видеозаписи с видоискателя
во временные файлы внутренней памяти системы определённый отрезок видео, с последующей передачей его на
внутреннее хранилище Android-смартфона. В свою очередь Android-приложение должно принимать непрерывный
видеопоток из сети wi-fi и отображать его на экране.
Отслеживание линии движения
Дополнительной особенностью данной разработки является наличие модуля отслеживания линии предполагаемого движения. Эта особенность позволит контроллеру
ТРИК взять на себя управление роботизированной системой без помощи пользователя с Android-смартфоном. Это
может быть полезно в тех случаях, когда невозможно поддерживать связь через wi-fi сеть. Но для этого необходима
нарисованная линия на поверхности движения.
Заключение
Таким образом, разработана роботизированная система
на базе контроллера ТРИК, предоставляющая функциональные возможности, такие как перемещение по земле,

отслеживание линии движения, отслеживание коллизий с
ближайшими объектами, а также разработано сопутствующее приложение на Android, которое является пультом
управления данной роботизированной системы.
Область применения конечного изделия не ограничена
несколькими сферами. Так как эта роботизированная система является модульной, можно приобрести дополнительные модули и запрограммировать их на выполнение
определённых функций.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЧИ ДЛЯ CAVE-СИСТЕМ
Н.С. Степин
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департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих решений для создания приложения
визуализации речи в CAVE-системах. Предлагается
разработка
нового
приложения,
способного
визуализировать произнесенную речь, выводя графическое
изображение
через
проекторы
CAVE-системы.
Описываются результаты проведенной работы.
Введение
Система распознавания речи – это система (приложение) преобразующее речевой сигнал в цифровую информацию (к примеру, текстовые данные). Распознавание
речи – это многоуровневая задача распознавания образов, в
котором акустические сигналы анализируются и структурируются в иерархию структурных элементов (например,
фонем), слов, фраз и предложений. Каждый уровень
иерархии может предусматривать некоторые временные
константы, например, возможные последовательности слов
или известные виды произношения, которые позволяют
уменьшить количество ошибок распознавания на более
низком уровне. Чем больше мы знаем (или предполагаем)
априорной информации о входном сигнале, тем качественнее мы можем его обработать и распознать [1].
Основные методы распознавания речи: [2]
•
метод скрытых марковских моделей
•
метод скользящего окна

•
метод моделей заполнителей
Распознавание речи активно используются в различных областях применения, начиная с приложений по распознаванию речи и заканчивая бортовыми устройствами
управления автомобилем, недавно начало использоваться
и в графических редакторах [3].
Цель данной работы заключается в создании приложения, способного отображать распознанную речь в виде
изображения на экранах CAVE-системы.
CAVE-система («пещера» или по-другому «комната
виртуальной реальности») – это система виртуальной реальности, как правило состоящая из нескольких экранов
обратной проекции и обеспечивающая достаточный уровень погружения в виртуальную среду.
Основные свойства и параметры CAVE-систем:
• Площадь активной части CAVE-системы составляет 2,5…3 квадратных метра, но для размещения ее аппаратной части требуется гораздо больше места.
• Высокое разрешение — важный фактор для создания качественного «погружения». В CAVE- системах
стандартным является разрешение 2К × 2К.
• Обычно в CAVE-системах используется стереоизображение (трехмерные эффекты также применяются,
если они необходимы).
• Большинство CAVE-систем оснащается Surround
Sound системами форматов 5.1. или 7.1.
• CAVE-системам требуются значительные вычислительные мощности для обработки видеосигналов.
На данный момент существуют различные CAVEсистемы: классические CAVE-системы в виде куба, и так
называемые системы CAVE2, которые представляют собой
цилиндр, внутри которого стены обвешаны LCDдисплеями [4].
Обзор существующих решений
На данный момент существует много систем (приложений) по распознаванию речи. Рассмотрим наиболее популярные из них:
•
Yandex SpeechKit
•
CMU Sphinx
•
Web Speech API
•
VoiceNavigator
•
Microsoft Speech API
•
Speech Recogniser
Сравнительный анализ систем распознавания речи
приведен в таблице 1.
Таблица 1. Анализ систем распознавания речи.
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Каждая из этих систем работает в своей сфере использования, в какой-то одна уступает другой и наоборот –
одна работает лучше, чем другая.
ОПИСАНИЕ разработки
Для того чтобы разработать приложение для визуализации речи, необходимо выделить основные задачи, которые оно будет выполнять. Программа должна обеспечить
выполнение следующих функций:
•
считывание речи с микрофона
•
обработка речи и сопоставление полученного
текста с изображением
•
вывод на экран CAVE-системы изображения с
распознанной речью
Проведя обзор и анализ систем распознавания речи
следует, что наиболее подходящая система для разработки
данного приложения – это система Microsoft Speech API.
Было предложено осуществить работу данного приложения на персональных устройствах (компьютеров) PC.
Для написания кода программы используется язык
программирования C# и среда разработки Microsoft Visual
Studio.
Для отображения и тестирования приложения для
отображения изображения визуализированной речи будет
использоваться CAVE-система, расположенная в лаборатории 3D технологий.
Результаты
Результатом работы является разработка приложения
для визуализации речи в CAVE-системах. Объектом, тестирующим приложение, является СAVE-система, расположенная в лаборатории 3D технологий в МИЭМ НИУ
ВШЭ.
Заключение
Проведен обзор существующих систем распознавания
речи. Рассмотрена концепция разработки приложения, а
именно предполагаемые функции, используемые язык и
среда программирования, необходимые объекты для тестирования.
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Аннотация
Компьютерные игры - отличный способ расслабиться,
отвлечься от проблем и весело провести время, погрузившись в мир игры в одиночку или вместе с друзьями. Однако создать по-настоящему качественный и оригинальный
продукт довольно сложно, особенно учитывая перенасыщенность рынка. В данной работе описывается процесс
создания нетривиальной компьютерной игры, заставляющей игрока принимать решения, влияющие на игровой
процесс, самому выбирать путь развития своего персонажа
и достижения цели. Однако проект все же позиционируется как развлекательный, поэтому также планируется внедрить юмористический сюжет, который не оставил бы пользователя равнодушным. [1]
Введение
Компьютерные игры становятся всё популярнее, развивается рынок как игровых платформ, так и онлайн\офлайн рынки реализации продукта для них, а главное - растёт и спрос на них. К примеру только один из самых популярных сервисов для распространения компьютерных игр - Steam, принадлежащий компании Valve, имеет 65 миллионов клиентов со всего мира, причём только за
последний год этот показатель увеличился на 30%, что
говорит о спрососпособности рынка на данный момент
времени.[2]
Наша игра будет выполнена в жанре Survival-actionRPG.
Самыми популярными жанрами на данный момент(на
базе статистики продаж Steam) являются:
2. Survival -жанр компьютерных игр с элементов выживания. В таких играх игроку предстоит следить за жизненными показателями персонажа и строить игру вокруг
одной попытки выжить.
3. Action - жанр компьютерных игр, в котором успех
игрока в большой степени зависит от скорости его реакции
и способности быстро принимать тактические решения.
Действие таких игр развивается очень динамично и требует высокой концентрации внимания и быстрой реакции на
происходящие в игре события.
4. RPG (role playing game) - жанр компьютерных игр,
основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. В ролевой игре игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из
которых описан набором численных характеристик, списком способностей и умений.
Постановка задачи.
Цель
Цель работы - разработка игры, при помощи Unreal
Engine 4. В свою очередь предполагает выполнение, шаг за
шагом, небольших конкретных задач, таких как:
1.) Использование теоретического материала, который
будет включать в себя видеоуроки по работе в среде Unreal
Engine и моделированию в программе 3D визуализации,
статьи на тематических сайтах, научные статьи, специальную литературу, применение данных знаний на практике в
дальнейших пунктах.
2.) Разработка игровой логики (геймплея),
3.) Разработка сюжетной линии
4.) Разработка игровых уровней

5.) Графическая визуализация - интерфейс пользователя
при входе в игру, анимации, кинематографические сцены.
Разработка игры - творческое занятие, которое требует не
только механических навыков работы с движком и программами рисования и моделирования, но и развитого чувства вкуса, оригинальности и нестандартного мышления.
Чтобы понять, как заинтересовать более опытных коллег и
потенциальных инвесторов своим продуктом, планируется
провести многостороннее изучение игровой индустрии и
анализ успешных и провальных проектов, назначить
встречи и консультации с более опытными разработчиками
и получить обратную связь от людей, никак не связанных с
играми.
Поскольку в области геймплея и геймдизайна все
(или почти все) новаторские шаги уже сделаны, удивить
искушенного потребителя чем-либо кардинально новым
вряд ли получится. Так, в наши планы входит создание
игры, достаточно простой, чтобы не запутать и не отпугнуть людей обилием ненужных деталей, но в то же время
достаточно глубокой и сложной, чтобы играть было интересно, и чтобы процесс игры был также процессом непрерывного полета мысли игрока, чтобы ему хотелось думать
над игрой, пытаясь найти наиболее рациональное решение
задачи, а не жать на клавиши ради того, чтобы жать на
клавиши.[3]
Концепция игры:
Игрок управляет одним персонажем при помощи клавиатуры и мышки.
Фреймворк

У персонажа есть характеристики, отвечающие за:
• эффективность применяемых умений и пассивных
навыков
• показатели текущего состояния
o здоровье
o выносливость (усталость)
o голод
• эффективность использования инвентаря
• возможность использования специфического инвентаря
В качестве основного элемента игры было решено
взять survival составляющую. Это значит, что весь геймплей основывается на выживании главного героя и поддержании его в хорошей форме. В это входит:
• Слежение за жизненными показателями своего персонажа.
• Постоянное гармоничное развитие персонажа
o увеличение характеристик,
o изучение уникальных умений и навыков
o Развитие класса персонажа со свободным выбором,
таким образом, чтобы игрок мог комбинировать некоторые
особые возможности разных классов как это и происходит
в реальной жизни и изменить путь развития своего персонажа в любую сторону.
o Анализ того, какие умения и способности больше
пригодятся в конкретной игровой ситуации.

Плюсы

Минусы

Unity 5

-Распространённость
-Наличие документации
-Развитый магазин
-Много обучающего и справочного материала
на русском языке.
-Имеет бесплатную
версию
-Менее высокие требования к PC по сравнению
с UE 4
-Возможность работы с AR/VR

-Не поддерживает средства коллективной
разработки (напр. Git)
-нет доступа к исходному коду движка и его
ранним версиям
-Требуется много времени на освоение всех
возможностей движка
-неудобный ЯП C#

Unreal Engine 4

-Гораздо более мощный функционал:
редакторы материалов,
искусственного
интеллекта, физики,
анимации, рельефа,
киносцен встроены.
-Новизна (2014 год)
-Поддержка DirectX 12
-Логика игры на визуальном скриптовом
языке Blueprint или С++
-Много документации и
обучающих проектов на английском языке.
-Имеет бесплатную
версию
-Возможность получить финансирование проекта от Epic Games.
-Можно продавать игры, 3-D модели, анимации, скрипты, уровни.
-Возможность работы с
AR/VR помимо прочих платформ.

-Недостаточно бесплатных моделей
-Меньшая распространённость в России.
-Требуется много времени на освоение всех
возможностей движка
-Нужно отчислять процент (5%) за продажу
игр
-Очень высокие требования к ресурсам компьютера

Frostbite 3

-Разработчики движка - EA и DICE - одни из
самых успешных в игровой индустрии компаний

-Движок сложен, поскольку создавался в основном для профессионалов игровой индустрии
-Мало статей на русском языке.
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-Совсем не требователен к ресурсам PC
-Движок проверен временем, на нем написано
много шедевров игровой индустрии, таких как
Counter Strike или Half-Life.

-Движок устарел - разработка на нем перестает быть актуальной

Cry Engine 5

-Новый передовой движок, использующий последние достижения Crytek - компании, создавшей одну из самых популярных серий игр Crysis/

-можно продавать только готовые игры.
-Мало доступной новичкам документации,
обучающих статей и проектов как на русском, так и на английском из-за новизны
движка (Анонсирован в 2016)

Язык программирования С++

-Доступность.
-Изученность основных возможностей

-Наименьшие графические возможности
-Чрезмерность кода при больших проектах.

История игры развивается вокруг бездомного. Он сможет путешествовать по открытому миру и совершать любые ему угодные действия, прямо или косвенно влияющие
на сюжет. Таким образом игра должна получиться нелинейной.
Также планируется создать основную и побочные квестовые линии, не полностью связанные друг за другом,
чтобы игрок мог выполнять только те задания, которые
ему выгодно выполнять или которые кажутся ему интересными. Однако основной идеей игры является необходимость выживания, стимулирующая игрока путешествовать по всему игровому миру.
Ход работы
Выбор движка
Сейчас для некоммерческой разработки предоставлено
множество фреймворков (игровых движков), но главными
вариантами являются Unity и Unreal Engine о достоинствах и недостатках которых будет сказано ниже.
Критерии оценивания движков - новизна, кроссплатформенность, наличие подробной документации и обучающих материалов, сложность в освоении, развитость сообщества разработчиков и потенциальная выгода при коммерческой разработке.
Программа

На первом этапе работы необходимо было выбрать игровой движок, прочитать вводные уроки по нему, ознакомиться с интерфейсом.
Итак, исходя из плюсов и минусов всех фреймворков,
был выбран Unreal Engine 4 - игровой движок, созданный
компанией Epic Games. Объективно, обладает самыми
высокими графическими возможностями. В отличие от
Unity имеет мощный встроенный инструмент для создания
уровней прямо в движке. Также помимо языка программирования С++ UE4 поддерживает визуальную скриптовую
систему Blueprint, которая не имеет аналогов на сегодняшний день. Компания Epic Games предоставляет бесплатный
доступ к движку и его исходному коду.
Также, разработчики Unreal Engine 4 тесно сотрудничают с разработчиками технологий виртуальной реальности (VR). Таким образом, в будущем, благодаря кроссплатформенности движка, будет возможно реализовать
данный проект с новыми технологиями виртуальной реальности.
Выбор среды для 3D моделирования
Одной из важных составляющих был выбор среды для
создания игровых моделей. На данный момент, разработчики во многих сферах используют основные их них:

Плюсы

Минусы

Maya

Широкий инструментарий для работы с объектами,
освещением и анимацией

Отсутствие необходимого количества обучающих материалов

AutoCad

Удобство, наличие опыта использования

Проблемы с переносом объектов и отсутствие
удобной работы с анимацией

3Ds max

Весь необходимый инструментарий для создания 3д
анимированных объектов
Наличие большого количества обучающих курсов

Ограниченный инструментарий при работе с
освещением

Создание проекта и разбиение обязанностей
Разработка компьютерной игры требует навыков в различных, порой не пересекающихся областях, таких как:
1. Режиссура
2. 3-D моделирование, дизайн, ландшафтный дизайн и
создание текстур
3. Программирование
4. Литературные навыки (для сюжета)
Так что необходимо было создать команду людей, способных работать одновременно в разных направлениях
непрерывно обмениваясь результатами личной работы.
Заключение
В результате проведённого анализа был изучен целевой
рынок, методы реализации проекта и определены необходимые ресурсы. В итоге мы определились с методом реализации нашего проекта, произвели разделение обязанно-
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стей, выбрали тематику и направление самой игры. Вследствие, было решено разработать игру жанра Action-RPG,
реализовать проект в фреймворке Unreal engine 4. Так же
был придуман основной сюжет, геймплей.
Список литературы :
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ПОСЕЩЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ
GEAR VR
Е.И. Шварова, Р.В. Митрохин, А.П. Спиридонова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе описывается как возможно посещать
знаменитые достопримечательности. Данная возможность
реализуется при помощи технологии Gear VR.
Введение
Человек всю жизнь стремился к тому, чтобы была возможность перемещаться в пространстве. С современными
технологиями это стало по-настоящему возможно. Сейчас
существуют очки виртуальной реальности, которые позволяют человеку почувствовать себя в абсолютно любом
месте. Задачей данной работы является предоставление
пользователям возможности находясь у себя дома, побыть
в знаменитых местах, а позже и суметь посетить любую
точку земного шара. Люди, которые не могут по различным причинам куда-то уехать смогут попасть туда, куда
давно мечтали, а при развитии системы, смогут встретиться те, кто друг от друга далеко.
Цель работы - обеспечить доступ людям к местам, которые они самостоятельно не могут посетить. При добавлении мультиплеера также будет коллективная возможность посещения и живого общения и обсуждения увиденного.
Основы
Данная идея является инновационной, поэтому всех
необходимых инструментов для нее не существует. Однако, за основу берутся Google Street View и Яндекс Панорамы, которые имеют возможность «гулять по улицам» [1,
2].

Они показывают выбранную точку и позволяют «прогуляться» вокруг. Дальше дело состоит лишь в том, чтобы
суметь добавить приложение Google Street View и Яндекс
Панорамы в очки виртуальной реальности. Тут уже появилась возможность путешествовать по улицам в любой точке мира. Однако, минус такой «прогулки» заключается в
том, что, хоть ты и видишь участок полностью на 360 градусов, это все равно остаются лишь фотографии [4].
Берется «прогулка» по улицам компании Google и
компании Яндекс, так как Яндекс хорошо работает по России, он отображает все места, здания, названия улиц, номера домов и так далее, но в остальных странах (кроме
стана СНГ и Турции) отображения нет. Google же отображает все страны и точки мира, которые можно посетить. У
Google Street View сделан уже более мягкий переход между точками и «прогулка» более приятная, чем у Яндекс
Панорамы. Однако в России Google работ более слабо,
поэтому без Яндекс не обойтись.

Итальянские инженеры в 2016 году создали систему
под названием Widerun. Такая система представляет собой
гарнитуру Oculus Rift, велосипед и специальную докстанции. Благодаря этому поездка на таком велотренажере
принесем ощущения, будто вы проезжаете по улицам Великобритании. Систему виртуальной реальности можно
прикрепить к любому велосипеду или двухколесному аппарату с ножными педалями [3]. Такую систему также
можно добавить к нашим очкам виртуальной реальности.
Вторая проблема состоит в том, что сейчас хоть и существуют некоторые достопримечательности, которые
дают возможность виртуальных туров, но не в полную
мощь и далеко не все. Для достижения цели необходима,
чтобы большинство популярных мест дали разрешение на
проведение виртуальных туров.
Проблемы и решения
Так как на данный момент большинства возможностей
для полной реализации идеи не существует, то в развитие
данного проекта необходимо описать как оно будет происходить в дальнейшем.
Для самого начала надо посетить основные достопримечательности и внутри при помощи 3D камеры отснять
все места в данном месте, чтобы потом, надев Gear VR
человек смог полностью ощутить себя в том месте, которое он пытался побывать.
После надо таким же образом отснять все улицы, кварталы и так далее. Посмотреть фото различных музеев и так
можно, а почувствовать атмосферу совершенно другого
народа, это уже куда интереснее. Тут уже задача гораздо
сложнее. Кроме хорошего оборудования, нужна еще большая команда в разных городах и странах. И речь идет не
только об основных дорогах, но о том, чтобы суметь отснять абсолютно все.
Более простым вариантом станет аппроксимация фотографий. Такой вариант не требует большого количества
людей, которые будут сканировать все места. Однако такой вариант будет менее красивый в плане атмосферы и
антуража.
Кроме того, мы сталкиваемся с проблемой того, что
многие достопримечательности нельзя посещать просто по
желанию. Тут решение находится просто. Покупки в интернете сейчас пользуются большой популярностью, а
потому оплатить вход в любое здание при помощи банковской карты не является сильными трудностями.
Также в дальнейшем планируется добавить мультиплеер, что позволит встречаться людям в любом месте, где бы
они ни были. Также это позволит устраивать настоящие
экскурсии, которые будут также оплачиваться, как описано
выше. Кроме того, люди смогут встречать друг друга,
находясь на значительном расстоянии друг от друга. Деловые встречи станут куда проще, так как выезды перестают
являться проблемой.
Заключение
Данный проект является по своей сути идеей того, что
в будущем сможет облегчить жизнь многим людям. Технология виртуальной реальности является инновационной,
а потому для осуществления всех этих идей потребуется
множество оборудования и времени. Однако, в дальнейшем это сможет изменить многое к лучшему и упростить
многие вещи.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ В LMS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ И
ВИРТУАЛЬНЫМИ СРЕДАМИ
М.В. Гугаев, В.А. Черкасов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа описывает структуру и функциональные возможности модуля управления виртуальными машинами и
средами. Модуль является инвариантным по отношению к
разным системам управления виртуальными машинами.
Введение
Работа с виртуальными машинами может помочь в решении многих задач, но является не очень простым процессом. Однако существует много систем управления виртуальными машинами, которые предлагают готовые решения и могут облегчить работу с виртуальными машинами.
Такие системы обычно работает с единичными экземплярами виртуальных машин, но не работают с виртуальными
машинами, как с единым целым. Целью работы является
создание модуля управления виртуальными средами, который позволит работать с виртуальными средами как с единым целым.
Разрабатываемый модуль должен позволять пользователю получать доступ к виртуальным машинам и виртуальным средам. Для управления виртуальными машинами
используется VirtualBox. Доступ к модулю осуществляется
из LMS Moodle.
Системы управления виртуальными машинами
Существует несколько популярных систем управления
виртуальными машинами [1]:
o Oracle VM VirtualBox – позволяет создавать/клонировать разнообразные виртуальные машины, на
фоне конкурентов практически не имеет недостатков.
o VMware Workstation – предоставляет полный спектр
инструментов работы с виртуальными машинами. Распространяется на коммерческой основе.
o VirtManager – работает на основе гипервизора
KVM в ОС Linux и имеет ограниченный функционал.
В работе используется система управления виртуальными машинами VirtualBox, в силу своей функциональности и удобства. Функциями модуля управления виртуальными машинами: создание виртуальных сред, запускает и
останавливает виртуальных машин. VirtualBox используется для создания шаблонов виртуальных машин. Модуль
использует VirtualBox для клонирование виртуальных машин и получения атрибутов доступа к ним.
Реализация и технологии
Модуль управления виртуальными машинами и средами может быть реализован несколькими способами:
1. В виде компонента LMS Moodle
LMS Moodle представляет набор разнообразных компонентов [2], которые могут отдельно устанавливаться и
удалятся из системы. Модуль реализуется в виде стандартного компонента и устанавливается в LMS Moodle.
Но у этого варианта есть недостатки: потребуется дорабатывать модуль под каждую новую версию LMS Moodle.
2. В виде изолированного модуля с наследованием сессий пользователя
В данном случае модуль наследует из Moodle только
сессии пользователя и в перспективе может работать как
независимое Web-приложение.
В работе используется второй вариант, что позволяет
абстрагироваться от работы с авторизацией пользователя и
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полностью сфокусироваться на работе с виртуальными
средами. При переходе в модуль из Moodle наследуется
сессия и записывается дата и время начала работы.
Для создания, клонирования и получения доступа к
виртуальным машинам написан набор функций, который
использует команды управления VirtualBox.
При создании пользовательского интерфейса используется CSS-фреймворк Bootstrap 3, библиотеки Jqery и Ajax
для динамического получения данных.
Разработка делится на несколько этапов:
1. Разработка прототипа дизайна
Был создан пользовательский интерфейс с применением Bootstrap.
2. Реализация ядра проекта на PHP
Функциями ядра являются: обработка страниц, работа
с базой данных и пользовательскими сессиями.
3. Разработка модуля для управления виртуальными
машинами virtualbox
Модуль включает в себя набор функций для работы с
VirtualBox [3], которые позволяют создавать, удалять и
клонировать виртуальные машины.
Заключение
Разработанный модуль позволяет работать с виртуальными средами пользователям, не имеющим опыта работы
с системами виртуализации.
Рабочий прототип системы установлен в лаборатории
ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ. Все машины лаборатории имеют
доступ к системе и модулю управления виртуальными
машинами по локальному ip адресу.
Полученный опыт позволяет реализовать аналогичный
модуль управления виртуальными средами для других
систем управления виртуальными машинами или частных
облаков.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
А.И. Давлетшин, А.Л. Колесниченко, П.С. Рогова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В данной работе дано описание разработки программного обеспечения социальной сети, предназначенной для
освоения иностранных языков. Проводится комплексное
исследование сложностей, возникающих у людей, которые
изучают иностранные языки. Рассматривается проблема
коммуникационного барьера при общении с иностранцами. Производится анализ существующих реализаций в
данной области. На основе анализа предлагается новое
решение, позволяющее преодолеть основные проблемы
взаимодействия.

Введение
Благодаря международной интеграции, открытой
внешней политике и относительной простоте пересечения
границ государств интерес к чужим культурам и потребность в овладении иностранными языками значительно
возрастают. Актуальность выбранного направления разработки определяется тем, что зачастую люди не имеют
средств, чтобы хорошо изучить язык и преодолеть коммуникационный барьер.
Целью работы является создание социальной сети,
обеспечивающей легкость коммуникации с носителями
языка и другими людьми, изучающими тот же иностранный язык, что в конечном итоге обеспечит высокий уровень знаний без давления строгих рамок, устанавливаемых
учебными заведениями, и высокой стоимости услуг репетиторов.
Анализ существующих реализаций
На данный момент уже существуют и находят широкий
спрос среди людей по всему миру социальные сети,
предназначенные для изучения языков и межкультурного
обмена. Далее будут рассмотрены наиболее популярные
из них:
1. Interpals.net [1]
Данный ресурс, в отличие от остальных решений на
рынке, предназначен исключительно для общения с носителями различных языков. Interpals предлагает богатый
функционал для поиска собеседников по различным критериям, в том числе по стране происхождения и уровню
владения конкретными языками. На данном ресурсе также
реализовано большинство функций, присущих социальным сетям в широком их понимании: возможно взаимодействие множества людей на форуме и обмен медиаконтентом.
Тем не менее, Interpals не располагает инструменты,
которые были бы предназначены для упрощения использования иностранного языка в общении посредством текстовых сообщений. Кроме того, данный ресурс не адаптирован для использования на мобильных устройствах. Interpals
практически не развивается и не отвечает требованиям
пользователей современных социальных сетей.
2. Busuu [2]
Данный ресурс представляет собой, в первую очередь,
образовательную платформу с языковыми курсами, предлагающую возможность проходить письменные упражнения, решения которых могут исправлять другие пользователи ресурса. Таким образом, процесс взаимодействия
пользователей построен непосредственно вокруг изучения
языка. Несмотря на то, что ресурс активно развивается и
использует современные UX/UI-практики, Busuu так же
как и Interpals не предоставляет средств, предназначенных
для упрощения использования иностранного языка.
Кроме того, необходимо обратиться к ранее проведенным исследованиям в данной области, чтобы дополнить
анализ результатами опроса группы пользователей подобных ресурсов. Так, одна из работ [3], нацеленная на выявление технических и педагогических трудностей, возникающих в ходе изучения иностранных языков на онлайнсервисах Babbel, Livemocha и Palabea, отмечает следующие
выявленные проблемы:
1. Сложный пользовательский интерфейс приводит к
непониманию предназначения онлайн-ресурса и трудностям при обращении к необходимым инструментам и сервисам.
2. Инструменты, предназначенные для перевода слов
и фраз с иностранного языка, при их наличии на ресурсе
были труднодоступны и не могли удовлетворить потребностей пользователей.

3. Подавляющее число пользователей не использовали возможности социального взаимодействия с другими
пользователями для перевода слов и фраз с иностранного
языка.
4. Несовершенные инструменты для поиска других
пользователей ресурса приводили в замешательство и были не в состоянии предоставить результаты, отвечающие
потребностям пользователя.
Проблемы в изучении иностранных языков
Существует множество проблем, с которыми сталкиваются люди при изучении иностранных языков:
1. Дороговизна очного обучения. Не все желающие
изучить иностранный язык могут позволить себе платные
курсы или репетитора.
2. Невозможность адекватной оценки своего уровня
владения языком. При использовании материалов, предназначенных для самостоятельного изучения, крайне трудно
оценить свой уровень владения иностранным языком, который может оказаться недостаточным для полноценного
общения на этом языке. Также самоучители обычно предлагают для изучения академический язык и конструкции,
не используемые носителями в разговорной речи.
3. Недостатки существующих реализаций. Так, большинство таких социальных сетей имеют значительно ограниченный языковой функционал (поддерживается до 30
языков). При этом, подключение многих из языков является частично либо полностью платным сервисом. Также
большинство аналогов по своей сути являются платформами для поиска репетиторов. Общение пользователей в
основном реализуется в виде обычных чатов, без какихлибо особенных инструментов. Таким образом, известные
ресурсы не способны полностью удовлетворять потребности желающих изучать иностранные языки, предоставляя
лишь нахождение объекта для взаимодействия без решения проблем, возникающих непосредственно при общении.
4. Недостаточный объем практики. Ни традиционные
методы изучения иностранных языков, ни Интернет-сервисы не предлагают активное использование языка
в устной или письменной форме в том объеме, который
требуется для закрепления изученной лексики и грамматических конструкций и развития навыков беглой речи.
Предлагаемые решения
Предлагается создать социальную сеть, которая будет
решать рассмотренные проблемы путем использования
нижеприведенного функционала:
1. Доступность. Предполагается обеспечить свободный доступ к возможностям и инструментам разрабатываемой социальной сети и максимально упростить пользовательский интерфейс при работе с ними, что позволит
уменьшить риск негативного опыта взаимодействия с конечным приложением.
2. Встроенные инструменты чата. Чат в разрабатываемом сервисе будет иметь специальные инструменты для
упрощения коммуникации. Например, пользователь сможет выделить фрагмент сообщения, попросив таким образом собеседника объяснить его значение. Без такой функции пользователи будут вынуждены писать множество
лишних сообщений. Также с помощью подобных инструментов возможно разрешение проблемы нехватки тем для
разговора, которая возникает у пользователей, сомневающихся в своих языковых способностях.
3. Быстрый доступ к словарям. Пользователи будут
иметь быстрый доступ к различным словарям и онлайнпереводчикам. Таким образом, исчезнет необходимость
использовать несколько приложений одновременно, что
положительно скажется на скорости набора текстовых
сообщений и уменьшит влияние отвлекающих факторов.
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4. Собственная база слов. Каждый пользователь будет иметь собственную базу слов, которые он хотел бы
выучить и использовать впоследствии при общении. Предполагается, что пользователь будет формировать свою базу
слов в процессе взаимодействия с другими пользователями
в чате, во время которого он будет иметь быстрый доступ к
базе. Возможна реализация концепции «индексных карточек», что предоставит пользователю возможность тренироваться в запоминании сформированной базы слов.
5. Сообщества людей, изучающих языки. Планируется реализовать концепцию сообществ, с помощью которых люди, изучающие один и тот же язык, смогут делится
полезными материалами и создавать обсуждения.
Заключение
В работе рассмотрены существующие на рынке социальные сети, которые предназначены для изучения иностранных языков, приведены их достоинства и недостатки.
Выявлены типичные сложности, с которыми сталкиваются
люди при изучении иностранных языков традиционными
методами и при помощи интернет-сервисов. Также выявлены проблемы при использовании для общения текстовых
сообщений, в частности, на мобильных устройствах.
На основе проведенного анализа предложены решения
вышеописанных проблем и способы повышения удобства
и эффективности использования иностранных языков в
общении в рамках разрабатываемого сервиса.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗУЧЕНИЮ
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Аннотация
В работе проанализированы преимущества и
недостатки электронного обучения. Сформулированы
требования к программе для учебно-методического
комплекса.
Введение
В настоящее время актуальным является внедрение
информационно-телекоммуникационных технологий в
учебный процесс, поскольку для специальных категорий
обучающихся, которые по объективным причинам не могут
посещать образовательные учреждения, данный способ
получения знаний представляется наиболее удобным и
практичным. Также, большинство образовательных
учреждений активно используют электронную форму
обучения.
Получили
распространение
образовательные
платформы и конструкторы on-line курсов для поддержки
электронного обучения – Coursera, Stepik [1]. В них
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предусмотрены широкие возможности для размещения
образовательных материалов, представленных в различных
цифровых форматах. В любом случае учебные курсы,
построенные в этих системах, представляют «законченный
продукт» и не предполагают использование интерактивных
методов обучения. Преимущества и недостатки активных,
интерактивных и дистанционных методов обучения
известны, и среди них никогда не будет «победителей».
Структура системы E-Learning
Структура состоит из двух стандартных модулей полномасштабной системы электронного обучения: системы
управления обучением (LMS - Learning Management System) и системы управления учебным контентом (LCMS Learning Content Management System).
Для разработки и поддержания e-Learning требуется
правильно подобранное программное обеспечение. Оно
может быть представлено как простыми статическими
HTML страницами, так и сложными системами управления обучением (LMS) и учебным контентом (LCMS), использующимся в корпоративных компьютерных сетях [2].
Система управления обучением (LMS) создана для отслеживания успеваемости пользователя. Она предоставляет следующие возможности: поддержки смешанного обучения, интеграции с HR, администрирования с помощью
различных инструментов, интеграции контента, тестирования, управления знаниями.
Система управления учебным контентом (LCMS)
создана для управления учебными курсами. Большинство
LCMS включают в себя возможности мониторинга
пользователей,
создания
учебного
материала
и
взаимодействия с материалом (хранение, загрузка и
скачивание).
В нашем случае, мы отказались от шаблонного создания электронных курсов, приняв решение о создании специальной программы.
Большинство средств разработки не требуют знания
синтаксиса языка, который используется при наполнении
электронных курсов, при этом программа автоматически
составляет код. Эти средства разработки включают в себя
Dreamweaver от Macromedia, и такие программы как
TrainerSoft и Lectura [3]. Эти пакеты, как правило,
предназначены лишь для создания учебного контента и
поддержки обратной связи с учащимся, но не для
долговременного хранения и обработки учебных данных.
Кроме того, такого рода авторские пакеты не позволяют
учащимся взаимодействовать в режиме реального времени
между собой или с преподавателями [4]. В них не
предусмотрены коммуникативные свойства, такие как
организация чатов, форумов или аудио-общение.
Преподавание технических дисциплин, таких как
Электротехника, Электроника, Схемотехника, требует
представления учебных материалов не только в
статическом виде на сменяемых слайдах. При изучении
физических процессов, происходящих в схемах и системах,
важной является возможность вывода на слайд материала,
требуемого на данном этапе учебного занятия. Например,
для представленной на слайде принципиальной схемы
должен быть выбран вид сигнала (гармонический,
импульсный), выполнено моделирование (на постоянном
токе, переходный процесс), показан контур тока, процесс
накопления заряда.
При выполнении лабораторных работ на ту же тему
требуется вывести на ранее представленный на лекции
слайд математические модели элементов и электрических
цепей.
Таким
образом,
предлагается
заменить
последовательно сменяемые слайды на постепенно
сменяемое наполнение одного слайда для конкретной

темы. Целью является не уменьшение количества слайдов
на данную тему, а рациональное управление содержимым
слайдов. Для реализации такой цели требуется разработать
специальную программу.
Назначение и возможности разрабатываемой
программы
Назначение создаваемой программы заключается в демонстрации учебных материалов по дисциплинам Электротехника, Электроника и Схемотехника во время аудиторных занятий. Не менее важное назначение программы –
самостоятельная работа студентов над темами учебных
курсов, подготовка к лабораторным работам и экзаменам.
Возможности разрабатываемой программы включают в
себя вывод на экран монитора ПК (рис.1):
- электрические схемы с анимацией движения токов и
процессов накопления зарядов на элементах схемы;
- временные диаграммы напряжений и токов;
- модели электронных элементов (в виде формул);
- изменение параметров элементов схемы с отображением на экране измененных диаграмм;
- развитой и одновременно интуитивно понятный графический интерфейс (использование одного, максимально
двух окон для отображения результатов работы программы);
- выпадающие меню для изменения параметров элементов и видов анализа.
Программа не является конкурентом известным системам электронного моделирования – MicroCAP, QUCS,
LTspice, поскольку ее назначение – не моделирование схем
с целью последующей разработки электронных устройств,
а изучение электрических процессов в электрических схемах.
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Рис.1. Структура управления программой.

Заключение
Программно-техническая часть электронного обучения
является решающим фактором для успешного обучения
студентов, поэтому разрабатываемая программа должна
обеспечить максимально удобные и необходимые для владельца и пользователей системные инструменты, в том
числе возможность управления содержанием слайдов в
процессе занятий. Программа позволит увеличить эффективности электронного обучения за счет наглядного процесса моделирования, а также анимации процессов в электрических схемах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ОС ANDROID ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
СИСТЕМЫ SMART HOUSE
О.В. Лёвин, А.М. Дубов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается общее устройство графического стека операционной системы Android, а также принцип работы дисплейного сервера SurfaceFlinger. Доклад
описывает основные методы программного взаимодействия с SurfaceFlinger на системном уровне.
Введение
На сегодняшний день операционная система Android
является безусловным лидером на рынке мобильных
устройств, завоевав больше 85 % рынка [1]. В условиях
постоянного увеличения популярности персональных
смартфонов, а также встраиваемых (embedded) систем различного назначения (от интернета вещей до военной промышленности), доля рынка будет только расти.
Причин, объясняющих это явление, может быть множество. Технологии и принципы, лежащие в основе Android, обеспечивают системе высокий уровень гибкости.
В качестве ядра Android использует монолитное ядро
Linux, поверх которого функционирует разрабатываемая
Google Java-машина. Обе технологии являются популярными в мире разработки, а также обеспечивают стабильность, гибкость и, что немаловажно, кроссплатформенность. Целевой архитектурой Android является ARM, т.к.
системы на кристалле именно на ее основе устанавливаются в большинство современных смартфонов. Тем не
менее официальная поддержка обеспечивается также для
MIPS и x86 [2].
Android – свободное ПО с открытым исходным кодом,
что обеспечивает поддержку проекта opensource сообще-
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ством. Хотя основной вклад в развитие ОС вносится
Google, многие компании-разработчики устройств на базе
Android создают патчи для проекта, улучшая его функционал и увеличивая стабильность.
Но даже несмотря на столь широкую распространенность Android, информации об ее внутреннем устройстве
довольно мало. Немногочисленные книги крайне быстро
теряют свою актуальность, а также рассматривают систему
лишь концептуально, упуская описание возможностей
программного взаимодействия с ней. Статьи в интернете
публикуются в значительном большинстве китайскими
разработчиками, т.к. там сконцентрирована весомая доля
производства мобильных устройств. Сам же Google для
большинства системных компонентов не приводит никакой документации, за исключением редко встречающихся
в исходных кодах комментариев, либо также рассматривает лишь концепт архитектуры.
В ходе проектной деятельности при разработке клиентской части системы Smart House нами исследовалась
возможность эффективных способов создания графического интерфейса для ОС Android. Был приобретён опыт системной разработки под Android, в частности работы с
графическом стеком Android Lolipop 5.0. Таким образом,
данная статья призвана обобщить и описать некоторые
моменты работы подсистемы, а также рассмотреть системные библиотеки для работы с ней.
Описание компонентов графического стека и способов их взаимодействия
С точки зрения компонентов операционной систем
графическая подсистема Android состоит из большого числа отдельных частей. В отличие от классических дистрибутивов Linux, где в большинстве случаев весь стек строится из драйвера видеокарты, дисплейного сервера (как
правило, X11) и какого-либо оконного менеджера, архитектура Android включает HAL-абстракции, собственные
аллокаторы для графических буферов, прикладной программный интерфейс для разработчиков приложений, а
также крупный фреймворк для связи между всеми компонентами.

Рис.1. Общая схема графической архитектуры Android [3]
На рис. 1 изображена общая схема основных компонентов графического стека. Так же, как и в современных
Linux дистрибутивах, на уровне ядра присутствуют драйвера для GPU (GPU driver, драйвер видеокарты) и
фреймбуфера (FB driver), но также на схеме представлено
и множество новых компонентов.
Рассмотрим подробнее компоненты hwcomposer и gralloc. В совокупности они образуют HAL (Hardware
Abstraction Layer, слой аппаратных абстракций) – механизм, предназначенный для абстрагирования физических
компонентов от программного обеспечения. HAL широко
используется в ОС Android, т.к. ей приходится работать на
устройствах с самой разной физической реализацией. Для
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поддержки того или иного физического компонента, разработчику достаточно реализовать HAL интерфейс и система сможет работать с ним с помощью стандартных механизмов.
Задача hwcomposer – предоставить системе единый интерфейс для работы с графическим устройством (например, дисплеем). hwcomposer в зависимости от реализации
определяет наилучший способ по передаче данных от
системы дисплею. Эффективное использование ресурсов
в реализации данного компонента существенно улучшает
производительность системы и ее энергопотребление,
например, за счет оптимизации количества обращений к
GPU.
Другой компонент графической части HAL gralloc
представляет собой аллокатор, используемый системой
для выделения памяти под графические буферы. Его реализация должна учитывать особенности решаемых системой графических задач для повышения эффективности
обращения к данным.
Таким образом, HAL уровень графической подсистемы
Android предоставляет гибкий и удобный механизм для
внедрения поддержки системой какого-либо графического
устройства. Он позволяет учесть особенности работы
устройства и предоставить реализацию наилучшего способа обращения к нему, не меняя исходного кода самой системы. Программно эти компоненты представляют из себя
разделяемые библиотеки. Уровень HAL достаточно хорошо описан и задокументирован, имея также примеры реализации в дереве исходного кода [4] [9].
Итак, hwcomposer и gralloc отвечают за эффективную
передачу графических данных физическому дисплею. Теперь рассмотрим компонент, который осуществляет подготовку этих данных.
В центре всей графической архитектуры, показанной
на рис. 1, находится один из самых важных компонентов
стека – SurfaceFlinger [5]. SurfaceFlinger – дисплейный
сервис, осуществляющий композицию графических слоев
(surface) и отправку их на обработку в hwcomposer. В
Android он представлен в виде процесса-демона, запускаемого при старте системы на одном из самых ранних этапов, еще до того, как пользователь увидит анимацию загрузки [6]. Именно SurfaceFlinger занимается ее запуском в
методе startBootAnimation()).
Когда пользователь запускает какое-либо приложение, WindowManager (рис. 1) запрашивает у SurfaceFlinger
экземпляр класса Surface [7]. В данном классе хранится
важный компонент, посредством которого происходит
обмен данными между WindowManager и SurfaceFlinger –
BufferQueue (реализует интерфейс IGraphicBufferProducer).

Рис.2. Схема интерфейса взаимодействия
с BufferQueue [8]
SurfaceFlinger, создавая Surface, оставляет у себя один
из концов очереди (IGraphicBufferConsumer), выступая
потребителем данных (consumer), а другой в виде Surface
передается WindowManager, который выступает в качестве
генератора данных (producer). Записывая данные в свой
конец очереди, WindowManager передает их SurfaceFlinger,
после чего, попав в hwcomposer, они рисуются на экране.

Таким образом, процесс течения графических данных по
системе выглядит следующим образом:

Рис.3. Процесс течения графических данных в Android [8]
Описание основных этапов взаимодействия с SurfaceFlinger с помощью libgui
Стандартный набор системных библиотек Android позволяет писать собственные системные приложения для
работы с графической подсистемой.
В Android для обращения к SurfaceFlinger и обмена
данными с ним используются две основные библиотеки:
lubgui (преимущественно) и libui. Ниже рассматривается
пример простой утилиты, осуществляющей соединение с
SurfaceFlinger и рисование простого графического примитива на экране (для упрощения кода семантика вызова
методов изменена, но имена оставлены прежними).
В первую очередь требуется создать экземпляр класса
SurfaceComposerClient, посредством интерфейса которого
выполняются IPC запросы к SurfaceFlinger.
sp<SurfaceComposerClient> composerClient = new SurfaceComposerClient;
Интерфейс данного класса предоставляет методы для
выполнения различных запросов к SurfaceFlinger. Например, для создания графического слоя используется метод
SurfaceComposerClient::createSurface():
sp<Surface> surface = composerClient>createSurface()->getSurface();
Для получения буфера для рисования используется вызов Surface::lock():
int
Surface::lock(ANativeWindow_Buffer*);
ANativeWindow_Buffer – структура, содержащая указатель на буфер для рисования. После окончания рисования
используется вызов Surface::unlockAndPost(). Для отображения графического буфера на экране требуется выполнить вызовы Surface::setLayer() и Surface::show() внутри
атомарной транзакции:
SurfaceComposerClient::openGlobalTransaction();
Surface->setLayer();
Surface->show();
SurfaceComposerClient::closeGlobalTransaction();
Заключение
Архитектура графической подсистемы ОС Android
гибкая и хорошо спроектированная, но в ее основе лежат
сложные программные паттерны и механизмы. Для создания эффективного и быстрого ПО необходимо понимание
общих принципов ее работы.
Важно понимать, что системное приложение для работы с графической подсистемой, написанное с помощью
языка C++, значительным образом отличается от приложений, которые пишутся с помощью языка Java и Android
SDK. Android SDK предоставляет абстракции значительно
более высокого уровня, чем API библиотеки libgui.
Тем не менее для эффективного решения многих ресурсоемких задач в проекте Smart House использование
прикладного ПО недопустимо, и необходимо использовать

компоненты системного уровня, которые требуют глубокого понимания и контроля происходящих в системе процессов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕН НА ОСНОВЕ 2D
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ МУЗЕЙНОЙ СФЕРЫ
А.В. Пескова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
На сегодняшний день экспозиция в музеях не ограничивается экспонатами, выставленными за стеклом в залах;
многие музеи стремятся сделать свою экспозицию доступной в онлайн-режиме. Чаще всего для подобных целей
используется фотосъёмка, однако не всегда с помощью
изображения можно в полной мере передать информацию
об экспозиции. В данной работе осуществляется поиск
наиболее эффективного способа создания 3D-модели экспозиции на основе стереопары и разработка приложения с
соответствующим функционалом.
Введение
Для более полной и в какой-то степени интерактивной
демонстрации экспонатов можно обратиться к трёхмерному моделированию. Безусловно, наиболее полную информацию о внешнем виде предмета может предоставить его
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3D-модель. В то же время, создание полноценной 3Dмодели для каждого экспоната вручную, особенно если
дело касается целой витрины, достаточно трудоёмко. Другой способ – автоматизированное получение 3D-модели на
основе нескольких фотографий объекта. Его главный недостаток заключается в необходимости наличия большого
количества фотографий для создания качественной модели. Кроме того, приложения, имеющие подобный функционал, чаще всего имеют достаточно высокую стоимость.
Для данной работы был выбран метод, требующий
только двух фотографий предмета, а именно – стереопары.
Стереопара – два изображения одного и того же предмета, отличающиеся между собой углом съёмки для достижения эффекта объёмности изображения. На данный
момент задача по созданию 3D-модели на основе стереопары является достаточно популярной темой для исследований. В частности колледж Middlebury ведёт актуальный
список разработанных алгоритмов, который регулярно
пополняется свежими публикациями [1]. Однако последний набор реализованных алгоритмов на этом же ресурсе
датируется 2011 годом, несмотря на то, что с тех пор появились новые способы решения данной задачи.
В данной работе реализуется алгоритм PatchMatch Superpixel Cut (далее – PMSC) [2]. На данный момент он
находится в числе наиболее эффективных алгоритмов в
списке колледжа Middlebury. Данный алгоритм объединяет
в себе несколько разработанных ранее решений: PatchMatch
– сопоставление малых фрагментов изображения, SLIC [3] –
разбиения изображения на области (суперпиксели) в соответствии с заданным параметром и другие. Результатом
работы этого алгоритма является структура из суперпикселей, на основе которой создаётся структура искомой 3Dсцены.
Описание разработки
Для разработки данного приложения было решено использовать библиотеку компьютерного зрения OpenCV
3.0.0, имеющую обширный функционал для работы с
изображениями. В качестве языка разработки, благодаря
своей гибкости и легкости в портировании приложений
был выбран Python 2.7.13, именно эта версия официально
поддерживается и задокументирована для OpenCV. Среда
разработки – JetBrains PyCharm Edu 3.0.1.
Описание алгоритма
Первым этапом решения задачи является ректификация
стереопары: процесс выравнивания изображений таким
образом, что пары соответствующих друг другу на стереоизображениях точек лежат на параллельных линиях.
Алгоритм PMSC относится к алгоритмам, использующим 3D-индексы. Это значит, что каждому пикселю присваивается три значения, отражающих одновременно диспарантность и направление нормали к поверхности, к которой принадлежит данный пиксель. Диспарантность – это
расстояние между двумя соответствующими друг другу
точками на стереопаре.
Для увеличения надёжности алгоритма требуется создать два слоя структур. Первый слой отвечает за небольшие квадратные участки. Их схожесть предсказывается с
помощью свёрточной нейронной сети [4]. В данном случае
преимущество нейронной сети заключается в исключении
из причин ошибки шумов, изменений освещения и иных
геометрических деформаций. Однако для уменьшения
неопределённости при сравнении требуется также сравнение областей большего размера, на которых нейронные
сети не всегда могут обеспечить точный результат.
Второй слой отвечает за крупные области, составленные из соприкасающихся плоскостей поверхностей объектов на изображении. В данном случае используется подход
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Adaptive Support-Weight Approach [5]. Для этого составляется некоторое количество предположений о нахождении
этих областей, составленных на основе разбиения изображения на суперпиксели в соответствии с алгоритмом SLIC
[3] на разное количество суперпикселей, а затем эти предположения объединяются. Этот подход предполагает, что
пиксели, принадлежащие к одной области (суперпикселю)
имеют одинаковую диспарантность. В то же время, для
достижения гладкости контура областей разной диспарантности в расчёт не принимаются пиксели, имеющие
граничное положение.
В конечном итоге при помощи алгоритма Graph Cut
[6], применяемого к предположениям с обоих слоёв, для
каждого пикселя формируется 3D-индекс, на основе которого строится карта диспарантности. В дальнейшем карта
диспарантности преобразуется в карту глубин. Для данного преобразования требуется ввод фокусного расстояния
камеры. Средствами OpenCV генерируется облако точек в
формате PLY, которое затем можно отобразить в программе Meshlab в виде 3D-модели.
Заключение
Был проведен обзор решений задачи сопоставления
стереоизображений, рассмотрены различные методы составления карт диспарантности: от стандартной функции в
OpenCV до эффективного и комплексного PMSC. Также в
процессе была изучена концепция нейронных сетей, некоторые аспекты компьютерного зрения, а также возможности библиотеки OpenCV.
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ОБЗОР ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ INDOORНАВИГАЦИИ НА ОСНОВЕ WI-FI-ОТПЕЧАТКОВ
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Аннотация
В данной работе представлены результаты обзора статей на тему гибридных методов навигации, использующих
Wi-Fi-отпечаток в качестве одной из технологий. В основном обзор сосредоточен на материалах конференции «International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation» за 2014-2016 года.

Введение
Технологии навигации внутри помещений находят
применение во многих аспектах повседневной жизни –
музеи, торговые центры, университеты, и многие другие
организации могли бы или уже используют их. Тем не
менее, до сих пор точность определения местоположения
оставляет желать лучшего. Большинство технологий либо
требуют специального дорогостоящего оборудования, либо не предоставляют результатов достаточной точности.
Самым распространенным методом является Wi-Fiотпечаток, использующий силу сигнала от нескольких
устройств для определения позиции. К сожалению, этот
метод не очень надежен, т.к. на сигнал может влиять множество факторов, искажая полученные данные, кроме того,
большое значение имеет количество устройств и их расположение. Именно поэтому этот метод часто совмещают с
другими для повышения точности.
В данном обзоре будут рассмотрены некоторые варианты совмещения Wi-Fi-позиционирования с другими технологиями, дано краткое описание каждого и проведен
сравнительный анализ результатов.
Краткий обзор технологий
В данном обзоре рассматриваются сочетания технологии Wi-Fi-отпечатка с нижеследующими:
• GPS [1]. В отличие от других рассмотренных технологий, в данном случае приложение в каждой комнате
выдает пользователю ее номер или название, но не рисует
пройденный путь. При запросе пользователя создаются
отдельные карты на основе данных GPS и Wi-Fi, которые
после совмещаются и, проводя поиск по парам данных,
имеющимся в базе, программа определяет, в какой комнате
в данный момент находится пользователь.
• Ультразвук [2]. Предварительно программе требуется план здания, на котором будет изображаться путь
пользователя. По Wi-Fi-отпечаткам определяется примерное положение, с помощью специального датчика ультразвука оно уточняется относительно стен и предметов, указанных на плане. При этом не требуется предварительное
составление карты Wi-Fi-отпечатков: она генерируется
автоматически.
• Магнитометрия и сотовая связь (LTE) [3]. Положение пользователя на карте первоначально оценивается с
точностью до 10-13 метров при помощи Wi-Fi-отпечатков.
Затем на полученной области карты производится поиск
LTE-отпечатка, еще больше сужая область, в которой может находится пользователь. В последнюю очередь, положение пользователя определяется еще раз, с гораздо более
высокой точностью, по конфигурации магнитного поля.
• Инерциальные датчики [4]. При помощи инерциального датчика, прикрепляемого пользователю на ногу,
определяется длина и направление шага пользователя,
высчитывается его предположительная текущая позиция
относительно предыдущей. Одновременно на заранее загруженной карте здания определяется положение пользователя по Wi-Fi-отпечатку. Данные с датчиков совмещаются с данными Wi-Fi для получения более точного результата.
• Маячки, барометр, инерциальные датчики [5]. При
помощи Wi-Fi-отпечатков и барометра определяется этаж,
на котором находится пользователь. На основе плана строится граф всех путей, исключающий невозможные пути,
например, проходящие сквозь стены. Сигналы, испускаемые маячками, помогают определить местоположение,
которое затем уточняется графом и инерциальными датчиками, которые есть в любом смартфоне.
• Маячки, инерциальные датчики [6]. На этапе подготовки из данных, полученных в процессе испытаний,

составляется вероятностная карта возможного местонахождения пользователя. Затем, уже при использовании
программы, позиция пользователя определяется сначала
при помощи инерциальных датчиков в смартфоне, затем
она уточняется Wi-Fi-отпечатком, а потом корректируется
в соответствии с вероятностной картой.
• Магнитометрия [7]. Определяется позиция смартфона: если он в горизонтальном положении, то положение
пользователя на карте определяется более точным методом
- магнитометрией, если же в любом другом - магнитометр
только привнес бы ошибку в расчеты, поэтому положение
определяется исключительно на основе Wi-Fi-отпечатка.
Затем, если магнитометрия все же была использована, ее
результаты уточняются при помощи многочастичного
фильтра.
Сравнительный анализ технологий
К сожалению, довольно сложно сравнивать результаты
испытания совершенно разных технологий, учитывающих
разные факторы, ставящих разные ограничения и использующих разные помещения. До сих пор не существует
общих стандартов испытания приложений и приборов для
indoor-навигации. Однако, многие авторы все же пытаются
придерживаться общих правил, чтобы результаты их работы можно было сравнивать.
Ниже приведена таблица с погрешностями точности
для разных технологий. Точность для первой технологии
указана в процентах, т.к. приложение определяет не координаты пользователя, а название/номер комнаты, в которой он находится. Кроме того, как видно из таблицы, для
некоторых технологий испытания проведены не были, и
представлена лишь расчетная точность.
Таблица 1. Погрешности
Технология
Испытания
Погрешность
Wi-Fi, GPS
+
97.1%
Wi-Fi, ультразвук
0.2 м
Wi-Fi, магнитометрия
+
1.3 м
и LTE
Wi-Fi, инерциальные
+
1.2 м
датчики
Wi-Fi, маячки, баро+
0.5 м
метр, инерциальные
датчики
Wi-Fi, маячки, инер+
2.5 м
циальные датчики
Wi-Fi, магнитометрия
+
1.6 м
Технологии отличаются друг от друга не только способом
получения данных, но и методами их обработки. В Таблице 2 приведено соответствие технологий и методов, которые использовали авторы для обработки результатов.
Таблица 2. Методы
Технология
Метод обработки данных
Wi-Fi, GPS
Wi-Fi, ультразвук
многочастичный фильтр
Wi-Fi, магнитометрия и
FastDTW
LTE
Wi-Fi, инерциальные
RBPF
датчики
Wi-Fi, маячки, барометр,
случайное блуждание по
инерциальные датчики
графу
Wi-Fi, маячки, инерциPDR, карта вероятностей
альные датчики
Wi-Fi, магнитометрия
PDR, многочастичный
фильтр
Как видно из двух таблиц, в некоторых случаях важна
не используемая технология, а метод (в четвертом случае
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метод RBPF дает результаты более точные, чем улучшенная технология в шестом случае, но с другим методом).
Также некоторые авторы учли в своих разработках положение смартфона во время движения пользователя. Для
таких технологий как магнитометрия и инерциальные датчики, важно держать смартфон в горизонтальном положении, иначе информация будет неверной и повлечет за собой ошибки позиционирования.
Таблица 3. Положение смартфона
Можно держать смартфон в
Технология
любом положении
Wi-Fi, GPS
+
Wi-Fi, ультразвук
не имеет значения
Wi-Fi, магнитометрия и
LTE
Wi-Fi, инерциальные
не имеет значения
датчики
Wi-Fi, маячки, барометр,
+
инерциальные датчики
Wi-Fi, маячки, инерциальные датчики
Wi-Fi, магнитометрия
+
Немаловажен тот факт, что часть из представленных
разработок включает в себя не только приложение для
смартфона, но и дополнительное устройство (специальный
датчик), повышающее точность позиционирования.
Таблица 4. Дополнительные устройства
Технология
Требуется ли дополнительное устройство
Wi-Fi, GPS
Wi-Fi, ультразвук
+
Wi-Fi, магнитометрия и
LTE
Wi-Fi, инерциальные дат+
чики
Wi-Fi, маячки, барометр,
инерциальные датчики
Wi-Fi, маячки, инерциальные датчики
Wi-Fi, магнитометрия
Для каждой технологии существует свое приложение
на смартфон, с помощью которого пользователь взаимодействует с системой. В Таблице 5 представлены смартфоны, с которыми совместимы данные приложения.
Таблица 5. Смартфоны
Технология
Совместимые устройства
Wi-Fi, GPS
любые
Wi-Fi, ультразвук
Android
Wi-Fi, магнитометрия и
любые
LTE
Wi-Fi, инерциальные датлюбые
чики
Wi-Fi, маячки, барометр,
Android
инерциальные датчики
Wi-Fi, маячки, инерциальAndroid
ные датчики
Wi-Fi, магнитометрия
любые
Как видно из таблицы, большинство разработчиков
предпочитает Android, но некоторые учли также и других
пользователей, сделав приложение мультиплатформенным.
Заключение
В результате работы были исследованы существующие
гибридные методы indoor-позиционирования на основе
технологии Wi-Fi-отпечатков. Были описаны принципы
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работы, проведен сравнительный анализ и сделаны следующие выводы:
- точность позиционирования сильно зависит от применяемого метода обработки данных
- из приведенных технологий самые лучшие результаты в сочетании с Wi-Fi-позиционированием дают инерциальные датчики и ультразвук
- использование дополнительных устройств повышает
точность, но неактуально для массового использования.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЗЛОВ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА МИНИМИЗАЦИЮ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
П.С. Абрамов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В рамках данной работы проведена разработка механизма взаимодействия узлов беспроводной сенсорной сети,
ориентированного на минимизицию энергопотребления. В
качестве прототипа рассмотрено решение на базе ZigBee.
Основное внимание в работе уделено алгоритму передачи
данных между узлами беспроводной сенсорной сети, ориентированого на минимизацию энергопотребления, концепции
маршрутов. В результате проекта разработан эмулятор беспроводной сенсорной сети, в котором реализован механизм
взаимодействия его узлов, выявлены недостатки текущего
решения.
Введение
Сегодня построение беспроводной сенсорной сети
(БСС) является актуальной задачей. Одной из причин возросшего интереса к распределенным сетям стало с одной
стороны то, что существует множество задач, которые мож-

но решить с помощью БСС, а с другой то, что сейчас появились технологии, которые позволяют их разработать.
К ключевым особенностям БСС можно отнести самоорганизацию, низкое энергопотребление, быстрое разворачивание. Исходя из особенностей вытекают задачи, которые решаются с помощью этих сетей, к таким задачам можно
отнести: создание защищенных каналов передачи данных,
проведение интернета в труднодоступные места, организацию
Интернета Вещей (ИВ).
Интернет Вещей - концепция, сформированная в 1999
году. Рост её популярности начинается с 2010-х годов с
наполнением концепции многообразным технологическим
содержанием и внедрением практических решений для реализаци. Сейчас ИВ считается устойчивой тенденцией в информационных технологиях прежде всего благодаря распространнению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу активного перехода на IPv6 и освоению программноконфигурируемых сетей.
Примером ИВ может служить сотня сенсорных датчиков, объединенных в общую сеть в лесу. В нем невозможно заблудиться, поскольку передвижение человека будет фиксироваться и анализироваться датчиками, или датчики в поле, настроенные на контроль за состоянием почвы и в зависимости от меняющихся условий регулирующие
полив и количество вносимых удобрений. Общаясь между
собой на дорогах, сеть датчиков может регулировать поток машин. Или же управляющая сеть в квартире. Отслеживая местоположение человека, она регулирует уровень
света во всей квартире. Эту же технологию можно использовать при регулировании освещения улиц.[1] Однако, несмотря на текущее развитие технологий передачи данных и
вычислительные мощности встаиваемых систем и смартфонов, данная концепция не распространена повсеместно.
Это связано с тем, что на текущий момент не существует
открытого стека сетевых протоколов, позволяющего развернуть БСС.
Анализ существующих решений
Так, спецификация сетевых протоколов ZigBee обладает следующими недостатками:
Сеть не однораноговая.
Существует несколько типов устройств, входящих в
ZigBee: координатор ZigBee(ZC), марш- рутиризатор
ZigBee(ZR), конечное устройство ZigBee(ZED). В сети
существует только один координатор, который организует
передачу данных между маршрутиризаторами, конечное
устройство может передавать данные только маршрутеризатору, это позволяет ему находится в “спящем режиме большую часть времени, однако из этого вытекает ряд недостатков, а именно:
Организация сети.
Возникает необходимость продумывать размещение
участников сети, следуя определенным правилам: необходим координатор сети, к которому будут иметь доступ все
маршрутиризаторы, каждое конечное устройство должно
быть подключено к маршрутизатору (соответственно, если
два устройства расположенны далеко друг от друга, придётся для каждого устройства ставить маршрутизатор).
Цена.
Стоимость модуля-координатора начинается от 12$,
маршрутизатора - от 6$
Устойчивость к изменениям в топологии сети. При
отказе маршрутиризатора не смогут функционировать все
конечные устройства, подключенные к данному маршрутиризатору. Следовательно, при отказе координатора откажет
и вся сеть. Соответственно существует единая точка отказа

системы - координатор, который также является и доверенным центром.
Строгая привязка к каналу связи.
При настройке сети ZigBee необходимо выбрать частоту, на которой будет общаться вся сеть. Данный стандарт
реализуется в диапазоне 2.4ttHz, который является нелицензированным, соответственно любое устройство может
выходить в эфир на данной частоте, например, Wi-Fi. Допустим, в комнате есть 4 Wi-Fi роутера, которые перекрывают
весь частотный диапазон, тогда организация сети ZigBee в
данной комнате невозможна.[2]
Энергоэффективность.
В ZigBee маршрутизаторы могут переходить в “спящий” режим только при синхронизированном доступе к среде,
но на практике достаточно трудно настроить расписание
выхода на связь при сложной топологии сети или при неравномерной скорости генерации трафика, поэтому зачастую в
ZigBee применяется случайный доступ к среде, а в этом случае маршрутизаторам требуется стационарная сеть питания.[2]
Ограничение в рамках стандарта.
Любое отступление от спецификации лишит совместимости с сетью ZigBee. Однако на данном этапе развития БСС
нельзя определить типовые задачи, поэтому необходима
возможность конфигурации сети по разным параметрам и
критична совместимость сетей разной конфигурации.
Предлагаемое решение
Рассмотрим передачу из узла А в узел D сообщения
HELLO при последовательной топологии сети.

Рис.1. Последовательная топология сети
Узел А передаёт пакет “широковещательно” (“широковещательный” пакет обрабатывают все узлы, которые его
принимают), в пакете содержится уникальный индетификатор для двух данных устройств, таким образом устройство может определить, предназначается ли ей этот пакет
(в данном примере ключом для узлов A и D является число 1). Если он ей не предназначается, то оно передает
данный пакет широковещательно. Т.е. А передаёт ноде В
пакет, она, в свою очередь, передаёт этот пакет С и А. Соответственно, узел А получает подтверждение того, что
пакет был успешно передан и он идёт дальше, пока не
дойдёт до получателя.

Рис.2. Передача данных
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Данный метод отлично подходит для последовательной
топологии сети, например, для датчиков, которые установлены вдоль газовой трубы или шоссе. Однако, при изменении топологии сети, выявляется серьезный недостаток такого алгоритма передачи данных: появляются лишние пакеты,
которые не дойдут до конечного устройства и будут только
тратить ресурсы сети. Решением данной проблемы может
послужить концепция маршрутов.
Маршрут
В данной работе под маршрутом подразумевается совокупность узлов, которые принимают участие в передачи
пакета от начального узла до конечного. Каждый узел
маршрута может передать данные только предыдущему. Рассмотрим передачу из узла А в узел G, при этом до этого
передач между этими устройствами не было.

Рис.3. Передача данных с использованием маршрутов
красным обозначен кратчайший маршрут
Тогда имеем: первая передача данных будет схожа с
начальной (все пакеты будут переданы широковещательно,
но если отправлять только тот пакет, который первый
успешно пришёл на данный узел, то останется только самый
быстрый по времени маршрут. Это является одним из ключевых принципов сети - принципом “естественного отбора”
пакетов. В данном примере узел А передаст пакеты В и С,
нода С, в свою очередь, передаст пакет D, а узел В - С, но
данный пакет будет проигнорирован, т.к. С уже получил его
от А и т.д. до узла G. От G до A пакет пройдёт через узлы ED-C (соответсвенно маршрутом для G-A в данный момент
времени будут являться E,D,C). Каждый узел, который принял участие в передаче пакета, запоминает от кого он был
успешно принят. Иными словами, при передаче пакета от А
к G маршут будет C-D-E, т.е. узел С будет знать, что пакет с
индентификатором 1 нужно отправить на А, D отправит
данный пакет C, E - D. Когда же G отправит сообщение А
маршут изменится: узел С отправит пакет D, D - E, E - G.
Соответственно, между узлами A и G будет установлена
полудуплексная связь, причём, на каждый запрос, конечное
устройство должно получить ответ прежде чем отправить
следующее сообщение, иначе пакеты будут опять передаваться широковещательно.
Для установления дуплексной связи участникам маршрута необходимо запоминать не только узлы, от которых
данный пакет пришёл, но и кому они его передали.
Таким образом, использование маршрутеризации позволит снизить общее энергопотребление сети и увеличить
скорость обработки, но существует ряд топологий, в
которых использование маршрутеризации будет невыгодным.
Периоды активности узлов
Для того, чтобы сеть потребляла минимум энергии, передаваемые пакеты должны быть минимальной длины, а
узлы её должны быть активны только в момент приёма и
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передачи. Следовательно, при подключении узлы должны
договариваться, когда им включаться для приёма и передачи данных, чтобы не “простаивать”. Пусть есть узел А, к
которому подключаются узлы B-D. Известно, что для экономии энергии узел А может находится в сети не дольше 4
секунд. Тогда, узел А сможет установить соединение либо с
B и C, либо с D. В свою очередь, подключенные узлы определяют время, в которое им надо выйти на связь с данным узлом. Стоит также заметить, что нии соединения между узлами каждый выберет самое раннее время включения.
Неподключенный узел не будет отрезан ото всех, он сможет подключаться во время «широкого вещания» А, с которого начинается активность устройства. В этот момент
он передаёт все широковещательные пакеты и принимает
пакеты, адресованные широковещательно. Следовательно,
при подключении определяется время следующего включения устройства. Таким образом, включение устройств
происходит волнообразно. Рассмотрим пример:

Рис.4. Алгоритм синхронизации расписания режимов сна.
В скобках указан порядок узла.
Итак, представлены узлы от A до F. Предположим,
что у каждого узла время широкого вещания одинаково.
Рассмотрим ситуацию, когда всё время активности узлов
отведено под широкое вещание. Тогда в скобках на рисунке указан порядок включения узлов. Иными словами,
узел А будет включен первым и передаст широковещатель, но пакеты B и E, после узел А переходит в спящий
режим, а узлы второго порядка B и E передают данные
узлам третьего порядка (C и G) и т.д. Соответственно
можно установить время выхода соседнего узла на связь.
Такой подход будет выгодным при дуплескном соединении между узлами, так как скорость передачи данных от
A до D будет такой же, как и от узла D к A. Однако при
полудуплексном соединении данные от A к D будут идти
быстрее, чем от D к A, что нежелательно, говорить соседнему узлу, когда нужно включиться для следующей
передачи пакета, идущего в обратную сторону, мы не
можем, т.к. не знаем, сколько времени займёт передача
этого пакета. Допустим приёмопередатчик устройства
может либо передать один пакет, либо принять пакет от 6
устройств. Следовательно, соседи могут выходить во
время широкого вещания получать пакет, который содержит количество пакетов, которые будут переданы
устройством, ждать, пока не придут все n (0 - 6) пакетов.
Это позволит, с одной стороны не хранить на устройстве
маршруты, но с другой стороны это увеличит общую
нагрузку на сеть, следовательно, все элементы сети,
находясь во включенном состоянии, будут простаивать
какое-то время. Выделение памяти под маршруты снизит
общее энергопотребление сети, потому что соединенные
с данным узлы будут знать, когда им нужно выходить на
связь, увеличив при этом объем требуемой памяти.
Заключение. Таким образом, в рамках работы для
данного алгоритма был разработан эмулятор на языке

Ruby, который позволил в короткие сроки проверить
правильность всех аспектов алгоритма, исключая внешние физические факторы, и выявить недостатки текущего
решения:
Ключи
Для того чтобы устройства могли общаться между
собой, они должны обменяться ключами, причём ключи
не могут передаваться по сети. Следовательно, для того,
чтобы устройства обменялись ключами вне сети, необходимо их непосредственное соединение. Иными словами,
на время обмена ключами устройства должны соединится
друг с другом без посредников.
Безопасность
Текущее решение передает незашифрованные пакеты
по сети, что позволяет любому желающему считать данные из сети.
Слияние двух сетей
Как поступать, если есть две большие сети, в которых
установлены разные времена подключения и которые
соединяются. Можно обновить время подключения одной из сети, однако, в зависимости от размеров сети, это
будет занимать разное время. Другим возможным решением может быть бОльшая активность связующих узлов,
следовательно, они будут потреблять больше энергии. В
то время, как задачи увеличиваются в размере и сложности, становится практически нереальным решать их в
одиночку. Поэтому исходники эмулятора выложены на
github под лицензией GNU GPL и в дальнейшем планируется реализация данного алгоритма на базе приёмопередачтика nrf24l01 и платформы Arduino, т.к. данный приёмопередатчик является лучшим по соотношению цена/качество на текущий момент, а платформа Arduino
обладает большим сообществом.
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СОЗДАНИЕ ЧАСТНОГО ОБЛАКА В
OPENSTACK НА БАЗЕ ОС LINUX
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Аннотация
В работе производится сравнение способов построения
частного облака. Описывается технология OpenStack, а
также описывается способ построения частного облака.
Описана архитектура OpenStack, его компоненты и их взаимодействие.
Введение
Облачные вычисления дают возможность пользователям получать доступ к следующим общедоступным ресурсам: дисковые хранилища, сети, различные приложения и
сервисы. Основные характеристики облачных технологий это доступ к сервисам по запросу, объединение вычислительных ресурсов и эластичность обслуживания. Построение облака возможно по пяти основным моделям: частное
облако (инфраструктура облака развернута, поддерживает-

ся и доступна какой-то одной организации), публичное
облако (инфраструктура развернута провайдером облачных услуг и доступна общественности), гибридное облако
(инфраструктура состоит из облаков разного типа и облака
имеют свои интерфейсы для взаимодействия друг с другом). Также можно классифицировать облачные платформы на Инфраструктура как сервис (Iaas), Платформа как
сервис (Paas) и Приложение как сервис (Saas) [1]. Данная
статья описывает архитектуру частного облака, которое
способно обеспечить инфраструктуру как сервис и платформу как сервис с обслуживанием через Интернет.
Сервисы OpenStack доступны через его компоненты:
Nova, Swift, Keystone, Glance и Horizon.
Сравнение технологий создания частного облака
Среди основных программных продуктов с открытым
исходным кодом можно выделить три: Eucalyptus,
OpenStack и OpenNebula.
Архитектура Eucalyptus состоит из пяти компонентов:
Cloud Controller, Walrus, Cluster Controller, Node controller
и Storage Controller. OpenStack также имеет распределенную архитектуру и состоит из трех основных компонентов
OpenStack Compute (Nova), OpenStack Object Storage
(Swift) and OpenStack Image service (Glance). OpenNebula
имеет в свою очередь классическую кластерную архитектуру.
Все три перечисленных технологии являются открытым программным обеспечением, позволяющие создать
частное облако.
Языки программирования. В Eucalyptus контроллер
кластера и контроллер узла написаны на языке программирования С. Однако контроллер систем хранения данных и
контроллер облака реализованы на языке Java.
OpenStack реализован на языке программирования
Python с использованием Shell-скриптов.
OpenNebula реализована в основном на C++.
Используемые гипервизоры. Гипервизор – программное обеспечение, которое позволяет нескольким гостевым
операционным системам работать на одной машине.
OpenStack поддерживает KVM, Xen, VMWare, LXC,
QEMU, UML, Hyper-V.
Поддерживаемые операционные системы. Все описываемые программные продукты позволяют производить
построение частных облаков на таких Linux операционных
системах, как: CentOS, Debian, Fedora, RHEL open-SUSE,
SLES и Ubuntu.
Миграция виртуальных машин. Eucalyptus, в отличие
от OpenStack и OpenNebula не поддерживает миграцию
виртуальных машин от одного узла к другому [2].
В связи из вышеперечисленных факторов и учитывая,
что наиболее распространенным способом построения
облаков является OpenStack, то было решено использовать его.
Архитектура
Предлагаемая система направлена на создание частного облака с использованием программного обеспечения с
открытым исходным кодом OpenStack.
Система состоит из различных служб, таких как
Horizon, Nova, Swift, Glance, и Keystone.
Nova является вычислительным узлом в системе
OpenStack. Именно здесь сосредоточены такие важные
функции, как создание виртуальных машин, соединения их
между собой и с внешним миром, контроль за работоспособностью и распределением нагрузки на физические машины и каналы связи и т.д.
Swift может хранить огромное количество виртуальных объектов, распределенных по узлам. Swift имеет
встроенное резервирование, высокую отказоустойчивость
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и надежность. Swift играет важную роль в масштабируемости.
Glance это услуга по хранению и выполнению образов
виртуальных машин. Nova и Glance вместе являются комплексным решением для управления образом диска в облаке.
Keystone интегрирует функции OpenStack для аутентификации, для управления политиками и для обслуживания каталогов. Базовым объектом системы управления
идентификацией является т. н. "пользователь" — в данном
случае это уникальный идентификатор, системы или сервиса, использующего какие-либо сервисы OpenStack. Нередко пользователь сопоставляется контейнеру под названием "арендатор" (tenant). Такой контейнер заключает в
себе ресурсы и объекты идентифицируемой сущности.
Horizon используется для управления пользовательским интерфейсом в OpenStack. С помощью Horizon можно создавать и запускать виртуальную машину, получить
доступ к файловому хранилищу, настроить сетевую политику [3].
Заключение
В статье представлена относительно новая но уже
набравшая популярность инфраструктура для создания
частного облака OpenStack, развернутая на операционной
системе Ubuntu 14.04 LTS. Компоненты, которые включены в OpenStack, выполняют такие функции как: запуск и
настройка виртуальных машин, управление образами дисков, создание пользователей и привилегий.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
МОДУЛЯ СБОРА ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ
СЕНСОРНОЙ СЕТИ
С.Е. Коробов, Т.А. Соломатина
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается разработка программно-аппаратного модуля сбора данных в беспроводной
сенсорной сети. Данный модуль предназначен для универсальной установки в различные устройства для сбора и
визуализации данных. Представляется сравнительный анализ платформ для сбора и визуализации данных. Рассматривается возможное применение данного модуля на практике. Модуль разрабатывается для клиентов, которым необходим сбор и анализ полученных данных.
Введение
Исследования и анализ больших данных в настоящее
время производятся с информацией, которая получена из
социальных сетей, статистики поисковых запросов и посещений web страниц, а также прочих ресурсов, предоставляемых глобальной сетью. Но гораздо интереснее анализиро-
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вать информацию из реального мира, которая получена от
датчиков, которыми и являются «Internet of things» [1]
На данный момент существует много различных систем для сбора данных, однако такие системы достаточно
дорогие, масштабные в размерах.
Визуализация и анализ собранных данных является
важной частью для улучшения качества обслуживания
различных сервисов, поэтому проведение данного исследования является актуальным на данный момент.
Объектом исследования являются аппаратные и облачные платформы, беспроводные сенсорные сети.
Предметом исследования является сбор и визуализация данных в беспроводных сенсорных сетях.
Целью исследования является анализ способов сбора
данных в беспроводных сенсорных сетях.
Задачей исследования является определение наилучший способ для разработки программно-аппаратного модуля для сбора данных в беспроводных сенсорных сетях.
В данном проекте разрабатывается программноаппаратный модуль, который должен иметь достаточно
небольшой размер, для установки на устройства, должен
быть недорогим, чтобы им могли пользоваться клиенты, не
относящиеся к большим предприятиям. Модуль должен
обладать большим диапазоном температур, для того чтобы
работать в разных условиях – в помещениях и на улице
при высокой и низкой температуре, поддерживать основные необходимые протоколы.
Имеющиеся устройства с такими установленными модулями могут обмениваться между собой информацией,
образуя беспроводную сенсорную сеть.
Для облегчения сбора и визуализации данных используются облачные платформы, которые предоставляют необходимый функционал для реализации поставленных
задач.
Примерами применения данного модуля могут служить:
− контейнер для сборки мусора;
− климат-контроль;
− мониторинг траффика [2] и др.
Сравнение платформ
1. IBM Bluemix [3] – это облачная платформа, предоставляющая различные услуги для разработки и развертывания мобильных, интеграционных приложений, а также
web- приложений.
2. Microsoft Azure IoT Suite [4] – это облачный сервис
разработки решений для интернет вещей, предоставляемый компанией Microsoft и основывающийся на службе
«Центр IoT Azure».
3. Cisco IOx [5]– это реализация облачного вычисления компанией Cisco. Это достаточно гибкая платформа с
множеством возможностей, которых нет в Microsoft Azure
IoT Suite и IBM Bluemix, а именно только Cisco имеет возможность использовать сетевые устройства для работы:
коммутаторы, маршрутизаторы своего производства. Так
же IOx позволяет разработчикам приложений работать со
средой Linux.
Таблица 1. Сравнение облачных платформ.
Критерий/Платформа

IBM
Bluemix

Простота
Удобство
Пробная версия
Мониторинг
Поддержка

+
+
+
+
+

Microsoft
Azure
IoT Suite
+
+
+
+

Cisco
IOx
+
+
+

Для разрабатываемого программно-аппаратного модуля выбрана облачная платформа IBM Bluemix.
Возможное применение модуля
Как уже было сказано, разрабатываемый модуль может
применяться для различных устройств и предметов. Примером применения модуля может служить контейнер для
сбора мусора. Клиент - персонал по сбору мусора. Модуль
собирает данные с контейнеров по определенной территории и отправляет на облачный сервер для анализа собранных данных. Персоналу отправляются уведомления, что в
каком-то участке контейнер заполнен и его необходимо
убрать. Данная система хороша тем, что позволяет сэкономить время по уборке. Если контейнер не заполнен, значит
туда смысла ехать нету. Собранные данные можно использовать для анализа статистики на каких территориях чаще
или реже заполняются контейнеры.
В системе климат-контроля могут собираться данные о
температуре для за определенный промежуток времени и
передаваться на облачный сервер, где собранные данные
визуализируется и анализируются специалистами.
С помощью датчиков, установленных в автомобили,
можно анализировать загруженность дорожных трасс, а
также регулировать ее, путем управления светофорами на
основе анализа данных о местоположении объектов. Такой
сценарий прекрасно подходит для концепции IoT. [2]
Алгоритм взаимодействия модуля с платформой
Взаимодействие модуля с платформой происходит по
протоколу MQTT через брокера, предоставляемого платформами. Идентификация конкретного устройства возможна как при получении сообщения по идентификатору,
заданному при регистрации устройства, для использования
различных подходов обработки данных с разных
устройств, так и идентификация по идентификатору в сообщении, если использование различных подходов потребуется уже после получения сообщения от модуля.
Заключение
В данной работе рассмотрена разработка универсального программно-аппаратного модуля в беспроводной
сенсорной сети. Был проведен сравнительный анализ для
выбора облачной платформы, функционалом которой является сбор и визуализация данных. Рассмотрено возможное применения разрабатываемого модуля на практике. И
описан алгоритм взаимодействия модуля с платформой.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА
БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ iOS
И.В. Прядченко
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматриваются этапы проектирования и создания системы навигации внутри помещения для мобильных
устройств на базе операционной системы iOS с использованием Bluetooth маячков.
Введение
В нынешнее время традиционным методом определения позиции устройства в пространстве является использование GPS сигнала. Но использование данного метода
ограничено физическими свойствами: GPS сигнал не может проходить сквозь стены и материалы высокой плотности. Поэтому необходимы альтернативные методы для
навигации внутри помещений.
Технология навигации внутри помещения основана на
использовании различных дополнительных устройств
(Bluetooth маячки [1], Wi-Fi роутеры [2] и другие методы
[3]) для определения положения внутри помещения. Самыми популярными методами навигации внутри помещений являются методы с использованием Bluetooth и Wi-Fi
сигналов. Технологии с применением сигнала Bluetooth
являются более точными и потребляют меньше энергии,
чем аналоги с использованием Wi-Fi сигнала [4].
С технической точки зрения система состоит из следующих компонентов: 1) мобильного устройства, поддерживающего протокол передачи данных по выбранному каналу связи; 2) мобильного приложения, которое организует
взаимодействие с передатчиками сигнала и определяет
положение устройства в здании; 3) инфраструктуры, организующей передачу выбранного сигнала в здании (Bluetooth, Wi-Fi и др.). Дополнением для данной системы может служить использование удаленного сервера, который
используется для хранения информации о зданиях: картах,
источниках сигнала и др. Использование сервера дает возможность масштабировать систему без изменения клиентского приложения.
Создание системы навигации
Система была создана в МИЭМ НИУ ВШЭ и описана в
[5, 10, 11]. Данная система состоит из мобильного компонента для операционной системы Android и серверного
приложения. Система использует Bluetooth LE маячки для
определения месторасположения устройства в здании.
Первая версия приложения имела следующий функционал:
1) организация соединение с сервером, на котором хранится информация о картах и положениях маячков Bluetooth
LE; 2) загрузка и отображение карт на экране устройства;
3) определение месторасположения устройства по ближайшему маячку; 4) построение маршрута от одной точки
карты до другой.
Вторая версия приложения была разработана в 2016
году и описана в [6]. В новой версии приложения были
исправлены ошибки, допущенные при создании предыдущей версии приложения и добавлен следующий функционал: 1) кардинально переработан интерфейс приложения;
2) использование защищенного соединения для взаимодействия с сервером; 3) использование цифрового компаса
для более точного определения месторасположения пользователя; 4) добавлены голосовые сообщения и голосовые
уведомления.
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Создание приложения для мобильных устройств на
базе операционной системы iOS
Согласно [7] операционная система iOS занимает второе место по популярности в мире. Поэтому было решено
создать аналогичное приложение для операционной системы iOS, которое будет взаимодействовать с уже внедренной системой.
Приложения для операционной системы iOS пишутся
на языках Objective-C или Swift [8] – новый язык программирования, который был представлен 2014 году на конференции WWDC. Данный язык предоставляет весь нужный
функционал для создания приложения для операционной
системы iOS.
Встроенные библиотеки в системе iOS предоставляют
весь нужный функционал для организации взаимодействия
устройства с маяками Bluetooth [9].
Формально, этапы создания любого приложения заключаются в следующем: 1) проектирование основного
функционала; 2) проектирование дизайна; 3) этап написания кода. В данном приложении на первом этапе были
выделены основные функции, которые должны выполняться в приложении, и они должны быть схожими с
функционалом, представленным в приложении для операционной системы Android. На этапе создания интерфейса
приложения было принято решение придерживаться стандартного для системы iOS Flat Design. Так же, при создании приложения для Android была использована база
данным SQLite, которая является стандартным способом
хранения информации в системе Android. Для iOS данный метод не является распространённым, а вместо
SQLite используется аналог реляционной базы данных
Core Data. Именно с помощью этой технологии будет
организовано хранение данных в приложение для операционной системы iOS.
Приложение для операционной системы iOS будет
аналогичным приложению для системы Android и сможет
использовать такие же данные о положении маяков. Единственным исключением станет использование отображения и хранения карты.
В приложении для системы Android используется метод отображения карты, собранной из отдельных частей
(Tile). Приложение загружает части карты и строит полную картинку, соединяя все части воедино. Данный метод
был применен, так как версия Android, на которой создавалась первая версия приложения, не поддерживала отображение целой картинки высокого качества. Операционная
система iOS поддерживает отображение целых картинок
высокой четкости без разделения их на части. Поэтому
было решено отказаться от идеи использования разбиения
карты на маленькие части. Данное решение заметно сократило время загрузки карты с сервера, так как раньше приложение скачивало с сервера более 500 частей карты, что
занимало продолжительное время. В приложении для iOS
с сервера скачивается только 1 файл на каждый этаж в
здании. Для реализации этого, на сервер были добавлены
файлы этажей высокой четкости.
В данный момент приложение для операционной системы iOS представляет собой приложение, которое может
скачивать данные о картах и сами карты с сервера, который использовался для организации работы приложения
для операционной системы Android. Каждая картинка этажа на сервере сопоставляется с .json файлом, состоящим из
массивов словарей, в которых хранится вся информация о
данной карте: положение маркера каждой комнаты, расположение маяков на этаже и другая информация, необходимая для правильной работы приложения.
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Следующий этап разработки приложения - организация взаимодействия мобильного устройства с маяками
Bluetooth LE, которые так же используются для организации работы приложения на базе Android.
Внедрение системы
Система по организации навигации внутри помещения
полностью готова к внедрению. В данный момент приложение может использоваться для мобильных устройств на
базе операционной системы Android, которая, составляет
более 75% рынка всех устройств. После создания приложения для операционной системы iOS будет покрыто более 95% всего рынка мобильных устройств.
Для внедрения данной системы в кампусах ВУЗа необходимо обеспечить инфраструктуру маяков Bluetooth LE,
которые нужно установить в аудиториях, коридорах и
лестничных пролетах с заданным шагом. В таком случае
будет достигнута достаточная точность определения месторасположения устройства в здании ВУЗа.
Основными пользователям приложения могут быть
люди, не знакомые с планировкой данного кампуса ВУЗа.
Приложение поможет им в определении их местонахождения и прокладки маршрута до нужной аудитории.
Выводы
Описана система по организации навигации внутри
помещения, которая была создана в МИЭМ НИУ ВШЭ.
Сделан обзор на уже существующее и работающее приложение для мобильной операционной системы Android и
описано текущее состояние приложения для мобильной
операционной системы iOS. Описаны методы внедрения
данной системы и сценарий его использования.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ГРУППИРОВКОЙ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО И
ОПЕРАТИВНОГО УРОВНЕЙ
Д.А. Федоров
АО «МНИРТИ»
Аннотация
В работе приводятся современные и перспективные требования к системам связи (СС) с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Предложена концепция построения перспективной системы связи с группировкой БПЛА
оперативно-тактического и оперативного уровней удовлетворяющая перспективным требованиям. Показаны ее преимущества относительно применяемых в настоящее время
СС и определены направления дальнейших исследований.
Введение
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с каждым
годом занимают все большее место, как в военной, так и
гражданской сфере. Основным достоинством БПЛА является отсутствие экипажа, относительно небольшая стоимость, большие продолжительность и дальность полета.
В работе рассмотрены СС БПЛА с радиусом действия
150-300 км [1, 2] управление которыми осуществляется с
наземного пункта управления (НПУ) по линии прямой
видимости (ЛПВ). СС связи с такими БПЛА работают в
более сложной сигнально-помеховой обстановке, по сравнению с мини и микро-БПЛА. Однако, в научной литературе освещение таких задач как улучшение характеристик
СС БПЛА практически отсутствует.
В первом разделе данной работы проведен анализ современных и перспективных требований, предъявляемых к
СС с БПЛА. Во втором разделе проведен обзор применяемых систем связи и выявлено несоответствие перспективным требованиям. В третьем разделе представлена концепция СС с БПЛА и выделены ее основные достоинства и
определены направления дальнейших исследований.
Анализ существующих и перспективных требований, предъявляемых к СС с БПЛА
Поскольку некоторые требования, предъявляемые к ЛС
могут меняться в зависимости от типа и назначения ЛС,
далее приведены основные типы ЛС. По аналогии с сотовыми системами ЛС с БПЛА различаются по направлению
связи [3 - 5]:
- Линия в направлении НПУ – БПЛА (линия «вверх»,
командная линия (КЛ)) служит для передачи командной
информации, необходимой для управления системами
БПЛА. Скорость передачи данных в КЛ – десятки кбит/с.
КЛ работает «по запросу» и должна быть доступна в процессе выполнения всего полета.
В направлении БПЛА – НПУ в основном используются
2 независимые ЛС.
- Телеметрическая линия (ТЛ), служит для передачи
телеметрической информации на НПУ. Скорость передачи

данных – десятки кбит/с. ТЛ в основном работает «по запросу», однако в некоторых случаях может работать в непрерывном режиме. В некоторых системах КЛ и ТЛ могут
быть объединены в одну дуплексную/полудуплексную ЛС,
в таком случае принято говорить о команднотелеметрической линии (КТЛ).
- Информационная линия (ИЛ), служит для передачи
информации от полезной нагрузки. Скорость передачи
лежит в передах десятков кбит/с – сотен Мбит/с. Данная
линия, как правило, передает информацию в непрерывном
режиме.
Таким образом из изложенного выше видно, что к различным ЛС предъявляются различные требования. Исходя
из основных требований, [2-5] СС с БПЛА должна обеспечивать:
- высокую электромагнитную совместимость (ЭМС).
- Многоканальный режим передачи информации с
динамической скоростью.
- Высокую достоверность передаваемой информации.
- Заданный радиус действия.
- Максимальную энергетическую скрытность и помехозащищенность.
- Бортовая часть СС должна быть максимально энергетически эффективной.
С целью выявления перспективных требований были
рассмотрены направления развития БПЛА [2 – 7]. Основным направлением развития является включение БПЛА в
единое информационное пространство (ЕИП). Данный
подход открывает новые возможности и способы применения БПЛА. Одной из перспективных возможностей является выполнение задания группировкой БПЛА управляемой с одного НПУ [8 - 11]. Однако данный подход существенно меняет требования, предъявляемые к СС. Так в
перспективные СС должны быть заложены принципы сетевого взаимодействия и множественного доступа [4, 1013]. Схема организации связи показана на рисунке 1.

Рис.1. Схема связи с группировкой БПЛА
Из приведенного рисунка видно, что СС с БПЛА, становится схожей с современными системами широкополосного доступа. Связь с абонентами организуется по схеме
«точка – много точек», в которой БПЛА может выступать
в роли ретранслятора для соседних, либо же являться оконечным устройством. Очевидно, что антенная система
НПУ должна обеспечивать обзор во всей верхней полусфере.
Анализ применяемых систем связи с беспилотными
летательными аппаратами оперативного уровня
С целью выявления возможности применения современных БПЛА по схеме связи представленной в предыдущем разделе, проведен анализ, литературы, посвященной
СС БПЛА такого типа [8]. За основу выбраны наиболее
широко применяемые БПЛА: MQ-1C Grey Eagle и AAI
RQ-7 Shadow производства США, а также Elbit Hermes 450
и IAI Searcher mk II израильского производства. Анализ
показал, что организация связи с группировкой таких
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БПЛА по схеме «точка – много точек» невозможна вследствие применения в данных комплексах узконаправленных
антенн (TIGDL III и UGDT в комплексах США и ADLS-2,
и TTDL в комплексах Израиля).
С другой стороны, в настоящее время исследуются методы объедения таких БПЛА в группировки, управляемые
с единого НПУ [8, 9].
Однако, данные работы носят скорее исследовательский характер, поскольку объединение БПЛА на физическом уровне осуществляется на верхних уровнях модели
OSI, а связь с каждым БПЛА также осуществляется по
схеме «точка - точка».
Таким образом, в настоящее время имеется необходимость в принципиально новой СС с БПЛА, отвечающей
перспективным требованиям.
Концепция перспективной СС с группировкой
БПЛА
Исходя из требования организации многопользовательского доступа, был проведен анализ существующих технологий разделения абонентов (частного, временного и кодового). В результате за основу был выбран метод многочастотного кодового разделения абонентов (MC-CDMA). В
данном методе разделение абонентов происходит за счет
модуляции информационного сигнала кодовой последовательностью. Другими словами, осуществляется прямое
расширение спектра, что улучшает показатели помехозащищенности и ЭМС за счет снижения спектральной плотности мощности сигнала. Основным преимуществом примененного метода перед классическим MC-CDMA является раздельное усиление в каналах. Данный подход позволяет избежать проблемы большого пик-фактора характерной для MC-CDMA.
Блок-схемы передатчика и приемника приведены на
рисунке 2.

Рис.2. Структурная схема передатчика и приемника
Данная схема обладает рядом преимуществ по сравнению с СС применяемыми в настоящее время:
- За счет раздельного усиления и формирования группового сигнала на высокой частоте, усилители мощности
используются максимально эффективно.
- Применение частотно-временных кодов (в каждый
момент времени информация абоненту передается на разной частоте) позволяет повысить показатели помехоустойчивости.
- При применении расширяющих последовательностей
с переменным коэффициентом расширения, возможно
адаптивно изменять скорость передачи информации.
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- При передаче командной информации, возможно
дублирование битов по всем подканалам. В таком случае
при использовании 7 каналов и жесткого решения в приемнике выигрыш составит порядка 100 дБ относительно
одноканальной системы. Результат моделирования для
модуляции FSK-4 приведен на рисунке 3.

Рис.3. Результат моделирования
Дальнейшими направлениями развития работы является исследование алгоритмов групповой обработки сигнала
в приемнике и способа распределения битов по каналам
при высокоскоростной передачи данных с целью повышения достоверности передаваемой информации.
Заключение
В данной работе проведен анализ перспективных и существующих требований, предъявляемых к СС с БПЛА
оперативно-тактического и оперативного уровней. Выявлены недостатки современных СС связи и обоснована актуальность разработки принципиально новой СС. Представлена концепция построения перспективной радиолинии с группировкой беспилотных летательных аппаратов
оперативно-тактического и оперативного уровней и выделены ее основные достоинства. Обозначены дальнейшие
направления исследований.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНТЕГРАЦИИ LMS MOODLE С ПЛАТФОРМОЙ
STEPIK ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КУРСОВ ДПО ВШЭ,
ТРЕБУЮЩИХ РАСШИРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ
А.С. Кольбе
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе затронута проблема межплатформенной интеграции на примере СДО Moodle (LMS Moodle) и
Stepik.org. Описаны результаты тестирования протокола
LTI с целью минимизации использования Moodle во время
обучения. Промежуточными результатами исследования
является выявление необходимости доработок на стороне
Stepik.
Введение
В настоящее время в НИУ ВШЭ формируется единое
пространство дистанционных программ ДПО, реализованное на платформе СДО Moodle[1]. Тем не менее, проведение некоротых курсов требует спецефических возможностей от СДО, что требует дополнительных разработок, или
же перенос уже существующих образовательных продуктов с одной платформы на другую не всегда оправдан или
технически возможен.
Задачей данного исследования являетяется экспериментальное изучение интеграции Moodle и Stepik
(stepik.org) для возможности пользования ресурсами подходящей образовательной платформы, соблюдая расрпоряжение дирекции ВШЭ.
В тексте исследования изложены требования к реализации образовательного продукта с формальной и реальной стороны, перечислены методы и инструменты проведения эксперимента, а так же описаны результаты проведенных тестов.
Требования к организации курсов
Эксперимент проводится на разрабатываемой программе ДПО «Видеотехнологии», которая будет состоять
из уже существующего онлайн курса по компьютерной
графике[2] и создаваемых дополнительно курсов специализации.
Особенность данных курсов заключается в необходимости применения системы сложной автоматиеческой
проверки работ, которая была специально разработана для
Stepik[3]. Кроме того, Stepik имеет отличную от подобных
платформ структуру курса, что обязывает соблюдать определенную стилистику и для будущих курсов.
Для реализации данного образовательного продукта
предпочтительно использование Stepik. Формальная часть
программы должна быть реализована на dpo.hse.ru (запись,
аттестация и проч.). Формальная и реальная часть курсов
должны быть бесшовно соединены.
Методы
Данное исследование представлено в виде эксперимента: протестирована работа протокола IMS LTI[4] на примере двух платформ.
На стороне Stepik использованы как закрытые тестовые, так и реальные (Компьютерная графика) курсы.
Для тестирования LMS Moodle были использованы:
1. Развернутая на локальном сервере версия Moodle;
2. Песочница на сайте moodle.org;
3. Платформа ВШЭ dpo.hse.ru.

Тестирование LTI
И Stepik, и Moodle поддерживают протокол IMS LTI
[5]. Для интеграции Stepik был настроен как провайдер
(provider), Moodle – потребитель (consumer).
Настройка LTI позволили получить следующие результаты:
1. Курс или элемент курса (Stepik) можно добавить в
Moodle.
2. Пользователь Moodle автоматически авторизуется в
Stepik и подключается к курсу.
3. Студенты из Moodle являются полноценными студентами курса в Stepik.
4. Оценки студента должны автоматически загружаться в Moodle – не получено.
5. Принудительная синхронизация оценок через
Stepik не изменила ситуацию.
Тестирование неавтоматического способа
Альтернативный способ получения данных об успеваемости – экспорт и импорт .csv файла из одной системы в
другую. Stepik позволяет сформировать отчеты по студентам курса, идентификация пользователей производится по
уникальному номеру, но не по email. В свою очередь,
Moodle по умолчанию предполагает отбор студентов по
email (можно настроить другой параметр, но есть риск
неуникальности значений). Таким образом, ручной метод
также не дал ожидаемого результата.
Заключение
Проделанный эксперимент подтвердил возможность
интеграции Stepik в Moodle, однако требует доработок,
которые будут произведены с участием команды
Stepik.org:
1. Отправка оценок через LTI.
2. Формирование отчетов .csv по согласованным требованиям.
По решению возникших проблем эксперимент будет
считаться успешным.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ СЕТЕВОГО СКАНИРОВАНИЯ
А.В. Аржаков, Д.С. Сильнов
НИЯУ МИФИ,
Кафедра 12 «Компьютерные системы и технологии»
Аннотация
В данной работе рассматривается современные методы
и технологии сетевого сканирования. Рассмотрены
преимущества и недостатки современных сетевых
сканеров. Описано проблема снижения эффективности
сетевых сканеров из-за применяемых средств защиты
информации (системы обнаружения вторжений и сетевые
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экраны). Приведена классификация современных сетевых
сканеров. Проанализированы характеристики сетевых
сканеров и приведены способы повышения эффективности
сетевого сканирования.
Введение
Современный информационный мир полностью зависим и тесно переплетён с глобальной сетью Интернет.
Ежедневно человечество использует множество различных
веб-ресурсов и удалённых устройств в повседневной и
исследовательской деятельности.
Сканирование сети Интернет привлекает исследователей со всего мира уже довольно долгое время. Для проведения такого научного исследования применяются различные методы и средства, в том числе не совсем законные,
такие как ботнет carna[1].
Ведь применимость полученной информации весьма
разнообразна. С помощью полученных данных можно
проанализировать какие узлы сети потенциально подвержены атаке, какие уже заражены или какие обладают высоким уровнем защиты. Однако иное применение сканирования – это выявление уязвимостей системы перед целенаправленной атакой злоумышленника на неё[2-3], с целью
получить данные, хранящиеся на различных удалённых
системах, которые могут быть сжаты или зашифрованы[45]. Выявление версий установленного ПО показывает, какие особенности[6-7] можно использовать для получения
доступа. Существуют и другие виды применения такого
сканирование – это, к примеру определение, в каких районах началось стихийное бедствие[8] или произошла крупная авария, повлекшие за собой отключение компьютеров.
До недавних пор сканирование интернета занимало месяцы[9-11], и к концу сканирования актуальность собранной
в начале информации значительно снижалась. Однако далее был разработан новый подход, который позволил увеличить скорость сканирования глобальной сети Интернет в
сотни раз[12-13]. Однако при этом эффективность сканирования не возросла.
Анализ проблемы массового сканирования
В процессе сканирования глобальных распределённых
сетей участвует две стороны, сканирующая система и сканируемая система. Со стороны сканирующей системы выступают так называемые сетевые сканеры (NMap, ZMap,
masscan и т.п.), а со стороны сканируемой системы выступают системы обнаружения вторжений (СОВ) (англ.
Intrusion Detection System, IDS), сетевая система обнаружения вторжений (англ. Network Intrusion Detection System,
NIDS), система предотвращения вторжений (англ. Intrusion
Prevention System, IPS) и/или межсетевые экраны (англ.
FireWall). Для оценки эффективности проводимого сканирования необходимо рассматривать не только эффективность сетевых сканеров, но и другую сторону процесса, а
именно принципы блокирования сетевого сканирования.
При исследовании сети Интернет используется несколько подходов сканировании ip-адресов и их портов.
При этом рассматривается сканирование хостов с расположением в адресном пространстве IPv4, поскольку IPv6,
на данный момент времени, используется крайне мало.
Однако количество допустимых адресов на порядок выше,
поэтому их сканирование требует больше времени, однако
результаты сканирования получаются весьма скромными.
Всё обилие сетевых сканеров можно классифицировать
по множествам критериев. Для классификации существующих сетевых сканеров было выделено несколько основных критериев, таких как скорость сканирования, глубина
сканирования, тип сканирования. В соответствии с которыми была построена классификация, представленная на
рисунке 1.
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Рис.1. Классификация сетевых сканеров
В соответствии с выделенными критериями все сетевые сканеры (Network Scanner (NS)) по скорости работы
можно разделить на однопоточные и многопоточные.
Наличие многопоточности позволяет ускорить осуществление сканирования и упрощает горизонтальное масштабирование и распределение области сканирования на подобласти для параллельного анализа.
В зависимости от типа сканирования NS можно разделить на следующие категории: доступность хоста, сканирование портов и анализ запущенных служб. Самая легковесная для выполнения задача – это проверка доступности
хоста, т.е. сетевой сканер посылает запрос к удалённому
хосту с запросом и в случае его доступности сканер получает соответствующий ответ. Уже на этом этапе со стороны сервера могут быть применены попытки игнорирования
запроса, однако современные сетевые сканеры позволяют
в той или иной мере обойти данное ограничение. Более
объёмная и соответственно более время и ресурсоёмкая
задача – это сканирование портов. Данная задача подразумевает под собой проверку до 65 536 * 2 портов для составления полной картины о работе одного хоста. Поскольку сканирование такого объёма занимает колоссальное количество времени, а большая часть портов закрыты,
то многие сетевые сканеры уходят от полного сканирования портов и позволяют сканировать только один выбранный порт, или же набор портов, которые наиболее часто
используется различными сетевыми службами. Самый
сложный вид сканирования – это анализ запущенных
служб, в этом случае производится не только проверка
порта на открытость/доступность, но и производится попытка определить какое программное обеспечение и какой
версии установлено на удалённом хосте. Зачастую такой
анализ производится по косвенным признакам.
Сетевые сканеры можно разделить и по глубине сканирования («пробиваемость»). В зависимости от этого показателя сетевые сканеры могут полностью сканировать сеть,
сканировать сеть, в которой не установлены системы обнаружения вторжений (IDS/NIDS) или сканировать сеть,
где установлены определённые версии IDS/NIDS, обход
которых заложен внутрь работы алгоритма сканирования.
После рассмотрения функций, выполняемых современными сетевыми сканерами, можно разделить их на две
группы. Первая группа, чаще всего входит в инструменты
сетевых администраторов и специалистов по информационной безопасности. Вторая группа сканеров предназначена для исследователей сети. ПО относящееся к данной
группе производит только анализ доступности хоста и

анализ открытости/закрытости порта, с помощью них невозможно получить более детальную информацию о хосте
и службах, располагающихся на нём.
При проведении сканирования пакет запроса может
быть отфильтрован firewall’ом при этом мы не получим
информации доступен хост или нет, поскольку ответ попросту не будет отправлен. В этом случае доступность
хоста лучше всего проверять по 80 порту, т.к. firewall’ы
обычно не блокируют данный порт для входящего/исходящего трафика.
Поскольку массовое сканирование проводится сразу на
большом адресном пространстве, а с появлением новых
сканеров его можно проводить и на всём адресном пространстве, то кроме проблем определения доступности,
связанной с использованием средств сетевой защиты, появляется проблема определения доступности географически удалённых хостов от сканирующего устройства. Поскольку на момент сканирования без учёта географического расположения, а соответственно и временного пояса,
можно сделать ошибочный вывод, что данный хост недоступен вовсе.
Во время массового сканирования, особенно при использовании высокоскоростных сканеров, происходит
появление большого количества дополнительного трафика,
сетевые службы безопасности могут воспринять это как
преддверие атаки и заблокировать весь исходящий трафик
с ip-адреса сетевого сканера. В высокопроизводительном
сканере предлагается распределить процесс сканирования
на несколько потоков, основной поток производит сквозное сканирование ip-адресов. Как только он перестаёт получать ответы от адресов подсети, что может свидетельствовать о попадании в чёрный список. В этом случае он
формирует задачу для дочернего потока, который производит перемешивание адресов защищённой подсети и
снижает активность сканирования, чтобы не вызывать
подозрений. И начинает сканирование от имени другого
ip-адреса, при этом желательно из другой подсети. В то
время как основной поток продолжает сквозное сканирование за исключением выданного дочернему потоку пула
адресного пространства.
Различные системы имеют различные подходы к определению подозрительного трафика, так, например, существует подход, при котором решение о том, что началась
нежелательная активность принимается на основе анализа
резкого увеличения количества запросов от ip-адреса, т.е.
образование некоего пика, выше среднего по количеству
запросов. После чего система принимает решение о блокирование данного клиента. Такой вид проверок можно свести на нет, путём постепенно увеличения запросов от клиента, что не приведёт к скачкообразному поведению и не
вызовет подозрения со стороны IDS/IPS.
Заключение
Несмотря на существующие исследования по массовому сканированию Интернета, на данный момент больше
внимания уделяется скорости проводимого сканирования,
а не его эффективности. Использование эффективных сканеров позволит увеличить уровень информационной защищённости сетевых объектов и улучшит качество информации, получаемой исследователями сети Интернет.
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ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА БАЗЕ АГЕНТОВ
А.В. Гаврилов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
Создание современных, географически распределенных, отказоустойчивых центров обработки данных (ЦОД)
является актуальной задачей, решение которой позволит
разрабатывать гибкие и адаптивные структуры, а также
активно развивать облачные технологии и Интернет вещей. Для эффективного решения этой задачи предлагается
подход к построению иерархической распределенной
плоскости управления в современных ЦОД на базе специальных локальных агентах, реализация которого позволит
повысить уровень масштабирования и качество управления распределенной ИТ-инфраструктурой.
Введение
В
настоящее
время
цифровизация
(digital
transformation) бизнеса и технологии промышленного Ин-
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тернета развиваются высокими темпами. Такая тенденция
требуют от бизнеса активно внедрять информационные
системы с поддержкой аналитики данных, обработкой
больших данных, машинное обучение. При этом чтобы сохранить конкурентоспособность бизнеса в условиях быстро
меняющихся требований рынка необходимо оперативно
обеспечивать гибкость и адаптивность ИТ-систем [1].
Рост количества устройств, объемов передаваемого
трафика, и, как результат, необходимость в увеличении
объема хранилищ и вычислительных мощностей вынуждает компании наращивать мощности своей ИТинфраструктуры.
При
этом
современная
ИТинфраструктура, как правило, является гетерогенной. А
это свойство порождает проблему интеграции отдельных
устройств или блоков устройств.
Для современных крупных компаний и поставщиков
услуг с географически распределенной инфраструктурой
поддержание отказоустойчивости сервиса является приоритетной задачей. При этом необходимо не только гарантировать безопасный и надежный обмен данными между
ЦОД, но и обеспечить эффективное управление такой ИТинфраструктурой.
Технология software-defined позволяет с легкостью реализовывать подход Infrastructure-as-a-Code, обеспечивая
необходимую
гибкость
и
динамичность
ИТинфраструктуры за счет программного управления. В
настоящее время большинство новых ЦОД проектируются
как программно-определяемые [2].
На данный момент существует архитектурные решения
Tricircle [3] и Kingbird [4] для создания распределенных
облачных ЦОД. Но они лишь позволяют интегрировать
сайты, не реализуя всех возможностей управления.
Архитектура программно-определяемого ЦОД
Основная идея подхода заключается в том, чтобы разбить ЦОД или множество ЦОД на программноопределяемые домены (ПОД). ПОД - это набор физических
и виртуальных элементов (в том числе контейнеров) ИТинфраструктуры ЦОД, которые находятся под управлением локального агента (Рис.1).
Агенты могут быть реализованы двумя способами:
толстый агент реализует весь необходимый стек управления, и тонкий агент, который интегрируется с существующими платформами управления (OpenStack) [5].

мена и аналитику, а задачи глобального характера, такие
как распределение нагрузки между доменами, ЦОД, облаками, решает прокси (API Gateway), который находится
под управлением «Global View» (глобальное представление) кластера управления.
Иерархическая структура управляющего уровня позволяет разгрузить верхний подуровень управления, передав
часть функций агенту нижнего подуровня, который управляет программно-определяемым доменом ЦОД.
В настоящее время автором было выделено 6 основных
use-case такого подхода: гибридное облако, географически
распределенная ИТ-инфраструктура, сайт восстановления,
hyper-scale облачный ЦОД, архитектура «Cloud-Fog-Dew»
и Blue/Green deployment.
Заключение
Предлагаемая архитектура легко масштабируется, является отказоустойчивой и самодостаточной, и за счет
средств аналитики управление и оркестрация становятся
более интеллектуальными.
В настоящее время разрабатываются прототипы агента
и прокси, а также логика их взаимодействия с кластером
управления. За счет открытости интерфейсов эти средства
легко интегрируются с существующими платформами
управления.
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Рис.1. Архитектура ЦОД на базе агентов.
Каждый агент может управлять множеством подчиненных специализированных агентов (агенты 3-го уровня),
ориентированных на выполнение конкретных задач.
Все множество агентов находятся под управлением
«Local View» (локальное представление) кластера управления, который отвечает за логику управления внутри до-
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Аннотация
Функциональные возможности современных браузеров
давно вышли за рамки рендера гипертекста. Сегодня они
являются платформами для разработки приложений, при
этом приложения могут быть доставлены пользователю
практически мгновенно (условно – независимо от типа
устройства и операционной системы). Последние нововведения позволяют создавать продукты, во многих случаях
не уступающие в функционале более традиционным приложениям.

Введение
В последние годы веб-стандарты активно развиваются,
включая в себя всё больший и больший функционал, и
позволяют разработчикам создавать сложные приложения
внутри браузеров [1]. Одной из самых любопытных разработок в этой сфере можно назвать WebRTC. Данная технология предназначена для передачи потоковых данных в
браузере. Она позволяет встроить в веб-страницу приложения, требующие быструю обработку потоков, не используя сторонние плагины (Adobe Flash Player, Microsoft
Silverlight или Java-апплеты). WebRTC используется для
встраивания видео-трансляций, доступа к пиринговым
ресурсам, передачи голосовых сообщений с минимальной
задержкой [2]. Среди потенциальных применений WebRTC
– разработка приложения-софтфона, работающего внутри
браузера.
Технологическая база
Сетевые компоненты WebRTC предоставляют возможность выполнять передачу данных по протоколу Real-time
Transport Protocol (RTP) [2], который в свою очередь является одной из технологических основ VoIP-коммуникаций.
Однако для полноценного функционирования VoIPклиента необходимо также наличие некоторого сигнального протокола, поскольку установка и разрыв соединения не
входит в список возможностей RTP [3]. Один из наиболее
популярных сигнальных протоколов сегодня – протокол
Session Initiation Protocol (SIP), часто используемый в связке с вышеупомянутым RTP и наряду с ним является фундаментальным протоколом для VoIP коммуникаций. Руководствуясь этим, решено исследовать возможность использовать протокол SIP из веб-приложения, используя при этом
сетевые возможности, предоставляемые браузером.
В качестве транспортного протокола SIP может использовать Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP) или Stream Control Transmission Protocol (SCTP) [4]. Наиболее подходящей технологией, предоставляемой современными веб-браузерами является WebSocket, позволяющая инициировать TCP-соединения с
помощью специально сформированного HTTP-пакета [5].
Таким образом, если сервер регистрации поддерживает
установку соединения через WebSocket, то существует
возможность передачи SIP-команд поверх этого соединения. Важно упомянуть, что группой инженеров из Internet
Engineering Task Force (IEFT) был разработан документ
RFC 7118, уточняющий особенности использования протокола WebSocket в качестве транспортного протокола [6].
Авторами данного документа, также была выпущена jssip –
библиотека на языке JavaScript, реализующая описанную в
нем спецификацию.
В jssip реализовано взаимодействие с WebRTC API, что
освобождает разработчика от необходимости самостоятельно управлять установкой соединения и передачей медиа-потока.
Тестирование
В качестве сервера регистрации для теста был выбран
FreeSWITCH, поддерживающий спецификацию RFC 7118.
Кроме того, он легок в установке и начальной настройке.
На раннем этапе тестирования библиотеки выявлены следующие проблемы:
• По умолчанию jssip устанавливает заголовок Session-Expires в значение 90 и не реагирует на ответ сервера
о минимально допустимом значении. При этом в документации нет метода изменения значения по умолчанию.
• Документация к библиотеке в целом скудна и покрывает лишь самый основной функционал. Были обнаружены ошибки в примерах кода.

В связи с этим было решено выбрать альтернативное
решение: библиотеку SIP.js. Эта библиотека основана на
кодовой базе jssip, и разработана командой, участвовавшей
в разработке родительского проекта.
Документация SIP.js содержит информацию о процедурах миграции с jssip, и в целом более обширна. Благодаря этому замена jssip на SIP.js в тестовом коде не требует
существенных трудозатрат. Дальнейшее тестирование
выявило работоспособность следующих функций:
• Авторизация на сервере SIP-регистрации
• Голосовые вызовы и видеовызовы
• Передача файлов
Версии тестируемых компонентов:
• Chrome 55.0.2883.87
• Firefox 50.1.0
• jssip 3.0.0
• SIP.js 0.7.6
Вывод
На данный момент технология SIP поверх WebSocket
достаточно молода, существующие реализации страдают
от нехватки тестирования и недостаточно проработанной
документации. Тем не менее, текущих возможностей технологии достаточно для построения веб-приложений, способных заменить собой IP-телефоны в колл-центрах и интегрировать голосовые функции в уже существующие вебприложения. В целом, WebRTC – значительный шаг в сторону доставки контента через веб-браузер вместо использования стороннего приложения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Д.А. Смусева, И.Ю. Малахов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается текущая ситуация на
рынке детских мобильных приложений, созданных на основе дополненной реальности. Так же в докладе проводится анализ мобильных приложений, доступных на российском рынке для платформы IOS, в которых дополненная
реальность используется для образования детей. На основе
представленного обзора предлагается создание программы,
которая объединит в себе функции многих приложений.
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Введение
Новые технологии все активнее входят в нашу жизнь.
Уже сейчас многие люди не могут представить свой день
без гаджетов. Рынок мобильных приложений с каждым
годом все больше растет. Однако, следует заметить, что
большую популярность приобретают программы не только
для взрослых и подростков, но и для детей.
Главной целью данного исследования является выявление необходимости создания нового детского мобильного приложения с использованием дополненной реальности.
Для решения этого вопроса были поставлены такие задачи,
как анализ рынка детских мобильных приложений, выявление потребности со стороны пользователей и предложение решения проблемы.
Взаимодействие детей с гаджетами
По данным проведенных исследований Common Sense
Media по территории США, еще в 2011 году 10% детей до
2 лет использовали мобильные устройства как для просмотра видео, так и для игр[1], но уже в 2013 году их число
выросло до 38%. В 8-ми летнем же возрасте, уже 72% детей активно пользуются устройствами[2].
В 2015 году экспертный проект Hi-Tech.Mail.Ru провел
опрос в России среди более 5000 родителей [3]. По результатам опроса выяснилось, что дети начинают впервые
пользоваться гаджетами в возрасте от 1 до 3 лет, при чем
85% родителей выдают детям «взрослые» умные устройства. Так же в хода опроса выяснилось, что 66% детей используют гаджеты для развлечения, а 20% - используют
умные устройства для обучения.
Во Франции в 2013 году Академия наук выпустила
книгу «Ребенок и экраны» (L’enfant et les écrans) [4], где
раскрывается вопрос взаимодействия детей и гаджетов с
помощью результатов последних работ в медицине, неврологии и психологии. Здесь описывается, что ребенку можно разрешить использование смартфонов уже с 1,5 лет.
В связи с этим связано значительное развитие детской
мобильной индустрии. Растет число приложений, направленных на детскую нишу, с дружелюбными персонажами,
простым и интуитивно понятным интерфейсом. Однако, в
большинстве своем, такие приложения однотипны по контенту и не представляют большого интереса, так как являются двумерными. Проблема заключается в том, что программы такого формата не могут обеспечить полноценное
развитие ребенка. Во-первых, двумерные приложения не
способствуют развитию мелкой моторики малышей в полной мере, так как неконтролируемое использование сенсорного управления приводит к неправильному развитию
мышц кисти ребенка. Во-вторых, они подавляют развитие
образного мышления, что отрицательно отражается на
фантазии ребенка и его творческих способностях.
К счастью, уже сейчас современные технологии позволяют решить эту проблему с помощью дополненной реальности [5]. Если рассматривать эту технологию относительно младшего поколения, она позволяет детям использовать гаджеты для взаимодействия с реальным миром,
оживляя учебники или простые настольные игры «живыми» 3d объектами.
Анализ существующих приложений с дополненной
реальностью
В анализе рассматриваются приложения, доступные на
российском рынке для мобильных телефонов на платформе IOS, в которых дополненная реальность используется
для образования детей. Для рассматриваемых программ не
требуется дополнительное оборудование, например очки.
Для реализации описанных приложений необходим только
смартфон со встроенной камерой. Важно отметить, что для
каждой рассмотренной программы необходим печатный
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материал, с которого камера устройства будет считывать
маркеры, а затем отображать свой контент. При этом, некоторые из приложений требуют покупки печатного издания, в то время, как для других достаточно распечатать
материалы в домашних условиях.
Первое приложение, которое следует рассмотреть Maths Teach-AR. Оно позволяет пользователям изучать
математику и геометрию. Программа полезна для тех, кому сложно представить объемные фигуры в двухмерном
формате. На заранее распечатанных бланках приложение
запускает анимацию и визуальные эффекты с расчетами.
Интерфейс на английском языке и приложение является
платным.
Следующее мобильное приложение, которое необходимо взять во внимание - FETCH! Lunch Rush. Данная
программа позволяет детям обучаться простейшему математическому счету. На экране появляется арифметическое
действие и ребенок должен навести камеру на одно из заранее распечатанных изображений с требуемым результатом. В начале работы с приложением пользователю предлагается распечатать необходимый дополнительный материал на сайте разработчика.
На ряду с вышеописанным приложением для обучения
простейшей математике, существует программа - AR
Flashcards от разработчика Mitchlehan Media LLC. Она так
же позволяет детям обучаться счету, однако существуют и
некоторые различия. Если в приложении Fetch интерфейс
достаточно сложный и самостоятельно работать детям до 5
лет будет трудно, то в данном приложении от родителей
потребуется только распечатать печатный материал. Рабочий язык – английский, приложение бесплатное.
Рассмотрим еще одно приложение от того же разработчика, под названием AR Flashcards – Animal Alphabet.
По названию можно заметить, что программа так же является англоязычной, тем не менее ее все же следует рассмотреть, так как она является отличным примером использования дополненной реальности для обучения детей
азбуке. Приложение является бесплатным и для начала
работы необходимо только распечатать печатные материалы. Пользователь наводит камеру своего мобильного
устройства на различные карточки и, в зависимости от
изображения, на экране появляются 3d модели животных.
Еще одно детское мобильное приложение для изучения
азбуки – Живая азбука 3D от производителя Constantin
Gavrilev. Здесь принцип такой же, как и в предыдущем
приложении, однако для работы программы необходимо
купить соответствующую книгу. Интерфейс приложения
на русском языке.
Следует уделить внимание одному приложению, которое не совсем подходит под категорию «образование» и
относится к категории развлекательных приложений. Ему
стоит уделить внимание, потому что одна из частей программы представляет собой помощник для обучения азбуке. Приложение, о котором идет речь, - Devar kids. В данной программе на главной странице представлены подприложения, для работы которых необходимо купить специальные книги. В основном, все разделы, которые присутствуют в данном приложении предназначены для раскрасок. Суть в том, что пользователь раскрашивает рисунок, затем наводит на него камеру мобильного устройства,
после чего появляется 3d модель этого рисунка, в тех цветах, в каких ее раскрасил пользователь. Тем не менее, один
раздел предназначен для работы с азбукой. В этом разделе,
при наведении камеры на буквы азбуки, появляются 3d
модели животных. Данная программа не является самостоятельной, ее принято считать обязательным дополнением к
покупным печатным изданиям. Приложение является бес-

платным, однако для полноценной работы необходимо
покупать книги. Если же у пользователя есть на руках необходимая детская раскраска или азбука, ему необходимо
ввести в приложении персональный код, который можно
найти в книге, для активации соответствующего раздела
программы.
Таким образом, для детей существует не так много
обучающих приложений с дополненной реальностью, не
смотря на то, что спрос на них растет. При этом, образовательные программы, подразделяются, в основном на две
категории: обучение азбуке и математическому счету. Что
касается приложений с азбукой, существует как минимум
3 программы, но для них необходима покупка дополнительного контента. Так же следует отметить, что среди
найденных программ русскоязычный контент имеют только - Devar kids и Живая азбука 3d. Ниже приведена таблица, где отображены результаты сравнительного анализа
приложений для обучения детей азбуке (таблица 1). В
последней колонке описываются параметры приложения,
наличие которого придаст рынку разнообразие и составит
хорошую конкуренцию.
Таблица 1. Сравнительный анализ приложений с
дополненной реальностью для азбуки
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Программы для изучения математики, в которых используется технология дополненной реальности, не представляют такого большого разнообразия, даже нет ни одной программы на русском языке, а для обучения маленьких детей до 5 лет предназначена только программа AR
Flashcards. Именно поэтому актуально создание приложения для детей на русском языке, в котором дополненная
реальность применялась бы для изучения математики.
Сравнительные анализ (таблица 2) показал, что новое приложение будет уникально и иметь преимущество у русскоговорящих пользователей.
Таблица 2. Сравнительный анализ приложений с
дополненной реальностью для изучения математики
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Создание вышеописанных обособленных приложений,
несомненно, обеспечит конкуренцию на рынке. Однако,
следует отметить, что бесспорное превосходство над конкурентами будет у такого образовательного приложения,
которое объединит в себе не только одну функцию. Исходя
из приведенных сравнительных анализов, можно утверждать, что актуально создание приложения, где будут объединены различные сферы образования. Приложение может быть бесплатно, а в качестве встроенных покупок
можно раскрывать новые разделы обучения.
Заключение
Сегмент детских приложений не так сильно развит и
занимает незначительную часть рынка, однако уже сейчас
имеет большую популярность среди пользователей. Большинство существующих мобильных приложений для детей
на основе дополненной реальности имеют развлекательный характер, образовательных же программ на рынке
очень мало. В связи этим, актуально создание мобильного
приложения для обучения детей разным наукам, где главным принципом будет – использование дополненной реальности.
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ существующих приложений с использованием дополненной
реальности (ДР/AR). В исследовании рассматриваются не
только готовые, но и требующие предварительной
настройки решения. Целью работы является создание новой системы, способной работать с реальными объектами
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при помощи камеры смартфона. Описываются результаты
проведенной работы.
Введение
Стереоизображение – это картинка или видеоряд, при
котором создается два потока изображения: для правого и
левого глаза [1]. Разные изображения создают единую картину, которая имитирует бинокулярное зрение. Таким образом каждый глаз человека видит стереопару из двух картинок, которые благодаря зрительному анализатору мы
видим как единый образ.
Стереопара – два разных плоских изображений одного
и того же объекта. Различает их удаленность от наблюдателя, то есть тот же самый объект расположен с разных
точек зрения, имея разное угловое смещение или параллакс. Для создания стереоэффекта в наши дни чаще всего
используется шлем дополненной реальности (AR HMD).
Дополненная реальность (от англ. Augmented Reality,
сокращение – AR — «расширенная реальность») — в отличии от виртуальной реальности, дополненная берет за
основу не виртуальный, а реальный мир, дополняя его [2].
Виртуальные элементы взаимодействуют с реальным пространством с помощью сенсоров устройства дополненной
реальности. Человеком «дополнения» воспринимаются
посредством зрения.
Современные интерфейсы дополненной реальности делятся на две основные категории [3]:
● Статические – такие интерфейсы не предполагают
взаимодействия с пользователем, а служат лишь в качестве
предоставления информации об объектах. В таком случае
происходит взаимодействие с помощью специальных меток, например, QR-кодов, которые приложение отслеживает и анализирует. Примером может случить музейные приложения, с помощью которых посетители могут узнать
подробности экспоната.
● Динамические – такие интерфейсы предполагают
взаимодействия с пользователем, который может предоставить новые данные приложению. Такая система предполагает использование дополнительных устройств ввода
информации, в роли которого может выступать различные
датчики или экран смартфона. В пример можно привести
разработку Microsoft под названием HoloLens, в котором
пользователь взаимодействует посредством собственных
рук с окружением.
Системы дополненной реальности можно разделить на
два типа мобильности:
● Стационарные – такими система можно пользоваться только в определенном месте, не совершая перемещений. К таким системам можно отнести лабораторные
стенды, выставки и тому подобное, использующие различные маркеры.
● Мобильные – подразумевается перемещение в пространстве и анализ окружающих объектов на ходу. Например, мобильные приложения (Blippar, Pokemon GO).
Как и для воспроизведения виртуальной реальности, с
дополненной реальностью используются специальные
шлемы или очки. Однако, в отличии от ВР, AR доступно
без дополнительных средств, например, отображать дополнительную информацию об окружающих объектах
можно на дисплее смартфона, взяв за основу картинку с
камеры устройства.
В наше время существует множество информационных
систем, так или иначе использующих дополненную реальность. Большинство проектов не предполагают взаимодействие пользователя с реальными объектами, ограничиваясь
дополнением окружения. Однако современные тенденции
подразумевают какое-либо взаимодействие пользователя с
интерфейсом.
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Обзор и анализ
Сегодня разработки, использующие дополненную реальность пользуются большой популярностью в сфере
развлечения и образовании. Как показывают исследования
[4], подобные системы позволяют студентам эффективней
усваивать новый материал, требующий практической работы. Проведенные опыты указывают на большую увлеченность учащихся и повышения интереса к обучению, что
демонстрирует актуальность данных разработок [5].
На рынке уже существует несколько образовательных
систем по физике. Ниже кратко рассмотрены несколько из
них, а также приложение для очков дополненной реальности Google Glass. В Таб. 1 произведен анализ рассмотренных систем.
Augmented Reality Development Lab — экспериментальная лаборатория от Digital Tech Frontier, которая сотрудничает с технологичными гиганты. Данная разработка позволяет создавать развлекательные и образовательные проекты. В основном программа предназначена для создания
интерактивных трехмерных объектов, которые можно в
дальнейшем использовать для обучения. Образовательные
учреждения могут сделать заказ на учебные пакеты по
разным ценам.
Physics Playground — движок для компьютеров, который продолжил свое развитие в качестве образовательного
пособия по физике. В системе создаётся трёхмерная среда
с глубоким погружением, в которой можно не только экспериментировать, но и изучать физические явления.
New Horizon — программа для мобильных устройств,
которая помогает изучать английский язык. Приложение,
работающая в связке со специальными учебниками, при
наведении камеры на страницу книги отображает на
экране дополнительные элементы и/или переводит текст.
Приложения для Google Glass — набор программ для
очков дополненной реальности. Пользователь может моментально проверить почту, погоду или расписание.
Blippar — программа предоставляет информацию о реальных объектах окружающего нас мира. При наведении
камеры мобильного девайса на объект приложение анализирует его и пытается определить, что находится перед
человеком. Приложение имеет обширное базу предметов.
Описание разработки
Для разработки информационной системы для выполнения лабораторных работ по электронике (переходные
процессы в цепи) необходимо определить главные задачи,
которые должна будет выполнять программа. Разработанная система должна выполнять следующие функции:
● Захват изображения посредством камеры смартфона
● Всплывающие подсказки, которые помогут пользователю выполнить поставленную перед ним задачу
● Иметь возможность разбиения картинки на два отдельных изображения (формирование стереопары), позволяя работать с приложением в шлеме виртуальной/дополненной реальности
● Работа без дополнительных устройств (AR-шлем)
● Использование специальных меток, которые позволяют распознавать взаимодействия пользователя с
объектом.
Анализируя мобильные операционные системы и их
позиций на глобальном потребительском рынке, можно
прийти к выводу, что самыми популярными системами для
смартфонов и планшетов являются Android и iOS. По данным аналитической компании International Data Corporation
(IDC) на ноябрь 2016 года доля ОС Android составляла
86.8% [6]. Поэтому решено было разрабатывать приложение для устройства под управление ОС Android с API 18
(KitKat) и новее.

Таблица 1.
Сравнительный анализ

Разработка системы ведется на языке программирования C#. В качестве основной среды разработки выбрана
Unity3D с использованием библиотек vuforia, которая позволяет создавать свои собственные метки для определения
объектов через камеру. Также в создании используются
комплект средств разработки Android и Microsoft Visual
Studio.
Результатом исследований является информационная
система, предназначенная для взаимодействия в реальном
времени со стендом для выполнения лабораторных работ
по электронике — «NI ELVIS II+» (или «NI ELVIS II»).
Так как мобильное ПО будет иметь возможность работы
как с очками дополненной реальности, так и без них, то
для теста приложения достаточно иметь смартфон, работающий на операционной системе Android. Приложение
функционирует со шлемом дополненной/виртуальной реальности (Google Cardboard и другие).
Заключение
В ходе работы был проведен обзор и анализ существующих информационных систем для обучения с использованием дополненной реальностью. Также были определены главные задачи проекта, операционная система, для
которой будет разработано приложение, и среда программирования.
Сделан вывод об актуальности создания информационной системы для выполнения лабораторных работ по
электронике с использованием дополненной реальности.
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ СЕНСОРНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ И СТЕК ПРОТОКОЛОВ
РАДИОЧАСТОТНЫХ ТРАНСИВЕРОВ СТАНДАРТА
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Аннотация
Работа посвящена исследованиям в области беспроводных сенсорных сетей (БСС) и разработке инструментария для их организации. Разрабатываются три программных модуля, обеспечивающие следующую функциональность: разработку и отладку сенсорных приложений,
управление аппаратными компонентами узла и организацию сенсорной сети в различных топологиях.
Введение
Для создания перспективных, производительных узлов
работающих на автономном питании может использоваться семейство микропроцессоров MSP430, отличающиеся
повышенной энергоэффективностью. Актуальной задачей
является конфигурирование рабочего места разработчика
сенсорных приложений с использованием UNIX-подобных
операционных систем (ОС) для работы с микропроцессорами MSP430 и разработка стека коммуникационных протоколов совместимых со стандартом IEEE802.15.4. Современные средства разработки предназначены для работы на
ОС Windows, а варианты стека протоколов ограничены
одним или несколькими факторами: ограниченная область
применения, ограниченный выбор топологий и алгоритмов
маршрутизации, коммерческие разработки. Целью работы
является изучение принципов организации и функционирования БСС и созданию инструментария для её реализа-
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ции. Для достижения цели ставятся задачи, соответствующие функциональности трёх разрабатываемых программных модулей.
Первый модуль - LINUX и MSP430
Данный модуль позволяет организовать рабочее место
разработчика сенсорных приложений на UNIX-подобных
ОС. Для этого в составе модуля предлагаются: 1) пакеты
программ (около 200 шт.) с скриптами для работы с семейством микропроцессоров MSP430; 2) пакеты программ с
скриптами, позволяющие генерировать библиотеки для
работы с программаторами MSP-FET430; 3) набор инструкций (6 штук) по установке пакетов, исполнению
скриптов, настройке рабочей среды, инструкции по разработке приложений, их отладке и программированию микропроцессора с использованием программатора; 4.) образы
виртуальных машин ОС Debian (версии 7.6 и 8.6), ОС
AstraLinux для вычислительных машин архитектуры
amd64 и i386 с предустановленным программным обеспечением (ПО) первого модуля; 5.) примеры сенсорных приложений с демонстрацией работы лабораторных узлов и их
взаимодействия между собой - сенсорной сетью.
Второй модуль - управление ресурсами узла
Используемый в работе узел сенсорной сети - EVB8871
предназначен в первую очередь для отладки стека коммуникационных протоколов. Сопутствующие назначение знакомство с семейством MSP430, различными датчиками
(температуры, освещенности и другими по расширению),
OLED - контроллером, тактовыми переключателями, светодиодами и другими аппаратными компонентами. Для
управления этими ресурсами узла разрабатывается управляющее программное обеспечение, представляющие из
себя исходный код (процедуры, библиотеки, интерфейсы).
В совокупности данное ПО управляет центральным микропроцессором и связанными с ним компонентами.

Узел EVB8871 и программатор MSP-FET430
Третий модуль - стек протоколов
В качестве приемопередатчика узлы EVB8871 оснащены микросхемой Texas Instruments CC2520 [1], представляющей собой IEEE 802.15.4 трансивер второго поколения,
специально спроектированный для радиочастотных приложений диапазона 2,4 ГГц. Часть работы посвящена разработке стека коммуникационных протоколов совместимых со
стандартом IEEE802.15.4 (стандарт БСС, описывающий
физический и канальный уровень). Стек протоколов структурирован в соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых систем OSI, где для БСС используются
4 уровня: физический, канальный, сетевой и прикладной.
Сетевой уровень стека позволяет организовать БСС в топологии класса «линия», «звезда» и «дерево». В настоящий
момент ведётся разработка ячеистой топологии сети.
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Заключение
Беспроводные сенсорные сети могут быть эффективно
применены для решения разного рода прикладных задач,
связанных со сбором, анализом и передачей данных. В
ходе проведения работы разрабатываются три программных модуля, позволяющие реализовать основные этапы
разработки сенсорных приложений. Первый и второй модуль реализованы в полном объеме, третий модуль в базовом варианте. Параллельно развиваются идеи применения
БСС в космонавтике и промышленной области с использованием результатов исследовательской работы.
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Аннотация
В работе рассматриваются основные этапы подготовки
платы Nucleo-F401RE к работе, а также общая реализация
алгоритмов распознавания движения на основе Proximityдатчиков.
Введение
Nucleo-F401RE – микроконтроллер, обладающий двумя
типами периферии: Arduino Uno V3 и набором расширенных контактных разъемов для полного доступа ко всем
видам I/O [1]. На плату Nucleo-F401RE встроен программатор/отладчик ST-LINK, обеспечивающий наиболее простой и быстрый способ загружать программу на устройство и осуществлять отладку. Большим преимуществом
данной платы является лежащая в основе архитектура
ARM, т.к. она реализует технологию NVIC (Nested
Vectored Interrupt Controller), позволяющую эффективным
образом реализовать обработку прерываний
Proximity сенсор — это датчик приближения, определяющий наличие или отсутствие какого-либо объекта в
зоне своего действия и расстояние до него в мм.
На сегодняшний день распознавание жестов с помощью proximity сенсоров быстро набирает популярность.
Например, существует множество проектов и их реализаций в рамках систем управления умным домом. Таким
образом, в рамках проектной деятельности нами было проведено исследование алгоритмов распознавания жестов с
целью внедрения их в клиентский компонент системы
Smart House.

Рис.1. Nucleo-F401RE [2]

Настройка окружения для работы с микроконтроллером
Перед работой с микроконтроллером необходимо
настроить окружение для используемой ОС и установить
требуемый для разработки набор утилит. Рассмотрим основные этапы подготовки хостовой ОС.
В первую очередь требуется установить IDE и кросскомпилятор
для
ARM
архитектуры.
Компания
STMicroelectronics в открытом доступе предоставляет IDE
Eclipse Mars с расширением для STM32, включающим в
себя кросскомпилятор GCC C/C++, отладчик OpenOCD и
библиотеку для работы с периферией HAL (Hardware
abstraction layer) [3].
Для автоматической генерации кода по настройке и
инициализации периферии используется утилита MxCube.
С ее помощью каждый контактный разъем может быть
настроен любым возможным способом с помощью графического интерфейса. После того как пользователь выбрал
необходимую конфигурацию для микроконтроллера, программа создает проект, содержащий в себе файлы с исходными кодами, необходимые для работы с Nucleo-F401RE, а
также готовые функции инициализации выбранной периферии.
Передача сообщений от микроконтроллера на хостовую систему осуществляется посредством UART интерфейса. Эта возможность является одним из основных способов отладки ПО и, соответственно, необходима ее поддержка со стороны хостовой системы. Возможность принимать сообщения по интерфейсу UART имеют такие утилиты как Putty и minicom. Для создания корректного соединения необходимо в настройках программы и при инициализации UART на микроконтроллере установить одинаковую скорость принятия/передачи данных (стандартное
значение — 115200 bits/s).

Рис.2. Интерфейс CubeMx для настройки периферии
Gesture Detection
Представленные в данной работе алгоритмы основаны
на использовании двух Proximity датчиков VL53L0X. Это
STM-совместимые сенсоры с открытым API и свободными
библиотеками, реализующими его [4]. Основными данными при построении алгоритмов являются значения расстояний до объекта с датчиков и временные задержки между
появлением и исчезновением препятствия в области видимости сенсора.
На базе двух датчиков есть возможность построить
следующие алгоритмы для распознавания движений:
1) Single Tap (single sensor);
2) Tap/Swipe (single sensor);
3) Swipe Direction (two sensors).
Алгоритм Single Tap

Данный алгоритм основан на использовании одного
датчика приближения.
В цикле непрерывно производится измерение расстояния. В момент, когда появляется препятствие, данные записываются в кольцевой буфер, и одновременно идет вычисление величины MAD (mean absolutly difference). MAD
равен модулю суммы разниц между текущими значениями
и их средним. Как только количество измерений с момента
появления препятствия достигает четырех, MAD уменьшается в 4 раза (MAD := MAD / 4). Таким образом, получается значение, на основе которого делается вывод о регистрации движения. Если MAD больше 12 мм и разница во
времени между первым и последним засеченным временем
появления препятствия меньше или равно 200 мс, то делается вывод, что пользователь совершил движение TAP.
Если MAD < 7мм, следовательно, было совершено другое
движение. Если же значение находится между 7 мм и
12 мм, то увеличивается количество необходимых измерений до восьми и уже на основе вновь вычисленного MAD
делается вывод о совершенном пользователем движении.
После каждого распознанного жеста, или же в случае, если
разница во времени между измерениями больше 200 мс,
буфер с данными очищается и алгоритм повторяется.
Алгоритм Tap/Swipe
Данный алгоритм берет за основу Single Tap. В нем добавляется вывод о том, что, если движение не было распознано как Tap, оно автоматически определяется как Swipe.
Алгоритм Swipe Direction
В своей основе Swipe Direction использует два Proximity сенсора. Данный алгоритм основан на таблице состояний для каждого датчика. Всего для сенсоров выделяется
четыре состояния:
1) GESTURES_MOTION_DOWN_STATE;
2) GESTURES_MOTION_UP_STATE;
3) GESTURES_MOTION_DROP_DOWN;
4) GESTURES_MOTION_RAISE_UP.
Распознавание движения происходит в цикле, где на
каждой итерации для датчика определяется его состояние.
В функцию для определения статуса сенсора передается
значение расстояния до препятствия (при условии, что оно
меньше установленного порогового), или же значение
1000, это величина, много превышающая пороговую, если
объект отсутствует или выше максимальной точки.
Алгоритм определения состояния сенсора:
Значение расстояния до препятствия сравнивается с
установленным верхним пределом. Если оно меньше порогового, и в то же время предыдущий статус датчика был
равен GESTURES_MOTION_UP_STATE, следовательно, в
области работы сенсора появилось препятствие, и для текущего Proximity устанавливается новое состояние –
GESTURES_MOTION_DROP_DOWN.
В другом случае, когда расстояние до препятствия все
еще меньше порогового, но прошлым статусом датчика
был GESTURES_MOTION_DROP_DOWN, сенсор получает
состояние GESTURES_MOTION_DOWN_STATE, что говорит о том, что препятствие продолжает находиться на пути
луча дальномера.
Так же возможен случай, когда расстояние до препятствия меньше порогового, а предыдущее состояние датчика равно GESTURES_MOTION_DOWN_STATE. Это означает, что препятствие находится в области видимости сенсора. Аналогичным образом состояние сохраняется, когда
нет объекта на пути луча дальномера (или в том случае,
если он находится выше максимальной установленной
точки),
а
предыдущее
состояние
равно
GESTURES_MOTION_UP_STATE.
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Когда объекта нет или же он находится выше верхнего
предела,
при
предыдущем
состоянии
GESTURES_MOTION_DOWN_STATE статус меняется на
GESTURES_MOTION_RAISE_UP т. к. рука пользователя
исчезла из области видимости датчика.
И последний случай, при отсутствии объекта на пути
луча дальномера, и когда статус был равен
GESTURES_MOTION_RAISE_UP. В данном случае состояние меняется на GESTURES_MOTION_UP_STATE. Это
означает, что руки пользователя больше нет в области видимости датчика.
Алгоритм определения направления Swipe
На основе полученных состояний, на каждой итерации
делается вывод о том, какое движение совершил или совершает пользователь.
В цикле вместе с определением статусов сенсоров вся
система ожидает того момента, когда в области видимости
одного из датчиков появится объект, а затем исчезнет (т.е.
сенсор
получил
состояние
GESTURES_MOTION_RAISE_UP). Как только это происходит, алгоритм запоминает, какой датчик был закрыт
препятствием первым. Затем идет ожидание того, когда
второй
сенсор
получит
статус
GESTURES_MOTION_RAISE_UP. Таким образом, в зависимости от того, какой датчик получил состояние
GESTURES_MOTION_RAISE_UP первым, делается вывод о
направлении движения Swipe. Также учитывается и разница во времени между сменами статусов датчиков, и если
она превышает установленное пороговое значение, то состояния для всех датчиков обнуляются и алгоритм начинает определение движений сначала.
Заключение
Микроконтроллеры семейства STM32 являются удобной платформой для создания прототипов различных
устройств благодаря своей многофункциональной периферии.
Алгоритмы распознавания движений на основе
proximity сенсоров на базе данной платформы могут найти
широкое применение, как в научной, так и проектной деятельности благодаря своей новизне. Возможность бесконтактного управления различными устройствами открывает
альтернативные пути для развития технологий, а также
предоставляет новые возможности для людей с проблемами двигательного аппарата.
Таким образом, распознавание жестов на основе Proximity сенсоров привносит большой вклад в развитие концепции Smart House благодаря своей нарастающей популярности и внедрению нового опыта взаимодействия с
технологиями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ
ОБНАРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ LTE ДЛЯ
МЕЖМАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ D2D
А.Н. Нефёдов, А.С. Горячева, А.С. Шебанин, К.А. Сергеев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе исследуются способы взаимодействия и методы обнаружения локальных сервисов в мобильных сетях
LTE, а также способы маршрутизации трафика в сетях
LTE. По итогам исследования разрабатывается имитационная модель сети для D2D (device-to-device) и предлагается способ межмашинного взаимодействия, метод обнаружения устройств и способ маршрутизации трафика для
разработанной модели сети.
Введение
В связи с широким распространением интернета и развитием мобильных, и портативных устройств, все больше
людей начинают использовать в повседневной жизни интеллектуальные мобильные устройства, такие как смартфоны, с целью общения в социальных сетях, приемапередачи различного контента в сети интернет. Из-за этого
нагрузка на мобильные сети с каждым днем возрастает,
что в свою очередь заставляет производителей телекоммуникационного оборудования в области мобильной связи,
разрабатывать новые стандарты беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и
терминалов, предназначенных для работы с данными.
Большое число мобильных устройств и терминалов,
работающих с данными, а также стандарты беспроводной
высокоскоростной передачи данных подстегнули развитие
различного рода межмашинного взаимодействия - M2M
(Machine-to-Machine).
Появление стандарта LTE (Long-Term Evolution), основанного на GSM/EDGE и UMTS/HSPA сетевых технологиях, увеличившего скорость и пропускную способность за
счет работы в большом количестве частотных диапазонов
вместе с улучшенным ядро сети. [1]
Отличие стандарта LTE от предшественника 3G заключается в следующем:
• повышенная скорость (в 3G предел – 42 Мбит/с,
пиковая скорость загрузки данных, реальная 2-3 Мбит/с, в
LTE реальная скорость на прием 40-75 Мбит/с и 5-16
Мбит/с на отдачу);
• лучшее использование частотного спектра;
• меньшая задержка при отправлении пакетов.
Стандарт LTE позволил решить одну из главных проблем всего межмашинного взаимодействия, малая скорость передачи данных между устройствами.
С появлением стандарта LTE начинает развиваться
направление межмашинного взаимодействия D2D.
Одними из основных проблем при D2D взаимодействии являются:
• обнаружения устройств в сети;
• маршрутизации трафика в сетях;
• безопасное соединение устройств и передача данных;
В свою очередь вопрос о маршрутизации трафика в сетях при D2D взаимодействии можно подразделить на два
под вопроса: [2]

1. маршрутизация трафика между устройствами с использованием базовых станций, операторов мобильной
связи;
2. маршрутизация трафика, с ретрансляцией всего
трафика между устройствами без обращения к базовым
станциям, если таковое возможно, или минимальным количеством обращений к базовым станциям
Способы взаимодействия устройств
Существует несколько конфигураций сети:

Рис.1. Конфигурация №1. Сеть 1
При использовании данной конфигурации все абоненты (UEs) независимо друг от друга соединяются с уровнем
SGM/PGW и связываются между собой непосредственно
на уровне SGM/PGW. При такой конфигурации значительные участки пути совпадают с текущим режимом подключения к глобальной сети интернет (не D2D), но некоторые
разработчики рассматривают и такую конфигурацию для
D2D.

Рис.2. Конфигурация №2. Сеть 2
При данной конфигурации сети абоненты (UEs) взаимодействуют непосредственно друг с другом без использования сети LTE мобильного оператора. В данной конфигурации могут использоваться различные способы связи
устройств, на пример: WI-FI, Bluetooth или модули LTE в
мобильных устройствах. Использования такой конфигурации можно наблюдать в технологи LTE Direct компании
Qualcomm.

Методы обнаружения устройств в сети
В сетях с конфигурацией № 1, при подключении UE к
сети, ему выделяется уникальный идентификатор, на время нахождения UE в сети, данный идентификатор заноситься в таблицу клиентов сети на уровне SGW/PGW.
При использовании конфигурации № 2 в сети, каждый
подключающийся к сети абонент в широковещательном
режиме сообщает всем подключенным клиентам сети свой
идентификационный номер, в свою очередь клиенты сети
заносят этот идентификатор в свои таблицы пользователей
сети, у каждого пользователя своя таблица пользователей
сети. [3]
При конфигурации № 3 каждому подключающемуся
устройству к сети выделяется или генерируется непосредственно на устройстве идентификатор, который заносится
в таблицы идентификаторов на уровне ENB. [3]
Способы маршрутизации трафика
В сети 1 используются методы маршрутизации, как и в
глобальной сети интернет.
В сети 2 передача данных от пользователя к пользователю осуществляется на прямую от устройства к устройству, без обращения к базовым станциям или уровню
SGW/PGW. При необходимости передачи данных устройство ищет в своей таблице, пользователей сети, необходимого пользователя, если пользователь найден, то происходит обмен системными сообщениями, которые предназначены для установления канала связи между устройствами.
После чего начинается процесс передачи данных между
устройствами. Если пользователь не найден, то устройство
инициализирующее передачу данных отправляет широковещательное сообщение всем клиентам сети, с целью поиска необходимого устройства в сети. [4]
Маршрутизация данных в сети 3. Устройство инициализирующие обмен данными обращается к ENB с запросом на установление канала связи с запрашиваемым
устройством. На уровне ENB происходит поиск необходимого идентификатора пользователя, к которому необходимо осуществить подключение или передачу данных, в таблицах идентификаторов, хранящихся на ENB. При нахождении необходимого пользователя ему отправляется системное сообщение, в котором сообщается информация о
пользователе, инициализирующем соединение. В ответ от
на сообщение пользователь, к которому происходит подключение, производит отправку сообщения о способности
или не способности установления канала связи. Дальнейший шаг – ENB, производит создание канала связи между
устройствами, по технологии D2D и ENB сообщает частотные характеристики канала связи устройствам, участвующим в обмене данными. [5]
Описание разработанной имитационной модели
Конфигурация и способы взаимодействия устройств в
разработанной сети изображены на рисунке 4.

Рис.3. Конфигурация № 3. Сеть 3
В сетях с данной конфигурацией, абоненты (UEs) взаимодействуют с базовой станцией (ENB) и производят
обмен данными между собой на уровне ENB.
Рис.4. Конфигурация разработанной сети
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В разработанной сети учитываются случаи:
• устройства находятся рядом друг с другом, но подключены к разным ENB;
• учтена возможность общения между собой различных ENB;
• взаимодействие устройств без участия ENB;
• ретрансляция данных через мобильные устройства.
В работе проводится исследование возможной зоны
покрытия разработанной сетью.
Также проводятся исследования по выбору оптимального метода обнаружения устройств в сети, из предложенных выше, и их доработка, с целью обеспечения оптимальной, с точки зрения времени и нагрузки на сеть, работоспособности в разработанной сети.
Для идентификации пользователя, в разработанной модели сети, используется сочетание телефонного номера и
MAC адреса устройства, данное сочетание должно предоставить необходимую уникальность идентификаторов
пользователей. Не большая часть идентификаторов пользователей храниться в таблице непосредственно на устройстве остальная часть храниться на ENB. Устройства могут
обменивать как всеми таблицами идентификаторов между
собой, так и их сегментами при необходимости.
Помимо этого, проводится исследование способов
маршрутизации трафика в сети и их доработка для обеспечения стабильной работоспособности в разработанной сети.
Разрабатываемый способ маршрутизации трафика в сети представляет из себя объединение двух способов, описанных ранее, используемых в сетях типа номер 2 и 3.
Также предусматривается включение в способ маршрутизации выбора маршрута, самим пользователем устройства,
с целью минимизации затрат для пользователя. Данный
способ может применяться также и для построения оптимального наложенного канала для беспроводной сенсорной сети [6].
Заключение
В результате проведенной работы были исследованы
способы взаимодействия устройств, методы обнаружения
устройств в сети и способы маршрутизации трафика в сетях LTE D2D. Также проведена работа по разработке имитационной модели сети для D2D взаимодействия. На основании проведенных исследований проводится доработка,
исследуемых методов обнаружения устройств в сети и
способов маршрутизации трафика [4], для их корректной и
стабильной работоспособности в рамках разработанной
сети LTE D2D. Следующий этап исследований будет
направлен на улучшение уровня безопасности сети D2D,
на увеличение зоны покрытия сети и на практические способы внедрения D2D сети в повседневную жизнь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИE ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
М.С. Дубинина
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается применение приложений дополненной реальности в образовательной сфере, проводится классификация и рассматриваются возможности использования имеющихся технологий. На основе проведенных анализов рассматривается концепция создания приложения с использованием дополненной реальности.
Введение
Дополненная реальность – технология, позволяющая
совмещать физическую реальность с виртуальной в реальном времени путем наложения сенсорных компонент с
целью дополнения сведений об окружении, а также улучшения восприятия информации. [0]
В настоящее время технология дополненной реальности является одной из наиболее бурно развивающихся
технологий по всему миру. Сейчас она уже активно используется в различных видах деятельности человека,
например, в сфере игр и развлечений, торговле, рекламе,
туристической сфере, в военных разработках и др. В образовательную среду технология внедрена пока еще очень
слабо, хотя имеется большое количество примеров отдельных приложений. [1]
Целью работы является исследование методов применения дополненной реальности в образовании, рассмотрение и анализ уже применяющихся аналогов, на основе
проведенных анализов создание приложения, наиболее
полно отвечающее образовательным целям.
Обзор и анализ области применения
В образовательной среде дополненная реальность может быть использована в следующих направлениях: [2]
1. Книги, к которым применена AR технология
Книги и различные печатные издания повсеместно используются людьми в различных сферах жизни и в частности в сфере образования. К тому же визуализация печатного контента всегда представляла большой интерес. Именно
поэтому применение технологии дополненной реальности
не обошло их стороной. Метками в подобных системах
выступают страницы или части страниц книги, а в качестве
визуального дополнения могут выступать 3D модели, интерактивный текст, звуковое сопровождение. Но не смотря
на весь интерес, такие приложения не имеют очень большого распространения, но так или иначе подобные системы и приложения существуют.
Например, компания Zappar сотрудничает со многими
печатными изданиями, производящими от стикеров до
журналов и книг, распространяя на них свой особый знак,

при сканировании которого в соответствующем приложении появляется анимация в дополненной реальности. Также, например, компания Carlton Kids издала книги под
названием iScience: An Augmented Reality Book и iSolar
System: An Augmented Reality Book, позволяющую детям
взглянуть на модели планет солнечной системы и провести
научные опыты в дополненной реальности. Некоторые
японские студенты используют приложение New Horizon
для изучения английского языка, работая со специализированными AR-учебниками, предоставляемых издательством
Tokyo Shoseki. Приложение, сканируя определенные метки
в учебниках, визуализирует персонажей, иллюстрирующих
и озвучивающих диалоги.
2. Игры
Преподаватели часто вовлекают игры в образовательный процесс. С помощью технологии дополненной реальности из игр можно создать мощный образовательный
инструмент, позволяющий в интерактивной форме проследить закономерности и законы, изучаемые в дисциплине.
Подобные игры часто имеют особые маркеры и 3D составляющие, что может быть легко использовано в разнообразных образовательных сферах, включая географию, историю, астрономию и многое другое.
Например, игровое приложение FETCH! Lunch Rush,
разработанное PBS Kids, позволяет детям 6-8 лет в увлекательной форме изучать азы математики. Так же примером
здесь может быть довольно интересное приложение
Mentira, созданное для помощи в изучении испанского
языка. В игре воспроизводится сюжет классических детективов про убийство, а цель — создать более глубокое и
эффективное взаимодействие с носителями языка, чем это
возможно на уроках иностранного языка в школе.
3. Исследовательские и обучающие приложения
Сюда относятся приложения, визуализирующие информацию об окружающем пользователя мире в данный
момент. На сегодняшний момент некоторые исторические
сайты и музеи предоставляют подобные приложения как
дополнительный материал для изучения.
Хорошим примером может стать проект, разработанный в США в городе Сан-Диего, штат Калифорния, под
названием School in the Park, направленный на школьников
с 3 по 6 класс. В рамках проекта ученики посещали музеи
и зоопарки, но рассматривали представленные экспонаты
через экран смартфона, получая дополнительную информацию, кроме того предусмотрено так же обучение детей
созданию собственных объектов дополненной реальности.
Еще одним примером может послужить приложение Dow
Day, созданного Джимом Мэтьюсом для Висконсинского
университета. Приложение позволяет отправиться в 1967
год и, ходя по территории университета, видеть реальные
записи событий, происходящих в этом месте в то время.
Так же здесь можно отметить приложение Star Chart и подобные ему. В нем, при наведении камеры на небо можно
узнать о положении звезд и звездных тел в данный момент
времени или в любой момент времени в прошлом, увидеть,
как выглядит звездное небо на другой стороне земли и
многое другое.
4. Приложения для моделирования
Подобные приложения могут иметь очень обширное
распространение, будучи полезными для изучения физики,
химии, робототехники, биологии и многих других естественных и технических наук (особенно учитывая, что не
все химические и физические лаборатории в школах достаточно оснащены необходимым оборудованием для проведения опытов и экспериментов), а также изобразительных
искусств, архитектуры и строительства, предоставляя
большое пространство для творчества и индивидуального

проявления, что играет огромную роль в процессе обучения.
К примеру, фирмой Digital Tech Frontier была основана экспериментальная лаборатория Augmented Reality
Development Lab в сотрудничестве с Google, Micrisoft и
Logitech. Лаборатория позволяет создавать проекты как
образовательного, так и развлекательного плана и дающая
возможность моделирования интерактивных трехмерных
объектов. PhysicsPlayground - это интерактивная среда, в
которой можно экспериментировать, создавая свои собственные проекты для лучшего ознакомления с строением
вселенной и физическими законами.
5. Приложения, направленные на тренировку
навыков
Приложения с дополненной реальностью предоставляют огромный потенциал для тренировки и изучения различных навыков. Что наиболее интересно, приложения
этого вида могут быть использованы и используются не
только в учебных заведениях, но и в других сферах, таких
как военно-промышленный комплекс (например, для закрепления и тренировки навыков вождения), медицина
(как симулятор проводимых медицинских исследований).
Таблица 2.
Сравнительный анализ области применения
Потенциал
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Тем не менее необходимо отметить, что все приведенные в пример приложения были разработаны за рубежом. Дело в том, что в России данная область практически
не развита, что открывает большой простор для деятельности.
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Описание разрабатываемого приложения
Именно работа с книгами представляет наибольший
интерес, ведь печатные издания имеют наибольшее распространение практически в любой образовательной среде
от школ до специализированных курсов (использование
учебников, методических материалов и т.д.). Особенно
такие приложения будут интересны и полезны для младших школьников, ведь они легко увлекаемы, а вдруг
ожившие картинки из книги произведут на них неизгладимое впечатление.
Сравнение аналогов
Анализ аналогов проводился среди нескольких приложений, показавшихся наиболее интересными:
1. MyKingdom Books. Детская книга, написанная в
сказочной манере. Приложение сканирует страницы книги
и выводит движущиеся модели людей, животных и различных предметов, сопровождая звуковыми эффектами,
есть озвучка текста книги, модели не реалистичные. Книга
скорее развлекательного характера.
2. Серия книг iScience, iStorm, iSolar System. При
наведении камеры на страницы книги, появляются различные модели, иллюстрирующие небесные тела, природные
явления или научные опыты (в зависимости от книги), с
некоторыми моделями возможны взаимодействия, есть
звуковое сопровождение, модели выглядят очень реалистично.
3. Penguin Books совместно с Zappar предоставляют
приложение и несколько книг, которые можно читать в
дополненной реальности. Камера наводится не на страницы книги, а на ее обложку. Интерактивное оформление
представляет не привычные уже 3D модели, а 2D изображения, складывающиеся из слов, возникающих на экране.
Имеется звуковые эффекты и звуковое чтение текста.
4. Отмеченное ранее японское приложение New
Horizon. Принцип работы приложения: камера телефона
наводится на специализированные страницы учебника, и
на экране появляются анимированные персонажи, озвучивающие диалоги и правила. Тем не менее персонажи в 2D.
5. «Живая азбука 3D» от Devar kids. Это одно из немногих подобных приложений на русском языке. Предназначена для совсем маленьких детей для изучения алфавита. При наведении камеры на страницу книги выводится
соответствующая буква и модель, изображенного на странице животного, есть звуковое сопровождение.
Требования к разработке
Анализ аналогичных приложений, которые удалось
найти, показал, что AR-книги не очень распространенное
явление на сегодняшний день, очень многие из них созданы для развлечения или демонстрации возможностей дополненной реальности, но что самое важное практически
все они англоязычные.
Таблица 3.
Сравнительный анализ требований
к разрабатываемому приложению
Peng
MyKi iSciNew Жи Разраngdo
ence, uin
Hor вая батыiStor Book izon азm
ваемое
s+
Book m,
бу- прилоiSoZapp
s
ка
жение
ar
lar
3D
System
3-6
5-11 лет
9-14
5-14
12Возраст 5-11
лет
лет
лет
20
лет
аудитолет
рии
+
+
Реали-

152

стичные 3D
модели
Звуковое сопровождение
Поддерживаемая
ОС
Интерактивный
отклик
пользователю
Образовательный
потенциал
Дополнительные
возможности
Язык

+

+

+

+

+

+

Android

Android,
IOS

Android,
IOS

IOS

Android

-

+

-

-

An
droi
d,
IOS
-

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

АнАнАнЯпо Рус Русский
глий- глий
глий
нск
ски
ский
ский
ский
ий
й
Наиболее полно целям разработки соответствуют различные детские энциклопедии про животных, растения,
изобретения и т.п., так как они уже имеют в себе образовательный потенциал, но из-за обилия иллюстрационного
материала могут быть недостаточно информативны. Разрабатываемое приложение может не только заполнить эти
пробелы, но и дополнить книгу новыми возможностями. В
качестве такого дополнения может выступать отображение
модели рассматриваемого на странице объекта, при наведении на него камеры с соответствующими звуковыми
эффектами, а также озвучивание или отображение в текстовом формате дополнительной информации по изучаемой теме.
Заключение
В работе были исследованы способы применения дополненной реальности в образовательном процессе. На
сегодняшней день данные технологии находятся на этапе
своего становления и не имеют обширного распространения в учебных заведениях (особенно на территории РФ).
Большинство имеющихся на данном этапе приложений
имеют демонстративный и во многом индивидуальный
характер, не подразумевая обратной связи с учеником. Тем
не менее область имеет огромнейшие перспективы развития. На основании проведенного исследования была рассмотрена концепция разработки приложения с использованием дополненной реальности, которое можно ввести в
образовательный процесс.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТНОГО ОБЛАКА НА БАЗЕ
MIRANTIS OPENSTACK ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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Аннотация
В работе проводится исследование процесса создания
частного облака при помощи дистрибутива Mirantis
OpenStack 9.1. Описываются особенности конфигурации и
мониторинга облака через Mirantis Fuel. Предлагаются
возможные способы использования полученной системы
для проведения лабораторных практикумов у студентов.
Введение
В рамках некоторых учебных курсов, таких как “Администрирование сетей” и “Операционные системы”, студенты работают с операционными системами семейства
Linux/Unix. На данный момент для проведения занятий
используется сервер на FreeBSD, либо ПО виртуализации
VirtualBox [1].
Одной из наиболее динамически развивающихся моделей обеспечения доступа к вычислительным ресурсам являются облачные технологии. Они имеют ряд преимуществ перед традиционными серверами и виртуальными
машинами.
Во-первых, этот подход позволяет использовать удаленные вычислительные ресурсы. Это позволяет снизить
требования к клиентским машинам, тем самым сократив
расходы на аппаратные средства.
Во-вторых, сервисы хранения данных, хранящие пользовательские данные, используют автоматизированную
систему репликации, что повышает надежность и отказоустойчивость системы.
В-третьих, поскольку данные хранятся в облаке, отсутствует необходимость постоянно работать через определенную машину, то есть студент может начать работу на
одном компьютере, а затем продолжить на другом.
В-четвертых, преподавателю проще наблюдать за процессом работы студентов в облаке, поскольку он видит ход
выполнения работ каждым студентом.
Исходя из перечисленных выше преимуществ, возникла идея создания частного облака на аппаратной базе департамента компьютерной инженерии.
Инструмент для создания облачных структур
OPENSTACK
OpenStack является вторым по масштабам проектом с
открытым исходным кодом после Linux. Он является бесплатным и кроссплатформенным решением для облачных
вычислений. Этот продукт также является крайне популярным в индустрии, с более чем 500 компаниями, использующими его для ведения бизнеса. Его также используют и
в академической среде: в 2013 году ЦЕРН перевёл боль-

шую часть своей вычислительной инфраструктуры на
OpenStack [2].
OpenStack поддерживает все самые распространённые
платформы виртуализации, включая XEN, KVM, vSphere,
Hyper-V и контейнерную виртуализацию [3].
Создание частного облака на базе OpenStack является
крайне трудоемкой работой, требующей глубоких познаний в области облачных систем. В большинстве случаев
для этой цели используются дистрибутивы, упрощающие
этот процесс. После работы с несколькими наиболее популярными из них, было принято решение использовать
Mirantis Fuel [4].
Работа с MIRANTIS FUEL
Компания Mirantis выпустила собственное решение для
развертывания и управления OpenStack - Fuel. Благодаря
высокому качеству программного обеспечения Mirantis,
Fuel поддерживается официально сообществом разработчиков OpenStack, что позволяет обеспечить долгосрочную
поддержку этого решения.
Особенностью Fuel является то, что она упрощает не
только процесс создания облака, но и помогает работать с
ним в дальнейшем.
Как показано на рисунке 1, архитектура Fuel построена на стандартизированных решения в проектировании
ПО, таких как REST API (архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети) и
AMQP (открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы) [5].
В процессе подготовки к создания облака запускается
несколько виртуальных машин. Одна из них является мастер-узлом и содержит службы Fuel, используемые для
конфигурации и управления слейв-узлами, на которых
располагаются службы облака.

Рис.1. Архитектура Fuel.
В процессе установки в первую очередь создаётся мастер-узел, который используется для управления всеми
остальными узлами системы и мониторинга их состояния.
По завершению создания мастер-узла можно войти в панель управления Fuel через браузер по адресу 10.20.0.2.
При помощи графического интерфейса необходимо задать
следующие параметры:
• Название конфигурируемой среды.
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• Версию OpenStack и ОС гостевой виртуальной ма-

шины.

• Конфигурацию Compute (компонент для контроля
вычислительных ресурсов): KVM, Qemu или vCenter.
• Конфигурацию сети: Neutron (предоставляет сервис
«подключение к сети как услуга»). Neutron может быть
настроен для работы с множеством проектов, где у каждого проекта есть набор своих подсетей, пользователей, образов и т.д.
• Хранилище: по умолчанию или Ceph (объектная
сеть хранения, обеспечивающая как файловый, так и блочный интерфейсы доступа, является кластером распределённого хранилища).
• Дополнительные компоненты: Sahara (модель распределенных вычислений). Имеется поддержка Hadoop
(набор утилит, библиотек и фреймворков для разработки и
выполнения распределенных программ).
• Murano (каталог облачных приложений).
• Ceilometer (средства сбора, нормализации и трансформации
данных,
предоставляемых
сервисами
OpenStack).
После конфигурации мастер-узла можно приступать к
подключению остальных узлов, на которых будет размещено облако. Как только физическая (или виртуальная)
машина с предустановленной PXE (среда для загрузки
компьютера с помощью сетевой карты без использования
локальных носителей данных) найдена мастер-узлом (как
показано на рисунке 2), он отправляет особый образ запуска с приложением Nailgun Agent. [6]

Рис.2. Архитектура Fuel.
Nailgun дублирует роль SNMP агента в контексте
OpenStack, позволяя мастер-узлу собирать данные с обнаруженного узла через интерфейс командной строки или
Web-интерфейс.
На рисунке 3 показано, что мастер-узел содержит
rsyncd-сервер, который позволяет управлять узлами через
Puppet (система управления конфигурацией) [6].
После того, как все узлы установили связь с мастерузлом и готовы к работе, нужно распределить их роли. Для
обеспечения стабильной работы частного облака, стандартная конфигурация Fuel должен содержать три узлаконтроллера. Всем остальным узлам могут быть присвоены роли контроллера, вычислителя или хранилища в зависимости от нужд пользователя. При этом дополнительные
узлы можно подключать на лету по мере необходимости,
не останавливая работу всего облака. После распределения
ролей и настройки сетей между узлами можно запускать
сборку облака.
Работа с OPENSTACK
Работа с OpenStack может осуществляться как через
Web-интерфейс по предоставленной после сборки ссылке,
так и через консоль, при подключении к мастер-узлу.
Нужно иметь в виду, что работать через графический ин-
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терфейс проще и удобнее, но некоторыми параметрами
(например квотами пользователей и проектов) можно
управлять только через консоль.

Рис.3. Архитектура Fuel.
Для конечных пользователей, то есть студентов, сервис
предоставляет IaaS (Infrastructure as a Service), при этом
для организации доступа студентов к облаку можно использовать 2 подхода. Первый подход: создавать для студента учетную запись пользователя. В таком случае студент сам создает себе среду для работы через графический
интерфейс DashBoard. Второй подход: создавать виртуальные машины самостоятельно и давать студентам IP-адрес и
логин/пароль для подключения.
В первом варианте требуется работать с квотами, чтобы студенты не имели возможность занять больше серверных ресурсов, чем требуется для выполнения лабораторной работы, поэтому второй вариант проще в реализации и
поддержке. При этом в обоих случаях на администратора
возлагается задача по созданию большого количества
учетных записей, которая может быть оптимизирована при
помощи скриптов, запущенных на мастер-узле.
Заключение
Нами было развернуто частное облако на базе Mirantis
Fuel, с возможностью создания нескольких виртуальных
машин для использования в рамках учебных курсов в рамках образовательной программы департамента компьютерной инженерии.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ WEB3D И ЕГО ИСТРУМЕНТОВ
Н.В. Текутьева, И.Р. Хасянов
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департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится обзор и анализ Web3D и его инструментов (WebGL, X3D и Stage3D), с целью выбора
наиболее предпочтительного API (интерфейс прикладного
программирования) для разработки Web-продукта. Предлагается использование четырех критериев оценки: простота, совместимость с браузерами, поддерживаемые OS, а
так же выявлены плюсы и минусы.
Введение
Актуальным направлением в области разработки вебсайтов является Web3D. Идея веб-интерфейса, рендеринг в
реальном времени открыли новые возможности для
Web3D сред, таких как видеоигры, научная и медицинская
визуализация.[1] Целью исследования является поиск оптимального API, который в будущем будет использоваться
для разработки собственного сайта с использованием
Web3D согласно выбранной теме междисциплинарной
курсовой работы. Для достижения этой цели необходимо
выполнить ряд задач. Во-первых, определить лидирующие
на данный момент API. Во-вторых, оценить каждый, в
соответствии с критериями.
Решение Web3D в создании сайта-музея
В ходе разработки сайта был поставлен вопрос о выборе API. API ─ набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. [2] Для
этого проведём анализ существующих API и выберем
наиболее оптимальный. На его основе будет создан HTML
сайт «Музей древнего оружия», где объекты музея можно
будет рассмотреть с разных сторон, покрутив 3D модель,
находящуюся на странице.
Основные решения WEB3D
Технологии трехмерной графики развиваются уже достаточно давно. За прошедшие 10 лет сменилось не одно
поколение 3D API, однако веб-разработчики не имели своей технологии, позволяющей работать с 3D.
Компании, создающие проекты с трехмерной графикой, либо разрабатывали собственные плагины к браузерам, либо использовали сторонние. В связи с этим компании необходимо было содержать команду поддержки плагина или она становилась ограниченной в функционале
предоставленных плагинов.
Традиционно поддержка трехмерной графики ограничивалась высокопроизводительными компьютерами или
специализированными игровыми консолями, а ее программирование требовало применения сложных алгоритмов. Однако, благодаря росту производительности персональных компьютеров и расширению возможностей браузеров стало возможным создание и отображение трехмерной графики с применением веб-технологий.

1) WebGL (Web-based Graphics Library) — программная
библиотека для языка программирования JavaScript, позволяющая создавать на JavaScript интерактивную 3Dграфику, функционирующую в широком спектре совместимых с ней веб-браузеров. Одним из преимуществ
WebGL является то, что приложения конструируются как
веб-страницы, то есть одна и та же программа успешно
будет выполняться на самых разных устройствах, таких
как смартфоны, планшетные компьютеры и игровые консоли. Это означает, что WebGL будет оказывать все более
усиливающееся влияние на сообщество разработчиков и
станет одним из основных инструментов программирования графики. [1]
В основе WebGL лежит API OpenGL, и можно сказать,
что WebGL – это связка OpenGL с JavaScript. WebGL ориентируется на набор возможностей предоставляемых
OpenGL ES 2.0, что позволяет использовать его на широком спектре оборудования. [3] Такое решение позволило
создать некоторое единообразие с мобильными платформами, где ускорители трехмерной графики обосновались
относительно недавно и на данный момент примерно соответствуют графическим ускорителям среднего класса по
уровню функционала и производительности для ПК пятисемилетней давности.

Рис.1. Процент посещения сайтов с WebGL [4]
2) X3D — это стандарт ISO, предназначенный для работы с трёхмерной графикой в реальном времени. X3D это наследник VRML (языка моделирования виртуальной
реальности).
X3D стал богаче по функционалу – появилась анимация двуногих персонажей, NURBS (работа с кривыми и
поверхностями), улучшилась система освещения и навигации, появилась возможность перевода данных из САПР в
открытый формат для дальнейшего использования информации, мрофинг (трансформация) и многое другое..
Язык X3D можно использовать в различных областях
(от физики, математики, химии до мультипликации и создания игр). В настоящее время он все больше и больше
приобретет популярность.
3) Stage3D (Molehill) – это набор низкоуровневых API,
использующих ресурсы GPU для вывода 3D-изображения
на экраны с помощью Adobe Flash Player и Adobe AIR.
Визуализация происходит через DirectX, OpenGL или программный эмулятор SwiftShader, что означает возможность
работать на всех популярных операционных системах и
устройствах, включая ПК, ноутбуки, нетбуки и мобильные
платформы, в том числе Android. Stage3D предоставляет
область отображения и программируемый контекст визуализации для рисования 2D- и 3D-графики.
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Stage3D предоставляет высокопроизводительную поверхность визуализации для содержимого, визуализируемого с использованием класса Context3D. Эта поверхность
по возможности использует графический процессор (GPU).
Рабочая область среды выполнения обеспечивает фиксированное число объектов Stage3D. Число экземпляров зависит от типа устройства. На настольных компьютерах,
как правило, доступно четыре экземпляра Stage3D. [5]
Сравнение WebGL, X3D и Stage3D
1)
Простота использования.
WebGL: как и OpenGL, WebGL – это довольно низкоуровневый API, и для того чтобы создавать проекты, используя его непосредственно, нужно довольно хорошо
разбираться во многих непростых аспектах трехмерной
графики. При работе с низкоуровневым API зачастую
имеются возможности сделать менее универсальное (но
решающее поставленную задачу), зато в разы более быстрое и простое решение.
X3D: язык X3D способен взаимодействовать с различными языками программирования, а именно JavaScript,
ECMAScript, Java. Данная возможность была достигнута
путем использования API (Интерфейс прикладного программирования). Так как X3D является XMLориентированным языком, то его можно использовать в
связке с такими языками программирования как C, C++,
PHP, Python и другими широко используемыми языками.
Благодаря тому, что X3D легок в освоении (при этом его
функционал очень велик), открыт для использования и
платформеннонезависем.
Stage3D: Stage3D – библиотека низкого уровня. Однако из-за того, что библиотеки низкого уровня сложно использовать непосредственно, поверх него построены библиотеки высокого уровня, что позволяет обеспечить высокую производительность. [6]
2) Совместимость с браузерами.
WebGL:
Mozilla Firefox — WebGL был включён на всех платформах, у которых есть нужная графическая карта с актуальными драйверами, начиная с версии 4.0.
Google Chrome — WebGL включён по умолчанию во
всех версиях, начиная с 9.
Safari — экспериментально поддерживает WebGL,
начиная с версии 5.1, полная поддержка реализована и
включена по умолчанию в версии 8.0.
Opera — WebGL реализован в версии Opera 12.0, но
отключён по умолчанию.
Internet Explorer — начиная с Internet Explorer 11
WebGL официально поддерживается. [7]
Мобильные браузеры:
Maemo 5 — WebGL доступен во встроенном браузере
microB начиная с версии прошивки PR1.2.
BlackBerry PlayBook — WebGL доступен посредством
WebWorks и браузера в PlayBook OS 2.0.
Google Chrome — WebGL доступен для Androidустройств в бета-версиях начиная с января 2013.
Firefox for mobile — WebGL доступен для Android
устройств в бета-версиях с начала 2011.
Sony Ericsson Xperia — многие устройства на базе
Android имеют поддержку WebGL после обновления прошивки.
Opera Mobile 12 final поддерживает WebGL (только на
Android).
Safari для iOS — поддержка реализована в версии 8.0.
X3D: поддержка Internet Explorer, Firefox, Safari, Google
Chrome, Opera при использовании плагинов и приложений.
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Stage3D: поддержка Internet Explorer на Windows 10,
Edge на Windows 10, Firefox на любой ОS, Safari на Mac
ОS, Google Chrome, Opera.
3)
Поддерживаемые OS
WebGL: кроссплатформенная
X3D: кроссплатформенная
Stage3D: кроссплатформенная, кроме iOS
4)
Плюсы и минусы:
WebGL:
+ : Единственный Web стандарт, прост в использовании.
─ : Отсутствует единый стандарт потоковой (конвейерной обработки), разница в производительности (3Dграфики) в зависимости от железа, особенно заметно между мобильными платформами и десктопом.
X3D:
+ : Совместная работа с web-технологиями; гибкость
языка; легкость освоения; в открытом доступе для некоммерческого использования.
─:Необходимость использования множества дополнительных плагинов, плееров и приложений, сложность использования.

X3D
component
Development
Status
CAD
geometry
Texturing3D
Scripting
(Java)
Scripting
(ECMAScript)
Programmable
shaders

Таблица 1. Основные компоненты X3D [8]
Flux
H3D
OpenVM
Xj3D
player
Viewer
L
Inactive

Active

Active

Active

─

+

─

partial

─

partial

+

─

─

+

─

partial

+

+

─

partial

─

─

+

─

Stage3D:
+ :
Доминирующая мультимедийная платформа,
наиболее богатая и популярная рекламная платформа,
большой инструмент поддержки, включая интеграцию
Unity3D.
─ : Совместимость с IOS, потеря доминантного положения из-за появления HTML5. [9]
Выводы
Был проведен анализ и сравнение WebGL, X3D и
Stage3D. WebGL безусловно лидирует. После рассмотрения некоторых компонентов X3D, можно сделать вывод,
что необходимость использования множества дополнительных плагинов, плееров и приложений усложняет работу. Что касается Flash, несмотря на имеющиеся неоспоримые достоинства, Flash является плагином и не является
родной для Web технологией. Кроме того, Stage3D API не
базируется на каком-то устоявшемся и популярном 3D
API, а значит требует много времени для изучения и понимания возможностей, узких мест, например затруднен перенос существующих исходных кодов шейдеров. Так же,
при создании проектов на Flash сложно опираться на
HTML-инструментарий для сложной верстки, а при разработке на ActionScript невозможно воспользоваться всем
богатством библиотек созданных сообществом Webразработчиков. [10] Поэтому для разработки собственного
сайта с использованием Web3D предпочтительнее будет
выбрать WebGL.
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СТОИМОСТЬ НАЛОЖЕННОГО КАНАЛА ПОВЕРХ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
А.А. Дворников
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
Беспроводные сенсорные сети имеют тенденцию к
наращиванию свободных ресурсов, которые можно использовать для повышения эффективности сети. Предложена организация наложенных сетей небольшой пропускной способности поверх беспроводных сенсорных сетей
для сокращения количества свободных ресурсов. При построении наложенного канала поверх беспроводной сенсорной сети возникает необходимость в оценке стоимости
канала наложенной сети. Предложена формула стоимости
наложенного канала поверх беспроводной сенсорной сети.
Введение
Беспроводные сенсорные сети — технология построения маломощных сетей с небольшим радиусом действия,
но сложной топологией и маршрутизацией, позволяющей
покрывать большие дистанции и обеспечивать высокую
надёжность системы [1].
В беспроводных сенсорных сетях наблюдается тенденция, характерная для классических телекоммуникационных сетей, - постепенное увеличение пропускной способ-

ности и вычислительной мощности на узлах, при небольшом повышении, либо сохранении в неизменном виде,
энергопотребления [1] [2]. Это приводит к появлению в
беспроводных сенсорных сетях свободных ресурсов. Различают свободные ресурсы двух типов:
1.
Свободный телекоммуникационный ресурс —
простаивающая
пропускная
способность
приёмопередатчика на узле.
2.
Свободный энергетический ресурс — энергия,
которую узел мог бы получить извне, если бы его
аккумулятор не был заряжен полностью.
В беспроводной сенсорной сети всегда присутствуют
свободные ресурсы, которые заложены при проектировании и направлены на повышение надёжности системы,
либо запланированы на выполнение каких-либо задач в
будущем. Некоторые свободные ресурсы не входят в расчёт надёжности и не участвуют в планировке загруженности сети. Наличие подобных свободных ресурсов — признак неэффективной эксплуатации беспроводной сенсорной сети.
Есть несколько способов уменьшения свободного телекоммуникационного ресурса:
1.
Добавление свободного ресурса в резерв для
повышения надёжности беспроводной сенсорной сети.
2.
Распределение
свободного
ресурса
на
выполнение дополнительных задач, которые ранее не были
запланированы.
Наложенные сети, как средство уменьшения
свободных ресурсов
Одна из универсальных задач, подходящая для большинства беспроводных сенсорных сетей — организация
наложенных каналов и наложенных сетей [3] для внешних,
относительно беспроводной сенсорной сети, клиентов.
Наложенные сети и наложенные каналы широко применяются в традиционных телекоммуникационных сетях,
но в беспроводных сенсорных сетях используются редко, в
первую очередь, из-за небольшой пропускной способности
большинства стандартов беспроводных сенсорных сетей.
Тем не менее, даже небольшой пропускной способности
достаточно для организации специализированных наложенных сетей, таких как сети передачи экстренных сообщений, сети экстренного информирования и др.
Необходимо организовать работу наложенных сетей
так, чтобы не нарушить работу основных служб беспроводной сенсорной сети. Предложено использовать QoS [4]
для решения данной задачи. Работы, затрагивающие тематику QoS существуют как в сфере наложенных сетей [3],
так и беспроводных сенсорных сетей [5]. Задача организации наложенных сетей поверх беспроводных сенсорных
сетей с сохранением качества обслуживания сводится к
преобразованию норм [6] QoS наложенной сети в нормы
QoS беспроводной сенсорной сети.
Необходима формула оценки стоимости наложенного
канала с требуемой пропускной способностью через беспроводную сенсорную сеть для определения целесообразности организации наложенного канала.
Стоимость
наложенного
канала
поверх
беспроводной сенсорной сети
Предложено проводить расчёт стоимости наложенного
канала поверх беспроводной сенсорной сети, согласно (1).
(
CO ( τ) = kT ∗ CT ( τ) − k R ∗ CR( τ) − kS ∗ CS( τ)
(1)
, где:
1.τ — пропускная способность оцениваемого
наложенного канала;
2.kT
—
весовой
коэффициент
стоимости
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телекоммуникационной услуги;
3.CT – стоимость телекоммуникационной услуги;
4.kR — весовой коэффициент стоимости надёжности
беспроводной сенсорной сети, вносимой свободным
телекоммуникационным ресурсом;
5.CR – стоимость надёжности беспроводной сенсорной
сети, вносимой свободным телекоммуникационным
ресурсом;
6.kS — весовой коэффициент стоимости накладных
расходов;
7.CS – стоимость накладных расходов, затраченных на
организацию наложенного канала.
Стоимость канала становится отрицательной, когда организация наложенного канала нецелесообразна (стоимость затрат больше, чем стоимость наложенного канала),
и приближается к нулю, когда внешний клиент беспроводной сенсорной сети имеет других поставщиков аналогичной телекоммуникационной услуги. Затруднительно предложить универсальный метод расчёта весовых коэффициентов kT, kR и kS из-за их зависимости от решаемой задачи.
Расчёт коэффициентов ложится на разработчика решения,
использующего предложенную формулу.
Стоимость телекоммуникационной услуги определяется, согласно (2).
CT (τ) = ττ
(2)
a
, где:
•
τA – суммарная пропускная способность всех
альтернатив для организации наложенного канала,
включая рассматриваемый вариант.
Стоимость оказываемой телекоммуникационной услуги показывает дефицит телекоммуникационных ресурсов
для решения задачи. При отсутствии альтернатив
lim C T (τ) = 1
τ A→ 0

, а при большом количестве альтернатив

lim C T (τ) = 0

τ A→ ∞

.
Стоимость надёжности беспроводной сенсорной сети,
вносимая свободным телекоммуникационным ресурсом,
определяется, согласно (3).
CR( τ) = ττ
(3)
R

, где:
•
τR – суммарная пропускная способность
приёмопередатчиков
беспроводной сенсорной сети,
выделенная в качестве резерва, включая долю резерва,
которую планируются затратить на наложенный канал.
Стоимость надёжности беспроводной сенсорной сети,
вносимой свободным телекоммуникационным ресурсом,
показывает отношение объёма телекоммуникационного
ресурса, который планируется затратить на организацию
наложенного канала, к общему объёму резервных ресурсов
в беспроводной сенсорной сети. При полном отсутствии
резервов в беспроводной сенсорной сети

lim СR(τ) = 1
τ R→0

lim С R (τ) = 0

,а

при большом запасе свободных ресурсов τ →∞
.
Стоимость накладных расходов, затраченных на организацию наложенного канала, определяется аппаратным и
программным обеспечением узлов беспроводной сенсорной сети, зависит от её внутреннего состояния и является
функцией от запрашиваемой пропускной способности
наложенного канала. Из-за сложности вывода данной
С ( τ) = 0
С ( τ) = const
функции можно принять S
, либо S
,
рассчитанной приблизительно или полученной экспериментальным путём.
R
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Пример 1. Пусть внешнему клиенту беспроводной
сенсорной сети необходимо организовать канал с пропускной способностью 100 Кбит/с. Известно, что у клиента
есть альтернативные поставщики услуги, которые готовы
предоставить каналы до 80 Кбит/с и до 56 Кбит/с. В беспроводной сенсорной сети имеется резерв по телекоммуникационном ресурсу в 30 Кбит/с. Предположим kT = kR =
1, а kS = 0. Тогда стоимость наложенного канала равна
СO(100 Кбит/с) ≈ -0,34. В этом примере организация наложенного канала через беспроводную сенсорную сеть нецелесообразна из-за наличия у внешнего клиента беспроводной сенсорной сети альтернативных поставщиков услуги и
малого резерва телекоммуникационного ресурса в беспроводной сенсорной сети. Запрошенный наложенный канал
обладает отрицательной стоимостью.
Пример 2. Пусть внешнему клиенту беспроводной
сенсорной сети необходимо организовать канал с пропускной способностью 70 Кбит/с. Известно, что у клиента есть
альтернативный поставщик услуги, который готов предоставить канал до 30 Кбит/с. В беспроводной сенсорной
сети имеется резерв по телекоммуникационном ресурсу в
150 Кбит/с. Предположим kT = kR = 1, а kS = 0. Тогда стоимость наложенного канала равна СO(70 Кбит/с) ≈ 0,38. В
этом примере организация наложенного канала через беспроводную сенсорную сеть имеет смысл из-за малого выбора альтернатив у клиента и большого резерва по телекоммуникационному ресурсу в беспроводной сенсорной
сети. Запрошенный наложенный канал обладает положительной стоимостью.
Заключение
Установлена тенденция к увеличению свободных ресурсов в беспроводной сенсорной сети. Предложено построение наложенных сетей, как средство для снижения
количества свободных ресурсов. Для оценки целесообразности построения наложенного канала предложена формула расчёта стоимости наложенного канала, позволяющий
определить его ценность. Показаны примеры работы с
предложенной формулой.
Работа подготовлена в ходе проведения исследования
(№ 17-05-0017) в рамках Программы «Научный фонд
Национального исследовательского университета "Высшая
школа экономики" (НИУ ВШЭ)» в 2017 — 2018 гг. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Н.Д. Ефимов, И.А. Макаров
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департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается ситуация на рынке мобильных приложений, созданных с использованием технологии
дополненной реальности. Так же проводится анализ аналогов, доступных на российском рынке и описание работы
приложений с использованием технологии дополненной
реальности.
Введение
В наши дни молодое поколение уже не может представить свою жизнь без гаджетов. Количество устройств, а так
же приложений, выпускаемых для них, растет с каждым
годом. Но на российском рынке приложений с дополненной реальностью в сфере обучения не много. К тому же,
большая часть из них рассчитана на детей дошкольного
возраста или учеников начальной школы.
Главной целью работы является разработка системы
визуализации цифрового контента для учебника по физике
с использованием маркерной технологии дополненной
реальности. Приложение сможет распознавать изображения или текст , и после этого выводить на экран смартфона
интерактивные 3-D модели или медиаконтент. Пользователь будет иметь возможность изменять функции 3-D модели(масштабирование, вращение). 3-D модели и медиаконтент будут храниться в базе данных.
Для решения задачи был проведен анализ рынка мобильных приложений в сфере образования с использованием дополненной реальности.
Взаимодействие подростков с гаджетами.
В 2015 году было проведено исследование [1] из которого стало понятно, что смартфон является самым популярным гаджетом среди подростков. Примерно 6,3 часа
средний подросток проводит со смартфоном. Это исследование наглядно показывает нам как много времени подростки проводят со своими устройствами.
В том же году было проведено еще одно исследование
[2] , которое показало, что подростки очень охотно пробуют новые приложения.
Сама технология дополненной реальности в последнее
время приобрела огромную популярность. Особенно стоит
отметить игру Pokemon Go от Niantic.Так же было проведено сравнение [3] продаж товара с использованием печатной рекламы и рекламы с дополненной реальностью.45%
людей захотели купить товар после просмотра печатной
рекламы и 74% после просмотра рекламы с дополненной
реальностью.
Эти исследования говорят нам о том, что дополненная
реальность вызывает огромных интерес у пользователей.
Так же становится понятно, что подростки проводят большое количество времени со смартфоном и охотно пробуют
что-то новое. Это указывает нам на то, что интерактивное
приложение для обучения будет пользоваться успехом
среди молодого поколения.
Ситуация на рынке обучающих мобильных приложений с дополненной реальностью
В анализе рассматриваются приложения, доступные на
российском рынке, в которых дополненная реальность
используется в образовательных целях. Для рассматриваемых приложений требуется только смартфон со встроенной камерой. Стоит отметить, что для каждой рассмотренной программы требуется печатный материал, с которого

камера устройства будет считывать специальные маркеры,
с помощью которых и отображается контент.
Первое приложение, которое следует рассмотреть Chromville. Оно позволяет детям сканировать картинку из
раскраски, после чего они могут играть с ожившими персонажами на экранах своих гаджетов. Программа будет
полезна для детей от 5 до 12 лет.
Следующее приложение, которое мы рассмотрим Anatomy 4D. Данная программа позволяет с помощью дополненной реальности подробно изучить анатомию человеческого тела. Данное приложение может быть полезно
не только школьникам, но и студентам.
Следующее приложение - Elements 4D. Оно призвано
расширить познания пользователя в области химии. С помощью дополненной реальности учащийся получает различную информацию о внешнем виде и свойствах химических элементов.
Два следующих приложения хотелось бы выделись отдельно по причине того, что они были успешно протестированы в учебных заведениях.
Первым проектом является «Экополис». С его помощью учащиеся 5-11 классов города Москвы смогли ознакомиться с проблемами и возможностями своего района, а
так же получить комплексные знания об окружающей среде и современных технологиях.
Вторым приложением является живой печатный учебник по физике за 7 класс от компании "Увлекательная реальность".Он содержит в себе большое количество анимированных трехмерных визуализаций физических процессов и явлений.
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Можно сделать вывод, что не смотря на большой спрос
на обучающие приложения с использованием технологии
дополненной реальности в данный момент на рынке их
очень немного. В основном это либо приложения для детей дошкольного возраста, либо узкоспециальные приложения. Самым верным решением я считаю визуализацию
зарекомендовавших себя в школах изданий учебников по
техническим , либо естественным наукам.
Исходя из сравнительного анализа, можно утверждать,
что актуально создание приложения, которое будет иметь
широкое практическое применение в учебных заведениях.
Приложение может быть бесплатно, либо продаваться
вместе с печатной версией учебника.
Заключение
Обучающие приложения с использованием технологии
дополненной реальности на данный момент времени не так
сильно развиты и занимают небольшую часть рынка, однако они имеют огромный потенциал. Большая же часть
рынка приложений с дополненной реальностью сконцентрирована в развлекательном сегменте. В связи с этим создание системы визуализации для учебного пособия с использованием маркерной технологии и дополненной реальности как никогда актуальна.
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ существующих решений для создания трёхмерных компьютерных моделей таких как 3D сканирование и 3D моделирование. Рассматриваются программы для создания трёхмерной графики, приводится их преимущества и недостатки и
выбирается наиболее подходящая для создания моделей
физических экспериментов для 3D лектории, реализованной при помощи CAVE системы. 3D сцена представляет из
себя анимированный урок по физике на тему: «Электромагнитная индукция».

Введение
3D графика — представляет из себя один из разделов
компьютерной графики, рассматривающий методы создания изображений и видео путём моделирования в трёхмерном пространстве [1]. Главным методом создания трёхмерных сцен и моделей является 3D моделирование.
3D моделирование — процесс создания («лепки»)
трёхмерной модели объекта при помощи 3D редакторов.
3D редактор — компьютерная программа для создания
3D моделей и визуальных 3D сцен. Далее в данной работе
будет проведено сравнение наиболее популярных 3D редакторов, таких как: Blender, Autodesk 3DS MAX, Autodesk
Maya, Cinema 4D – а так же 3D компиляторов в целом.
CAVE система — представляет из многогранную проекционную систему (от 3 до 6 граней) 3D визуализации [2].
На стены комнаты проецируется стереоскопическое изображение, изменяющаяся при помощи различных манипуляторов, джойстиков, очков VR и т. д. Подобные системы
позволяют проводить групповые презентации при полном
погружении, что в свою очередь ускоряет процесс принятия групповых решений. Данные комнаты часто используются для симуляции различных тренажёров, но так же
могут быть использованы для практического обучения.
На данный момент обучение физике представляет из
себя изучение теоретической части, а так же практическая
работа на соответствующей аппаратуре, что по сути является воспроизведением различных физических опытов.
Такое обучение требует предоставление соответствующей
аппаратуры для каждого ученика и не всегда гарантирует
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понимание происходящих процессов, из-за чего часто требуется помощь преподавателя. В последнее время VR стала применяться не только в симуляциях, но и в простом
обучении. Например компания VRAR lab разработала экспериментальный урок по физике в VR. По данным тестового опроса, урок был усвоен более 80% участников данного эксперимента [3].
Найти обучающие приложения для виртуальной реальности довольно сложно, во многом они представляют из
себя сборники обучающих роликов, снятых на камеру 360
градусов. Тем не менее стоит рассмотреть их по таким
критериям как: ясность рассказываемого материала, объём
и сложность передаваемых знаний, возможность использовать в классическом школьном обучении (возможность
использование большим количеством людей).
Chemistry VR - Игровое приложение, в котором игроку нужно найти нужные химические элементы и собрать
требуемый для выхода из комнаты. Программа позволяет
вспомнить таблицу Менделеева и химические формулы
вещей из реальной жизни (соль, вода). Программа не рассказывает, а лишь проверяет знания человека, в крайнем
случае задания решаются подбором. В школьном обучении
данная программа применения не имеет, лишь помогает
запомнить некоторые химические формулы [4].
Unimersiv - VR приложение, доносящие знания до
пользователя через виртуальные экскурсии. На данный
момент в приложении есть урок по анатомии и различные
экскурсии по историческим местам, даёт общеобразовательные знания. Неплохая графика и интересное повествование. Приложение можно использовать в классическом
обучении, но уроки в приложении не слишком для того
подходят [5].
World of Comenius – компания, вводящая VR в
школьное образование. Благодаря созданным урокам, дети
изучают предметы при помощи leap motion. Даёт более
специализированные знания, но может быть использовано
только одним человеком. Из-за прямого взаимодействия
пользователя с происходящим урок понятен и интересен
[6].
VR lesson - 3D видеоролик, созданный VRAR lab, для
проверки эффективности и жизнеспособности использования VR в образовании. В ролике показывается простой
урок по электродинамике, который, по результатам теста,
поняли более 80% участников. С соответствующими комментариями преподавателя подобные уроки можно показывать в специализированных аудиториях, делая урок интересным и понятным [7].
Приложения тесты — хоть и не имеют отношение к
VR, но находятся в топах различных магазинов среди образовательных приложений. Такие приложения не столько
учат пользователя, сколько позволяют понять ему, где
областях есть пробелы в знаниях. Такие приложения могут
стать альтернативой домашних заданий, но не заменят
обычных лекций и семинаров [8].
Проанализировав продукты выше, можно заметить, что
ни одно из них не нацелено на специализированное обучение в школах и ВУЗах, материал чаще всего общеобразовательный и не всегда может быть использован в классическом обучение. VR lesson больше всего соблюдает критерии, однако из-за того, что данный видеоролик является
лишь экспериментом, материал взят простой. Наша 3D
сцене похожа на данный урок, с одним лишь исключением,
что содержание отображает более сложный материал (Таблица 1.).

Продукт

Таблица 1.
Специализи- Понятность Возможность
материала использования
рованный
на лекциях
материал?

Chemistry VR

-

-

-

Unimersiv

-

+

-

World of
Comenius

+

+

-

VR lesson

+-

+

+

Приложения
тесты

+

-

-

3D сцена для
+
+
+
лектории
Разработка подобной 3D сцены позволит частично решить проблему острого недостатка VR уроков, для подробного обучения физики. На данный момент подобных
уроков можно найти единицы, однако для полного пояснения темы может понадобиться использования нескольких
3D роликов. Данный факт является основной проблемой,
мешающей VR занять своё место в классическом обучении.

Постановка задачи
Целю работы является анимированная 3D сцена физического эксперимента по теме «Электромагнитная индукция». Происходящие процессы в 3D сцене можно разделить на 2 части:
• В первой зрителю сначала показываются видимые
процессы, происходящие при изменении системы. Магнит
подносят к заряженному контуру — происходят изменения
в контуре и он начинает движение.
• Уже после схематично поясняются невидимые для
человека процессы (протекание электронов, изменение
поля).
Для создания требуется воссоздать 3D модели магнита,
электромагнитного контура, схематического отображения
электрического тока и полей, модели поясняющих стрелок
и текста. Из полученных моделей создаётся и анимируется
итоговая сцена.

Ход работы
Анализ 3D редакторов.

В выборе редактора следует опираться на такие факторы как: стоимость, сложность освоения, достаточное количество инструментов, опыт работы в данном редакторе(Таблица 2). 3D компиляторы сразу исключаются из
списка из-за высокой сложности обучения и работы с ними, а так же недостатков функционала.
Из перечисленных редакторов наиболее подходящим является 3DS MAX из-за уже имеющегося опыта работы в нём.
Создание 3D сцены
Создание сцены проходит этапы: моделирование объектов сцены, анимирование движения объектов, графическое и цветовое редактирование внешнего вида объектов.

Результаты
Результатом работы будет являть смоделированная
анимированная 3D сцена физического эксперимента. Объектом тестирования сцены является комната дополненной
реальности (CAVE система).
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Аннотация
В данном докладе рассмотрены этапы разработки мобильного приложения-клиента для сервиса потокового
видеовещания. Приложение разрабатывалось для платформы Android на основе существующих фреймворков.
Введение
Клиент для сервиса мобильного видеовещания должен
выполнять минимально одну основную функцию – создавать видео поток, которые можно будет принять и воспроизвести в сети.
Платформа Android была выбрана в силу того, что
смартфоны и устройства в целом на данной операционной
системе (ОС) являются более доступными в сравнении с
устройства на базе iOS [1].
Требования и ограничения
Во время разработки приложения отдельное внимание
было уделено наличию возможности VPN (англ. Virtual
Private Network – виртуальная частная сеть) [2] подключения, которое должно было осуществляться непосредственно из приложения. Хоть и возможность VPN-подключения
предусмотрена в ОС Android, внутренними средства без
дополнительных приложений невозможно установить
OpenVPN-подключение.
Также стоит отметить, что смартфон должен был создавать именно сервер на базе протокола RTSP (англ. Real
Time Streaming Protocol – потоковый протокол реального
времени) [3] для передачи видео потока в сеть. Важность
использования протокола RTSP вместо RTMP, который
используют многие другие мобильные приложения для
видеовещания на произвольный сервер, обусловлена необходимостью контроля над видео потоком в целом. Благодаря протоколу RTSP можно осуществить настройку и
синхронизацию видео потока, а также гарантировать
меньшую задержку при приеме трансляции. Все вышеперечисленные функции невозможно реализовать, использую протокол RTMP.
Основной задачей приложения является передача видео потока, поэтому наличие VPN-подключения в нем
необязательно. Тем не менее, для удобства работы над
различными потоками видео было решено добавить данную функцию. Прежде чем начать непосредственное внедрение возможности OpenVPN-подключения (именно данная свободная реализация технологии виртуальной частной сети VPN [4] была выбрана), было решено установить
на смартфон, на котором производились все тесты разрабатываемого приложения (Nexus 5X с Android 7.1.1), официальное приложения для осуществления OpenVPNподключения, после чего стало известно, что Android не
поддерживает виртуальный сетевой драйвер TAP [5], из-за
чего возможность TAP-подключения к серверу представляется невозможной. Исходя из того факта, что на сервере
иной способ подключения кроме TAP не предусмотрено,
было решено ожидать, пока на сервере будет настроен
другой способ подключения, и в первую очередь сосредоточиться на внедрении функции вещания видео потока.
Настройка потокового видеовещания
Во время выбора способа создания и настройки RTSPсервера на смартфоне, было испробовано несколько библиотек, позволяющих так или иначе осуществить данную
функцию. Из них для первой рабочей модели была выбра-

162

на библиотека libstreaming, разработанная французским
разработчиком, Simon Guigui (fyhertz). Данная библиотека
предоставлялась как решение с открытым кодом, что позволяло внедрить ее без дополнительных денежных вложений, в отличии от многих других платных фреймфорков.
Важность открытого кода обусловлена тем фактом, что
приложение планируется распространяться на бесплатной
основе, что делаем нецелесообразным использование
платных библиотек.
Используя libstreaming, удалось создать приложение, с
помощью которого смартфон на базе ОС Android создавал
RTSP-сервер и вещал в сети видео поток. Во время эксплуатации библиотеки был выявлен ряд недостатков, который
в перспективе делает невозможным дальнейшее использование модуля. В список недостатков можно включить:
низкое качество передаваемого видео из-за невозможности
настройки работы MediaRecorder API, задержка между
началом передачи видео и его приемом на другом конце
более 0,5 секунд, а именно около 1 секунды, проблемы с
передачей звукового потока. Существенными данные недостатки делает тот факт, что приложение должно использоваться, например, во время видео трансляций конференций, они в свою очередь должны вещаться в HD (1280x720
пикселей) или Full HD (1920x1080 пикселей) разрешении с
задержкой не более 0,5 секунд. Стоит отметить, что libstreaming давно не поддерживается, с чем и связаны проблемы в работе на ОС Android 4.0 и выше.
Заключение
Как итог было получено мобильное приложение для
смартфонов на базе ОС Android, которое выполняло одну
основную задачу, поставленную в самом начале, а именно
– создавать видео поток, который возможно принять и
воспроизвести в сети.
В связи с недостаточной работоспособностью найденной ранее библиотеки в дальнейшем следует использовать
другое решение с открытым кодом для более удобной интеграции в приложение. Следует ориентироваться на следующие возможности, которые должна предоставлять
библиотека: возможность создание RTSP-сервера и передача видео и аудио потока, передача видео потока в разрешении не меньше HD, наличие задержки между началом
трансляции и ее приемом в сети не более 0,5 секунд. Если
найденная библиотека будет соответствовать всем вышеописанным требованиям, то ее использование при разработке следующей версии приложения будет приоритетным. Также в дальнейшем стоит внедрить возможность
осуществления OpenVPN-подключения, либо любого другого вида VPN-подключения, которое в дальнейшем будет
предусмотрено на сервере видеотрансляций.
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запуск многих смежных с ним процессов таких, как получение и отдача видеопотока и других. Однако прежде всего требуется создать инициализирующий файл, в котором
будут указаны все основные параметры выходящего потока, а также полная инфомация о входящих потоках. Пример одного из иницилизирующих файлов для Snowmix
представлен на Рис. 1.

Аннотация
Данная работа посвещена исследованию и разработке
программной составляющей микшера потокового видео на
основе существующей системы «Snowmix». В статье проводится подробный анализ аналога, а также приводится
вариант собственной разработки, вводящий новые функциональные особенности.
Введение
Благодаря стремительному скачку развития в области
информационных технологий, стала возможным передача
и обработка значительных объемов информации через
интернет. В связи с этим, резко увеличилось количество и
качество видеоконтента. Главной целью этого проекта
является разработка многофункционального видеомикшера потоков с возможностью трансляции с помощью RTS
протокола с заданными параметрами через Интернет сеть.
1 раздел статьи посвящен исследованию микшера с откытым исходным кодом Snowmix. Во 2 разделе описывается
разработка нового функционала на рассматриваемом программном решении.
Анализ микшера с открытым исходным кодом
SNOWMIX
Начало исследования было связано с выбором операционной системы, удовлетворящий два основных требования: система должна поддерживать Snowmix и не требовать дополнительных изменений в программе. Только в
двух системах выполнялись данные условия, при чем обе
платформы были под управлением Linux [1]. Окончательным решением стал Linux Ubuntu, как достаточно распространенная система с поддержкой, второй вариант являлся
лишь системой, созданной на основе Debian и Ubuntu.
Таблица 1.
Операционные системы для установки Snowmix
Операционные
Поддережка
Необходимы
Системы
Snowmix
Модификации
Windows
Debian
+
+
Linux Ubuntu
+
Mac OS
+
+
Fedora
+
+
FreeBSD PCBSD
+
+
Linux Mint
+
Linux CentOS
+
+
Linux Chakra
+
+
OpenSUSE
+
+
После некоторых дополнительных надстроек программа установлена и готова к работе в системе. На
начальном этапе Snowmix предоставялет режим демонстрации возможностей, в котором пользователь может
выбрать ту или иную программу для запуска. Для более
детального изучения функций и методов микшера с открытым исходным кодом, на форуме Snowmix представлено
значительное количество информации по этому продукту,
более того, существует возможность общения непосредственно с разработчиком микшера [2].
Разработка на основе SNOWMIX
Методы разработки требуемого функционала на основе
данного видеомикшера в значительной степени отличаются от того, что принято считать за классическое программирование. Для правильной работы микшера необходим

Рис.1. Пример инициализирующего файла для Snowmix
На текущий момент был сделан ряд важных функций,
позволяющих принимать входящие потоки в виде rtspпотока, переключать потоки в режиме реального времени,
в том числе изменять параметры каждого потока, и выводить поток с помощью rtsp. В связи с тем, что Snowmix
позволял выводить видеопоток только с помощью rtp, дополнительно был разработан rtsp-сервер с помощью соответствующей библиотеки для фреймворка gstreamer [3]. В
дополнение к этому, модифицированный видеомикшер
перенесен на сервер, также под управлением Ubuntu.
Заключение
Подводя итог, на текущий момент разработана модель
видеомикшера, позволяющая принимать и выводить rtspпотоки, свободно переключаться между ними и менять
параметры. Более того, данный программный видеомикшер расположен на сервере, а это означает, что доступ к
нему может осуществляться удаленно. С практической
точки зрения данный проект может быть использован в
качестве связующего звена между аппаратной частью, то
есть камерами или источниками видеопотока и программной, в виде дистрибьютера видеоконтента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГЕНТОВ ПРОГРАММНООПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДОМЕНОВ ЦЕНТРА
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Е.А. Ерещенко, А.В. Гаврилов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Необходимость обработки большого объема информации привела к эволюции технических средств, вершиной
которых, на данный момент, являются центры обработки
данных(ЦОД). Одна из основных задач при создании таких
центров это проектирование плоскости управления ресурсами, которая позволяет обеспечить отказоустойчивость
предоставляемых услуг. В целях реализации этой задачи
создание иерархической распределенной инфраструктуры
на базе программно-определяемых агентов требует определения основных требований к ним.
Введение
В условиях современной конкуренции рыночной среды, наиболее успешные компании, получившие название
“Цифровое предприятие” (Digital Enterprise), стараются
закрепить свой успех совершенствованием процессов руководства корпоративными IT ресурсами.
Термин "цифровой" подчеркивает главное отличие от
прошлого времени, когда информационные технологии
внедрялись для автоматизации существующих производств и бизнес-процессов. С их помощью можно было
достигнуть относительного роста эффективности, оставаясь при этом в рамках привычной бизнес-модели, продолжая выпускать традиционные продукты и услуги.
На текущий момент ситуация иная: технологии размывают привычные границы между рынками и диктуют новые бизнес-модели. Мир вступает в эпоху цифрового бизнеса, которая обладает беспрецедентным уровнем конвергенции технологий, бизнес-процессов, анализа данных,
искусственного интеллекта и "умных" вещей [1].
Для вышеупомянутых тенденций развития IT технологий в бизнесе, характерна потребность в развитой, географически распределённой инфраструктуры, как правило,
обладающей высокими вычислительными возможностями
и отказоустойчивостью. В результате наиболее актуальной
проблемой становится управление подобной инфраструктурой, из-за большого количества устройств, и событий
внутри сети, ограниченности CLI (Command line interface),
а также проблемами совместимости оборудования разных
вендоров.
Решение такой проблемы может стать подход к управлению программно-определяемого центра обработки данных на базе агентов (Рис.1).

Рис.1. Архитектура плоскости управления
на базе агентов.
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Требования к агентам в архитектуре программноопределяемого ЦОД
Агент представляет из себя локальную платформу
управления, оркестрации [2] и простой SDN-контроллер
[3]. Подразумевается, что существует множество агентов,
управляющих программно-определяемыми доменами и
находящимися под управлением прокси и локального
представления кластера управления, а также специальных
управляющих приложений, нацеленных на управление
конкретным доменом.
Агенты могут быть реализованы двумя способами:
толстый агент реализует весь стек управления, и тонкий
агент, который разворачивается поверх существующих
платформ управления(OpenStack) [4].
В зависимости от use – case можно определить какой
именно агент подходит программно-определяемому домену. К примеру, при наличии разделенной инфраструктуры
частного и публичного облака, тонкий агент размещается
поверх существующего стека в публичном облаке, подключаясь к OpenStack NB API, а использование толстого
агента позволит безопасно объединить корпоративное
частное облако с арендуемыми сервисами и инфраструктурой публичного облака.
Исходя из возможности использования агентов в различных use-case можно определить общие формальные
требования к ним:
1. Каждый агент может управлять некоторым количеством подчиненных ему специализированных агентов,
ориентированных на выполнение определенного набора
операций.
2. Агент должны реализовывать концепцию туманных
вычислений, т.е. быть некоторым средним звеном между
доменом и прокси. Также этот подход применим к аналитике, так как часть критических решений должна приниматься на агенте.
3. «Скелет» агента должен быть одновременно функциональным и простым для возможностей расширения
набора функций, выполняемых агентом.
Заключение
Предлагаемая архитектура позволяет легко масштабироваться за счет добавления новых агентов, которые могут
быть ориентированы под конкретный офис, регион, сайт
или небольшое облако. Разрабатываемые агенты позволят
повысить уровень управления отдельными доменами, а
также снизить комплексность с точки зрения глобального
управления.
В настоящее время разрабатываются унифицированные
требования к структуре «Скелета» агента и его прототип.
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РАЗРАБОТКА МИКШЕРА ВИДЕОПОТОКОВ НА
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Аннотация
В работе проводится разработка микшера видеопотоков на базе фреймворка GST Switch. Предлагается решение
для трансляции видеопотоков с минимальной задержкой
между их переключением с помощью микшера, способного принимать потоковые видеосигналы в качестве входных
данных, отдавая в качестве выходных данных выбранный
пользователем поток.
Введение
Одна из основных проблем технологий потоковой передачи видеосигналов - отсутствие программного обеспечения, позволяющего переключать поступающие потоки
по выбору пользователя с отсутствием задержки воспроизведения сигнала. В настоящее время данная задача решается применением специального оборудования. Целью данной работы является создание альтернативы существующим аппаратным средствам микширования видеопотоков.
Задачи исследования:
●
Установка и исследование выбранного фреймворка
●
Синхронизация потоков входных видеосигналов
●
Минимизация задержки при переключении видеосигнала
Аналоги
На данный момент микшер видеопотоков реализован
как аппаратное средство. Главным недостатком данного
вида оборудования является его высокая стоимость, что
затрудняет использование микшеров в бюджетных проектах. Разрабатываемый программный модуль должен
предоставлять те же функциональные возможности при
использовании исключительно программного обеспечения
без применения аппаратных средств, что может существенно снизить стоимость реализуемых проектов.
Проблемы, возникающие при потоковой трансляции видеосигнала
На настоящий момент можно выделить следующие категории проблем при работе с потоковыми видеосигналами: неполадки при генерации потоковых видеосигналов,
несовместимость протоколов или форматов видеосигналов
с кодеками, отказ портов, принимающих видеосигналы,
трудности с передачей сигналов как в локальной среде, так
и на удаленные сервера. Неполадки при генерации потоковых видеосигналов, в основном, связаны с несовершенством программного обеспечения. Сюда же можно отнести
несовместимость кодеков с форматами и протоколами
видеосигналов, поскольку они указываются обычно непосредственно при генерации потока. Трудности с передачей
сигнала в различных сетях и неполадки в работе портов
так же можно отнести к одной области, поскольку между
адресами сетей и портами существует взаимосвязь, нередко неправильное обращение к адресу сети делает невозможной связь с портом.
Внутреннее устройство микшера
Работа микшера видеопотоков состоит из трех этапов:
передача видеопотоков на вход, обработка видеопотоков и
передача выходных данных. Передача видеопотоков ведется с использованием различных протоколов потокового
вещания, наиболее удобным для использования с микшером является протокол rtsp, имеющий метку времени, что
позволяет обеспечить синхронизацию подаваемых пото-

ков. Затем обработка видеопотоков происходит с помощью
внутренних алгоритмов фреймворка gst-switch. Gst-switch
состоит из двух частей – сервера, обрабатывающего видео,
и пользовательского интерфейса, который позволяет
управлять микшированием. Для полноценной работы
микшера использование пользовательского интерфейса не
является обязательным. Пользовательский интерфейс передает серверу команды с помощью API, базирующегося
на DBUS, кроме того, в нем пользователь может наблюдать результат микширования. Управление обработчиком
ведется с помощью API, базирующегося на языке программирования Python, который обладает функциональными возможностями по контролю воспроизведения потоков (начало и остановка воспроизведения), также он может
запускать и завершать работу сервера и выполнять все
функции, которые может выполнять пользовательский
интерфейс. В работе фреймворка также во многом участвует библиотека gstreamer [1]. При работе сервера создается несколько портов (минимум три) для приема звукового сигнала и потокового видео. Передача выходных данных осуществляется выбранным пользователем образом,
это может быть, как передача сигнала в качестве потока,
так и трансляция сигнала в видеопроигрыватель, по умолчанию выходной поток записывается в файл.
Заключение
С использование фреймворка GST-Switch и с учетом
проблем, указанных выше, был разработан микшер видеопотоков, являющимся аналогом подобных аппаратных
средств. Использование подобного микшера может существенно уменьшить стоимость проектов, требующих использования микшера потоков.
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РАЗРАБОТКА АГРЕГАТОРА ПУБЛИКАЦИЙ О ВШЭ
ДЛЯ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM
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департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В данном докладе рассмотрены этапы разработки
сервиса-агрегатора публикаций о ВШЭ для месенджера
Телеграм.
Введение
Разрабатываемый продукт должен предоставлять пользователям возможность получать новости о Высшей школе
экономики, причем с учетом персональных интересов.
Мессенджер Telegram был выбран из-за нативной поддержки чат-ботов, а также из-за своей широкой распространенности среди самых популярных платформ (Windows, Mac, Android, iOS, Windows Mobile) [1].
Принцип работы
Получение новостей будет осуществляться путем отправки пользователю сообщений, содержащих превью
новости, а также ссылки на саму новость на ресурсе источника. Формат превью может отличаться, поскольку новости могут агрегироваться с самых различных источников.
Большую часть информационного потока об университете
создают студенческие сообщества, например: The Вышка,
Ингруп СтС и прочие. Также новости публикуются официальными представителями Высшей школы экономики.
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При этом самыми популярными площадками для публикации являются тематические сообщества в социальной сети
VK, а также официальный сайт https://www.hse.ru/.
Разрабатываемый сервис должен собираться сообщения, публикуемые на указанных выше ресурсах, производить классификацию, подготавливать структуру сообщений и производить публикацию пользователям. Чтобы
добиться максимальной заинтересованности пользователей, необходимо предоставлять каждому из них получение
в удобном для них формате. Некоторые пользователи заинтересованы в получении новостей моментально, сразу
же после их публикации – другие же предпочитают читать
сводку в конце дня. При этом не факт, что каждый пользователь захочет получать информацию из всех возможных
ресурсов: кому-то могут быть интересны новости об образовании – кому-то о досуге. Поэтому важно предоставить
возможность выбора формата рассылки, а также источников информации.
Telegram является бесплатно распространяемым интернет-мессенджером. Его преимуществами являются поддержка большинства популярным платформ, защищенность, отсутствие рекламы, а также широкий набор API
для взаимодействий.
В качестве языка разработки сервиса был выбран Python 3.5. Telegram позволяет удобно создавать и управлять
создаваемыми ботами через Telegram Bot API [2], а плагин
для Python pyTelegramBotAPI [3] помогает оптимизировать
разработку. На данный момент агрегирование новостей
производится из сообществ VK через VK API, позволяющий получать записи сообществ с информацией о дате
публикации, текущем количестве отметок «нравится»,
комментариев и «репостов» через JSON-запросы. Для работы с VK API в Python был применен плагин vk [4]. Новости с официального сайта Высшей школы экономики
можно получать в формате RSS и подгружать их в проект
на Python, используя плагин feedparses [5]. Все перечисленные выше плагины находятся в общем бесплатном доступе с открытым исходным кодом.
Внутри разрабатываемого сервиса использована база данных на MySQL, хранящая информацию о собираемых сообщениях и пользователях, пользующихся сервисом.
На данный момент сервис запущен и доступен в Telegram
под идентификатором @HSE_news_bot.
Поддерживаются следующие сообщества:
•
Высшая школа экономики [6]
•
The Вышка [7]
•
THE WALL Magazine [8]
•
HSE Press [9]
•
Ингруп СтС НИУ ВШЭ [10]
•
ТелеВышка [11]
Пользователи способны выбрать, из каких именно сообществ они хотят получать информацию, а также в каком
формате: в момент публикации новости или по ручному
запросу.
Следующим шагом в развитии является применение
машинного обучения (machine learning) для анализа текста
публикаций и классификации их по темам, получаемым из
контекста: новости об университете, философии, математике, сноуборду, Мисс ВШЭ и прочее.
Заключение
На данный момент разработан функционирующий сервис, объединяющий в одном месте большую часть информационных ресурсов ВШЭ. Продукт позволяет пользователю настроить формат работы под себя, что делает его
максимально удобным для использования, а базирование
на платформе Telegram позволяет буквально каждому заинтересованному лицу получить к нему доступ.
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
М.А. Логинов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе разрабатывается цельный аппаратный комплекс для управления группой автоматических устройств,
таких как автоматизированный комплекс изготовления
кисломолочных продуктов, сплит система, система отопления, система освещения, и прочих. Управление комплексом осуществляется через персональный компьютер, обмен данными в сети осуществляется по IEEE 802.11. Комплекс обладает высоким потенциалом и имеет неограниченные возможности для расширения функционала.
Введение
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики.
В государственной программе развития отечественного
агропромышленного комплекса и контроля рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
период с 2013 по 2020 года, созданный в Минсельхозе РФ,
отмечено, что одной из основных проблем развития и низкой конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
является техническое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира. Однако индивидуальные фермерские хозяйства занимают особое место, а существующие решения в области автоматизации ежедневных процессов, протекающих на ферме, не приспособлена к настоящим условиям современного рынка. Соответственно,
возникает ряд проблем, связанных с удешевлением и централизацией управления всех автоматизацией производственных процессов. На данный момент существующие
готовые решения автоматизации недоступны отечественным фермерам из-за неадаптированности систем под российский климат и низкого уровня технической грамотности. Также высокая стоимость данных систем сдерживает
их внедрение на малых фермерских хозяйствах.[1] В связи
с этим стоит актуальная задача разработки эффективного

комплекса управления автоматизированными системами,
являющимся универсальным и конкурентоспособным.
Решение
Анализ существующих решений выявил необходимость разработки нового автоматизированного комплекса
с использованием современных технологий. В данной работе предстоит решить следующие задачи:
● Разработать структуру устройства управления
группой периферийных автоматизированных систем.
● Разработать структуру и алгоритм программного
комплекса
● Спроектировать схему устройства.
● Разработать конструкцию устройства
● Изготовить систему устройства
● Провести эксперимент.
В данной статье описана структура комплекса управления автоматизированными устройствами (рис. 1).
Управляющим элементом устройства является микроконтроллер, созданный на базе AT Mega. Системами 1,2 в
зависимости от конкретного крестьянского фермерского
хозяйства, могут являтся устройства изготовления кисломолочных продуктов, инкубаторы различной сложности,
автоматические кормушки и поилки, системы отвода продуктов жизнедеятельности. Системы отопления и освещения в том или ином виде существуют практически на всех
фермах.
В зависимости от выбранных режимов работы и факторов окружающей среды микроконтроллер выполняет
функции принятия, анализа информации и управления
подключенными периферийными устройствами. Обмен
информации производится с помощью Wi-Fi модуля.
Аппаратный комплекс обладает панелью ввода-вывода
информации, на котором выводится текущая температура
в помещениях, режим освещения, состояние питания, беспроводного обмена данными, и сопутствующая информация. Также имеются кнопки, с помощью которых производится включение устройства и выбор режима работы, смена отображаемой информации.

Рис.1. Блок-схема структуры комплекса управления
автоматизированными устройствами.
Питание осуществляется от бытовой сети 220V. Планируемое количество подключенных систем до 15 единиц.
Управление и отслеживание состояния комплекса может

осуществляться через внешнее устройство путём передачи
информации по сети Ethernet [2].
Заключение
Комплексная автоматизация всего производства с применением автоматизированных систем управления — одно
из основных направлений научно-технического прогресса
в области сельского хозяйства. На данном этапе разработана структура, на основе которой планируется реализация
разрабатываемого комплекса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
КОММУТАТОРА 2-ГО УРОВНЯ ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ КАДРОВ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА
Т.В. Шевченко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе описывается предложенный подход, реализация которого позволит сократить задержки, затрачиваемые
на обработку и продвижение пакетов мониторинга в сетевых узлах, представлены результаты исследования имитационной модели коммутатора второго уровня.
Введение
При больших размерах сети и большом количестве сетевых устройств система управления может порождать
достаточно объемный управляющий трафик, который
снижает производительность сети. Поэтому повышение
производительности системы управления компьютерными
сетями является актуальной задачей.
Целью исследования является повышения производительности процессов мониторинга компьютерных сетей.
Для достижения поставленной цели предложен подход, реализация которого позволит сократить задержки,
затрачиваемые на обработку и продвижение пакетов мониторинга в сетевых узлах. Также был выполнен анализ
структур модулей поиска объектов сети и сбора статистики системы управления и решены следующие задачи
1. Исследованы методы мониторинга сети.
2. Разработана имитационная модель коммутатора
второго уровня.
3. Проведено исследование с помощью разработанной имитационной модели коммутатора второго уровня,
использующая методы обработки очередей FIFO и LIFO.
Исследование характеристик коммутатора 2-го
уровня
Пакеты, генерируемые системой мониторинга, имеют
свою специфику. Как правило, такие пакеты имеют небольшую длину и небольшую вариацию размера. На
начальном этапе работы системы мониторинга, когда происходит сбор информации об активных агентах с целью
визуализации структуры компьютерной сети, производи-
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тельность сети снижается за счет большого количества
генерируемых системой мониторинга управляющих пакетов. Поэтому уменьшение задержки на обработку и продвижение пакетов в коммутаторах повлияет на производительность как системы мониторинга, так и сети в целом [1].
Коммутатор управляет кадрами на интерфейсе при
помощи такого механизма как управление перегрузками
(congestion management). На интерфейсах возникают очереди, и они возможны двух видов: аппаратные и программные. Аппаратные очереди практически всегда реализованы на логике FIFO. Программная же очередь более
разнообразна по методам обработки кадров. Программные
средства управления очередями [2]:
• WFQ (Weighted Fair Queuing) – происходит разделение трафика на потоки на основе таких характеристик
как: адрес назначения, адрес источника, версии протокола,
что помогает поддерживать полосу пропускания и уровень задержки.
• CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing) – усовершенствованная версия WFQ. Главная особенность в
том, что можно задать собственный класс трафика.
• LLQ (Low Latency Queuing) – очередь с уменьшенной задержкой. Это модель CBWFQ с приоритетной очередью.
Используются также и другие методы обработки очередей (Priority queuing (PQ) Custom queuing (CQ),
Weighted Random Early Detection (WRED), Modified Deficit
Round-Robin (MDRR)).
Одним из важнейших параметров коммутатора остается задержка. Задержка — это интервал времени с момента
появления кадра на входящем интерфейсе до его прихода
на исходящий интерфейс. Она определяется как сумма
времени необходимого на выполнение определенных действий с кадром: сканирования адресной таблицы (например, MAC таблицы), выбор манипуляции с кадром - отбрасывание или передача на интерфейс.
Основная задача работы — это определить величину
задержки прохождения кадров в коммутационном устройстве при изменении объема буферной памяти и длины
MAC-кадра. Исследование проводилось для двух основных алгоритмов обработки кадров LIFO и FIFO.
Моделирование коммутатора второго уровня с методом обслуживания FIFO и LIFO
Коммутатор
был
смоделирован
в
среде
MatLab+SimEvents. В модель было добавлено 2 блока
Read timer и Start timer, помогающие замерить время
прохождения кадра со входящего буфера до выходного
порта коммутатора [3].
Графическое представление результатов исследования
(рис. 1)

Рис.1. Время продвижения кадра во входящем буфере
В коммутаторе определялись задержки с методом обработки очереди FIFO и LIFO. Для исследования генерировались кадры с длиной от 100 до 1500 байт с шагом 200.

168

Например, для метода обслуживания LIFO при размере
кадра в 100 байт и размере буфера в 2000 байт происходит
задержка в 150 нс.

Рис.2. Сравнение задержек FIFO и LIFO
Заключение
Были исследованы существующие модели и алгоритмы для многопоточных систем мониторинга, разработана
имитационная модель коммутатора второго уровня с методами обслуживания очередей FIFO и LIFO и получены
следующие выводы:
• задержка существенно увеличивается за счет времени, которое необходимо для буферизации всего кадра
во входном буфере, что позволяет идентифицировать
ошибки в кадре при передаче по значению контрольной
сумме, хранящемуся в последнем поле кадра;
• в зависимости от длины кадра и размера буферной
памяти при применении метода обработки очереди FIFO
время задержки может колебаться от 9.78 до 2491.64 нс.
• метод обработки очереди LIFO обеспечивает в разы меньшее время нахождения кадров во входящем буфере: от 6.58 до 146.71 нс;
• время нахождения кадра в коммутаторе для метода обработки LIFO ограничивается значениями 7.01 –
4.97 нс;
• для метода FIFO время нахождения кадра в коммутаторе имеет большее значение от 11.73 до 200 нс.
Практическая значимость заключается в полученных в
результате исследований значений параметров кадров и
коммутаторов, которые могут быть использованы сетевым
администратором для повышения производительности
систем мониторинга.
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РАЗРАБОТКА МНОГОКАМЕРНОГО
СЪЁМОЧНОГО КОМПЛЕКТА НА БАЗЕ
IP-СТРИМИНГОВЫХ УСТРОЙСТВ
П.В. Рыбаков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена разработке сетевой и аппаратной структуры для обеспечения работы многокамерного
съёмочного
комплекта,
использующего
IPстриминговые устройства в качестве источников видеопотока. В качестве сетевой инфраструктуры используется
VPN-сеть уровня 2, построенная на базе OpenVPN[1].
Также для обеспечения возможности работы с серверной
частью системы планируется разработка аппаратного
модуля.
Введение
На данный момент для трансляции различных мероприятий преимущественно используются стандартные
средства телевизионного вещания, в то время как средства
организации прямых трансляций посредством сети Интернет малоразвиты. Для управления трансляциями используются массивные комплекты оборудования, требующие
многочисленного персонала для управления съёмочными
устройствами и редактуры видеопотока непосредственно
на месте съёмки. Разрабатываемый комплект направлен на
ликвидацию необходимости присутствия многочисленного
операторского персонала непосредственно на месте проведения съёмки. Разработка аппаратного пульта управления
трансляции при использовании в сочетании с сетевым
микшером цифровых видеопотоков позволит управлять
трансляцией дистанционно, позволяя в целом минимизировать количество персонала и оборудования, которое
необходимо транспортировать на съёмочную площадку.
Сетевая инфраструктура
Основой сетевой инфраструктуры проекта является
VPN сеть уровня 2, построенная на основе OpenVPN. В
текущей конфигурации существует статический VPNсервер, совмещённый с DHCP-сервером[2]. Данное решение позволяет гибко управлять используемыми клиентскими устройствами IP-адресами. Основная необходимость данного решения продиктована невозможностью
установить OpenVPN-клиент на конечные устройства –
видео-кодеры, видео-декодеры и IP-камеры. Однако, используемый в проекте роутер под управлением OpenWRT,
благодаря построению данной ОС на ядре Linux, имеет
возможность установки OpenVPN-клиента[3]. При конфигурации данного устройства в режим сетевого моста и
подключении к VPN-серверу, любое подключенное к нему
устройство будет получать IP-адрес от DHCP-сервера,
совмещённого с VPN-сервером, а весь трафик от подключенных к роутеру устройств будет проходить через VPNсеть[4].
Дальнейшая перспектива развития данной части проекта предусматривает создание внутри VPN-сети DNSсервера, что даст возможность конечным устройствам –
клиентам VPN-сети по единожды заданному доменному
имени обращаться к динамически разворачиваемым виртуальным частным серверам (VPS) повышенной производительности на время проведения трансляций. Так как аренда
более производительных VPS обходится дороже, а также в
связи с тем, что для статических сервером лимит трафика
весьма ограничен, такая оптимизация позволит значительно повысить экономическую привлекательность проекта[5]. Кроме того, важным пунктом является как можно

более полная автоматизация развёртывания аппаратуры
съёмочного комплекта на съёмочной площадки.
Аппаратный пульт управления микшером
Частью данного проекта является разработка устройства, предназначенного для управления сервером управления видеопотоками (микшером). Данное устройство предназначено для повышения эргономики управления сетевым
микшером видеопотоков, являясь альтернативой графическому веб-интерфейсу. В рамках концепции проекта, данное устройство также должно иметь возможность установки OpenVPN-клиента, так как именно посредством VPNсети видеопотоки будут доставляться к серверной машине,
на которой будет установлен микшер. Взаимодействие с
микшером будет производиться через специализированный API. В качестве наиболее вероятной аппаратной платформы для реализации данного устройства рассматривается Raspberry Pi 3 Model B. Данное устройство поддерживает установку нескольких различных дистрибутивов Linux,
а также оборудовано интерфейсом ввода/вывода общего
назначения (GPIO) и рядом интерфейсов, стандартных для
современных микроконтроллеров, что предоставляет широкие возможности для использования совместно с ним
различных устройств управления и индикации – тактовых
кнопок, потенциометров, светодиодных индикаторов и
жидкокристаллических дисплеев. В то же время, Raspberry
Pi 3 Model B предусматривает возможность работы от автономного источника питания, что значительно повышает
мобильность конечного устройства.
Заключение
На данный момент сетевая инфраструктура проекта реализована на уровне, достаточном для начала разработки и
тестирования остальных компонентов системы. Дальнейшее развитие этой части проекта позволит обеспечить систему масштабируемостью и автоматизирует её работу.
Создание аппаратного пульта управления сетевым микшером позволит управлять видеотрансляцией способом, схожим с существующим оборудованием для управления видеопотоками. В целом, данный проект в совокупности с
сопутствующими решениями не имеет аналогов и реализует полностью новый подход к организации выездных видеотрансляций посредством сети Интернет.
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Н.С. Кулаков
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье рассматривается концепция “Интернета вещей”, её развитие и особенности на зарубежном и российском рынке. Также сравниваются три группы беспроводных сетей: мобильные сети, Wi-Fi, и персональные сети,
которые применяются в “Интернете вещей”.
Введение
История современных технологий вошла в новый виток — специалисты и обозреватели называют это явление
«интернет вещей». В мире появляется всё больше различных «умных» бытовых устройств, подключённых к интернету. Интернет вещей - это концепция взаимодействия
таких бытовых электронных “вещей”, как: холодильник,
электрический чайник, пылесос, системы охраны и кондиционирования, квадрокоптеры и автомобили. Каждое такое
устройство обеспечено модулем передачи информации и
имеет выход в глобальную сеть Интернет. Ценность продуктов из IoT-сферы заключается не в технологии или
в интернет-подключении как таковом, а в информации,
которую собирают «умные» устройства, превращая данные
в сведения и в руководство к действию для индивидуальных владельцев или групп людей.
Но кроме бытовых услуг, применяемых в концепции
“Умный дом”, “Интернет вещей” используется во многих
социальных программах. Например, социальное приложение Waze для сбора информации о трафике на дороге, выборе оптимального маршрута, расположении радаров скорости и постов ГИБДД, где пользователи могут общаться
между собой на карте. В июне 2013 года компания Google
купила навигационный сервис Waze за 1,1 млрд долларов.
Также концепция “Интернет вещей” легла в основу парадигмы «туманных вычислений», распространяющей
принципы облачных вычислений от центров обработки
данных к огромному количеству взаимодействующих географически распределённых устройств, которая рассматривается как платформа «интернета вещей».[1]
Концепция “Интернет вещей” начала бурное развитие,
что связано со стремлением человечества к автоматизации
рутинных задач, с появлением беспроводных и мобильных
сетей, различных устройств с выходом в Интернет.
Развитие «Интернета вещей»
В настоящее время есть множество устройств со встроенными беспроводными модулями, появляются новые
технологии, но кроме этого необходима высокопроизводительная беспроводная сеть, которая сможет обеспечить
требуемый уровень взаимодействия устройств. Уже сейчас
есть разработки в этой сфере, но необходимо усовершенствовать беспроводные каналы передачи данных. Концепция “Интернет вещей” сейчас особенно актуальна, потому
что на рынке появляется всё больше “вещей” с возможностью выхода в Интернет, развиваются мобильные сети.
Объём рынка Интернета вещей, по прогнозам консалтинговых компаний, вырастет до $4 трлн в 2025 году. Преградами для внедрения Интернета вещей на предприятии
участники рынка называют дороговизну западных решений, отсутствие российских устройств и недостаток экспертизы.[2]
Специалисты Cisco рассчитали количество подключенных устройств на душу населения. Уточнив затем эти цифры, исследователи Cisco сделали заключение о том, что
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Интернет вещей «появился на свет» в промежутке между
2008 и 2009 годами. Заглядывая в будущее, Cisco прогнозирует, что к 2020 году к Интернету будет подключено 50
миллиардов устройств. Важно заметить, что эти прогнозы
не учитывают ускоренного развития интернет-технологий
и устройств.[3]
За последние пару лет благодаря платформам
Kickstarter и Indiegogo на западе появилось несколько десятков
технологических
стартапов
про энергоэффективность, про системы мониторинга, про
системы отопления и вентиляции. В России есть ряд компаний – например, evika.ru – которые разрабатывают решения для учета энергопотребления (все помнят о необходимости каждый месяц подавать данные со счетчиков
электричества в квитанции), или тот же сервис облачного
видео Ivideon.ru для удаленного мониторинга, который
запустил осенью 2014 года свою собственную камеру на
американский рынок под брендом Oco. Системных решений, комбинирующих возможности сенсоров температуры,
дыма, движения и систем доступа к дому или же удаленного мониторинга пока нет.
Российские пользователи ждут следующих возможностей:
1. удаленный видеомониторинг и датчики несанкционированного доступа в помещение;
2. интеллектуальное
управление
светом
и отслеживание энергопотребления (датчики движения,
датчики наличия людей, датчики энергопотребления, изменение уровня освещения в зависимости от времени дня
и погоды);
3.
умные замки и домофоны (доступ в помещение
без ключей,
возможность
сбора
информации
о посетителях);
Особенности «Интернета вещей» и применяемых
технологий
Главными особенностями “Интернета вещей” являются:
1. высокая плотность устройств;
2. обеспечение
максимальной
автономности
устройств;
3. низкая скорость, но очень много сообщений;
Для “Интернета вещей” могут быть применены следующие технологии: беспроводные и проводные. Мы рассмотрим беспроводные сети, как наиболее удобные и развивающиеся. Для беспроводной передачи данных особо
важную роль в построении «Интернета вещей» играют
такие качества, как эффективность в условиях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, возможность
самоорганизации.
Рассмотрим три основные группы беспроводных сетей:
мобильные сети, Wi-Fi и беспроводные персональные сети
(IEEE 802.15.4). Наиболее известные пользователям, таким
как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. Каждая технология обладает
определёнными характеристиками, которые определяют её
область применения.
Wi-Fi был создан в 1991 NCR Corporation/AT&T (впоследствии — Lucent и Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды. IEEE 802.11 — стандарт связи, описывающий локальные компьютерные сети, построенные на основе беспроводных технологий. Стандарт Wi-Fi использует технологии коллизионного доступа CSMA/CD или CSMA/CA,
передавая данные по радиоканалу с использованием кодирования псевдо-шумовым сигналом (ПШС). В настоящее
время IЕЕЕ 802.11b/g — самые распространённые стандарты, на базе которых построено большинство беспроводных
локальных сетей.
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave
Access) — телекоммуникационная технология, разрабо-

танная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра
устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов). Максимальная скорость —
до 1 Гбит/сек на базовую ячейку. Технология WiMAX позволяет осуществлять доступ к сети на высоких скоростях, с
гораздо большим покрытием, чем у WiFi-сетей. Это позволяет использовать технологию в качестве «магистральных
каналов», продолжением которых выступают традиционные DSL- и выделенные линии, а также локальные сети. В
результате подобный подход позволяет создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов.[4]
Для “Интернета вещей” в большинстве случаев используются беспроводные сети, в частности Wi-Fi и мобильные сети. Мобильные сети позволяют передавать данные в движении.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что “Интернет вещей”
является новым этапом развития Интернета в общем и
позволяет автоматизировать многие процессы в жизни
человека. В ближайшие годы данная концепцию будет
развиваться всё стремительней. Поэтому для требуемого
качества работы “Интернета вещей”, кроме самих
устройств, необходимы сети, в частности беспроводные
сети для удобства пользования.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЛОКАЛЬНОГО
ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕТОДОВ
И.А. Смирнов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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В работе рассмотрен метод позиционирования смартфона внутри здания на основе объединения двух технологий: «Range-based» и «Range-free». Новый способ определения местоположения позволил значительно увеличить
точность позиционирования путем уменьшения погрешности измерения акселерометра малым количеством узлов.
Введение:
За последнее десятилетие определение местоположения и навигация стали играть все более и более важную
роль в жизни общества, например, в чрезвычайных ситуациях или в социальных приложениях. С развитием мобильных сетей и технологий микроэлектроники приложения для смартфонов используют все больше информации
по расположению пользователя и популярность таких приложений растет с каждым днем. В основном, все подобные
приложения используют GPS в качестве источника геолокации, но как быть в здании, где GPS либо нет вовсе либо
сила сигнала не позволяет определить достаточно информации о нахождении пользователя? Так как эта проблема

весьма распространена, придумано много различны методов для решения поставленной задачи. Обычно их разделяют на две большие группы: «Range-based» и «Rangefree». «Range-based» - включают в себя все технологии
основанные на силе сигнала, на определении угла и определении времени. Методы «Range-based» основаны на использовании различных сетей, развернутых в здании
(WiFi сети или сети маячков), что увеличивает стоимость
их развертывания. «Range-free» - основаны на сенсорах
смартфона, из за чего метод на много дешевле первого.
Основным показателем всех методов является точность
измерений и возможность возникновения ошибки. Для
развертывания оптимального метода позиционирования
необходимо уменьшить стоимость при достаточно большой точности. Прекрасным решением для этого будет объединение 2 методов в один.
Акселерометр
Акселерометр - одна из самых важных особенностей в
сматрфонах. В большинстве сегодняшних смартфонов
данные с акселерометра поступают в трех плоскостях, как
показано на рисунке 1. Акселерометр измеряет ускорение
устройства вдоль трех осей.

Модель по которой можно рассчитать расстояние, которе пользователь прошел за время tn (1). С увеличением
t0 ошибка вычисления расстояния накапливается все
больше из-за ошибки измерения акселерометра.

Использование гибридного метода.
Для устранения ошибки мы будем использовать несколько якорных точек, с возможностью рассчитать силу
сигнала от них и составить примерную карту местности. С
добавлением доступных узлов сети, алгоритм локализации
будет в состоянии устранить ошибки, накопленные из- за
акселерометра.
Определить расстояние можно на основании метода
расчета силы сигнала.

Объединив два метода определения локализации, мы
получим значительное уменьшение квадратичной ошибки
при определении местоположения пользователя. В общем
виде можно записать получившуюся формулу для расчета
отклонения:
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Согласно исследованию проведенному по данному методу, было отмечено значительное улучшение точности
определения геопозиции с одновременным уменьшением
цены затраченной на развертывание системы [1]. Такой
результат достигается путем уменьшения ошибки RSSметода за счет акселерометра и корректировки накапливаемой ошибки от акселерометра, за счет использования
якорных маячков. На рисунке 2 показаны результаты проведенных испытаний по расчету траектории смартфона.
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Краткий анализ рынка
В данный момент существует много различных приложений для чтения на разных платформах. Зачастую, они
обладают сравнительно схожей функциональностью. Эти
приложения позволяют открывать электронные книги в
разных форматах, добавлять закладки и осуществлять поиск. Мы попробовали получить и протестировать некоторые, наиболее известные из них.
FBReader – кроссплатформенное приложение, поддерживающее Android, PC, Windows Phone, Linux, Blackberry,
MacOS версии. Из недостатков можно заметить:
- Нестабильная работа на MacOS и отсутствие мобильной версии для системы от Apple
- Для доступа к большинству функций и форматов требуется установка плагинов
- Устаревший дизайн
iBooks – приложение для операционных систем от Apple, имеет значительно лучший дизайн и стартовую функциональность, чем предыдущий аналог, но – не имеет версий для других распространенных систем, таких как Windows или Android.
Amazon Kindle – приложение для чтения, обладающее
хорошим дизайном и кроссплатформенностью (iOS, Android, Windows). Но, к сожалению, оно рассчитано только
на чтение книг, купленных в магазине Amazon. Использовать его на своих книгах и документах нельзя.
Разработка
Сервис будет состоять из нескольких компонентов:
Серверная часть, Клиенты: Web/iOS/Android/Windows

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ СЕРВИС УДОБНОГО
ЧТЕНИЯ “READ-OUT”
Ф.Д. Ирхин, А.Н. Степанов, Н.А. Сысоев, М.М. Шульгин
НИУ ВШЭ,
факультет компьютерных наук,
департамент программной инженерии
Аннотация
Работа посвящена созданию мотивирующего сервиса
удобного чтения книг и документов.
Введение
При разработке будет использована FDD (feature driven
development) методология - итеративная методология разработки программного обеспечения, одна из гибких методологий разработки семейства Agile. Она позволит иметь
рабочее приложение на любом этапе разработки [1].
К реализации предполагаются следующие функции,
идущие в порядке убывания важности:
§ Возможность чтения своих книг в разных форматах
§ Деление текста на отрывки
§ Сохранение прогресса чтения
§ Кроссплатформенность => Единый аккаунт
§ Удобное сохранение цитат
§ Уведомления
§ Сбор и отображение статистики
§ Возможность составлять план и ставить цели
§ Награды и достижения
§ Возможность сохранения веб-страниц в режиме
чтения
§ Умные уведомления
§ Умные напоминания о прочитанном
В рамках данного проекта предполагается покрытие
таких платформ как Windows, iOS, Android и Webплатформа.
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Рис.1. Схема архитектуры сервиса
Серверная часть реализуется средствами языка Golang
и СУБД MySQL. Клиенты будут реализованы на нативных,
для своих платформ, языках C# (Windows), Java (Android),
Swift (iOS). Разработка будет продвигаться путем реализации пунктов функционала сверху-вниз.
Заключение
На выходе, в данный момент имеется работоспособный
продукт, со следующими реализованными функциями:
§
Возможность чтения своих книг в разных форматах
§
Деление текста на отрывки
§
Сохранение прогресса чтения
§
Кроссплатформенность => Единый аккаунт
§
Сбор и отображение статистики
§
Награды и достижения
В дальнейшем, предполагается реализовать оставшиеся
пункты функционала, доработать эстетическую составляющую и работать над распространением сервиса.
Список литературы:
1. Agile Modeling– Feature Driven Development (FDD)
and
Agile
Modeling
URL:
http://agilemodeling.com/essays/fdd.htm (Дата обращения
24.12.2016).

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ НА БАЗЕ
КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ NATIONAL INSTRUMENTS
А.Р. Фахразеев, Г.П. Щербаков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка системы проведения дистанционных лабораторных практикумов на базе концепции промышленного Интернета вещей и
оборудования компании National Instruments. Рассматриваются технические аспекты реализации проекта, включающие протоколы, методы вывода информации и способы
организации вычислительной мощности. В итоге, предлагается новая логика организации удаленного доступа к
оборудованию на базе облачных решений.
Введение
В настоящее время ведется активное развитие концепции Интернета вещей в промышленном направлении, которое предполагает использование соответствующих технологий Интернета вещей в предпринимательских и общественных целях. Частным случаем использования данной
концепции является область образования [1]. Актуальность
данной работы состоит в необходимости внедрения рационального комплексного решения в проведение лабораторных занятий, с целью упрощения образовательного процесса при проведении занятий на оборудовании компании
National Instruments, за счет использования дистанционного доступа к стендам NI Elvis II по сети Интернет.
Поставленная цель будет считаться достигнутой, когда
будут выполнены следующие задачи исследования: проведены работы по обзору и анализу возможностей оборудования National Instruments и современных технологических
решений, применимых к данной разработке.
Предлагаемое решение
Проект разделен на три основные части, связанные по
сети Интернет, из которых состоит система проведения
лабораторных работ.
1.
Лабораторный комплекс.
В работе используются учебно-образовательные лабораторные комплексы NI Elvis II с платой-расширением
“ТОЭ” – теоретические основы электротехники. Данный
комплекс позволяет ознакомиться на практике с основами
электротехники.
2.
Облачный сервис.
Для начальной реализации проекта было решено использовать сервис IBM Bluemix, который располагает всеми необходимыми средствами для внедрения в систему.
Сервис используется в качестве брокера MQTT-логики и
хостинга для клиентского веб приложения.
3.
Клиентское приложение.
Для упрощения доступа и организации максимальной
кроссплатформерности, было решено реализовать веб приложение, которое будет работать на большинстве современных устройств с возможностью просмотра веб страниц.
Работа системы (см. Рис. 1) заключается в следующем:
1. Рабочая станция, играющая роль посредника между
лабораторным комплексом и серверной частями, получает
и декодирует данные, полученные с NI Elvis II при помощи
системы драйверов DAQmx [2].
2. Реализованного с помощью LabView, рабочая станция структурирует и отправляет данные в облачный сервис
IBM Bluemix, дополнительно добавив к ним служебную

информацию, необходимую для работы на основе протокола MQTT.
3. Облачный сервис, используемый в качестве брокера, обрабатывает полученные данные и организует базу
для их структурированного хранения.
4. Клиент обращается к облачному сервису, который
в таком случае используется в качестве веб-сервера, и,
запросив данные, инициирует процесс их передачи между
брокером и веб-сервером.
5. Веб-сервер пересылает ответ клиенту с требуемыми
данными, обновляя информацию на клиентском вебприложении.

Рис.1. Схема работы системы
Выбор сетевого протокола
Во многом на выборе протокола основывается построение дальнейшей структуры сетевого взаимодействия.
Есть необходимость использования протокола передачи
данных, который осуществляет пересылку информации с
максимальной скоростью при минимальном объеме служебной информации, так как это дополнительно обеспечивает высокоскоростную и слабо зависящую от ресурсов
передачу данных между устройствами, при помощи брокера. Данному критерию соответствуют протоколы, выполняющие функционал “издатель-подписчик”.
Одним из основных протоколов с такой логикой работы является протокол MQTT [3], который служит для высокоскоростного и упрощенного обмена сообщениями
между клиентами, брокерами и устройствами в сети (см.
Рис. 2).

Рис.2. Логика работы MQTT протокола
Выбор организации вычислительных ресурсов
Подобно выбору протокола, решения, относящиеся к
выбору организации вычислительных ресурсов имеют
высокий приоритет в проектировании системы. Можно
выделить два основных метода: реализация вычислений на
стороне клиента или на стороне сервера. Использование
клиента в качестве основного вычислительного и обрабатывающего элемента имеет ряд значительных недостатков:
1. Повышенные системные требования к клиентскому
оборудованию.
2. Необходимость разработки ПО для всех возможных
платформ.
3. Значительное усложнение работы с системой за
счет необходимости контроля работы связующего ПО.
C учетом изложенных недостатков, было решено воспользоваться возможностями организации вычислительных ресурсов на базе сервера. Ее частным случаем является концепция облачных вычислений [4].
В проекте используется сервис IBM Bluemix, созданный компанией IBM, представляющий собой облачное
решение формата PaaS (Платформа как сервис), что позволяет реализовывать и запускать свои приложения и программы в сети; а также формата IaaS (Инфраструктура как
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сервис), что дает возможность контролировать и управлять
ресурсами облачной платформы.
Использование облачного решения в работе позволит
реализовать сервисный брокер на основе протокола MQTT
с постоянным адресом, который будет обеспечен набором
программных решений IBM Bluemix IoT; клиентское веб
приложение, которое будет доступно по сети с постоянным адресом, без необходимости дополнительных установок на стороне клиента; базовую логику взаимодействия
элементов системы на основе концепции IoT и возможностей, предоставляемых IBM Bluemix.
Реализация основных компонентов
При разработке стендовой части системы были использованы среда разработки LabView, а также система драйверов DAQmx, которая позволяет получить со стенда аналогово-цифровые показатели о состоянии элементов
устройства, поддерживающих данную технологию, при
помощи портов передачи данных.
Использование NI-DAQmx вместе с LabView позволяет
реализовать простейший блок кода для осуществления
получения данных напрямую со стенда, подключенного к
рабочей станции и впоследствии, осуществив дополнительную структуризацию, отправлять их по сети Интернет
брокеру.
Осуществление передачи данных брокеру на основе
протокола MQTT производится за счёт дополнительной
библиотеки IBM IoT коннектора для LabView. Данная
библиотека позволяет реализовать соединение с облачным
сервисом на основании нескольких контрольных действий
(см. Рис. 3):
1. Формирование блока данных из полученных на основании работы системы драйверов DAQmx и служебной
информации, необходимой для корректной работы на
уровне протокола MQTT и взаимодействия с серверной
стороной.
2. Инициация соединения с облачным сервисом,
представляющим собой брокер, при использовании данных
соединения.
3. При успешном открытии соединение происходит
передача данных брокеру. Данный процесс называется
“публикацией”.
4. По окончании основного процесса, инициируется
процесс разрыва соединения и окончания сессии передачи
данных.
Используя эти основные пункты, можно реализовать
базовое взаимодействие сторон устройства и серверной
части. Дополнительно, существует необходимость предусмотреть возможность получения команд устройством, что
осуществляется дополнительными программными блоками
“подписки” на команды, адресованные устройствам.
При разработке клиентской части системы были приняты следующие решения, касаемо требований по реализации. Во-первых, требуется реализовать приложение,
которое будет сразу готово к использованию при минимальных временных затратах на запуск со стороны пользователя. Во-вторых, следует учитывать возможность наличия пользователей с различными типами и моделями
устройств, на каждое из которых требуется реализация
единой по функциональным возможностям системы. Втретьих, следует рассмотреть вопрос экономии памяти и
энергии устройств. Такими требованиями обладает вебприложение, которое будет развернуто в облачном сервисе и
доступно по единой постоянной ссылке. Помимо перечисленных особенностей, такое решение отличается простотой
реализации и использования, так как для его запуска требуется иметь лишь веб-браузер и подключение к сети.
Веб-приложение было решено разделить на четыре основные части (см. Рис. 3). Область виртуальной интерак-
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тивной копии лабораторного стенда (1), в которой пользователь имеет возможность “собрать” стенд, в соответствии
с документацией (2). Выбор лабораторной работы осуществляется при помощи соответствующей панели (3), а
также предполагается наличие дополнительных функций в
панели (4), среди которых импорт и экспорт файла сборки,
проверка состояния соединения и прочее.

Рис.3. Общий вид клиентского приложения
Заключение
Разработанная система дистанционного проведения лабораторных практикумов может быть направлена на сферу
образования и использована в организации образовательной программы, связанной с изучением электротехнических основ на базе оборудования National Instruments.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования
(№ проекта 17-05-0017) в рамках Программы «Научный
фонд Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017г. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ
АБСТРАКТНОГО АВТОМАТА НА БАЗЕ
ПАРАДИГМЫ DATAFLOW
П.В. Ольхова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследование посвящено разработке программного
модуля, выполняющего функциональность абстрактного

автомата. Автомат строится на основе парадигмы управления вычислениями потоком данных (dataflow).
Введение
Целью работы является создание программного блока,
реализующего функциональность абстрактного автомата
[1, 2]. Этот тип автомата в основном используется для анализа текстов (искусственные и естественные языки),
например, системы компиляции и интерпретации языков
программирования высокого уровня. Входной информацией для автомата является поток символов исходного текста. На выход автомат выдает последовательность символов, являющейся трансляцией исходного текста.
Объектом исследования является абстрактный автомат
на основе объектно-атрибутной (ОА) архитектуры вычислительной системы [3]. Архитектура относится к классу
dataflow (вычислительные системы с управлением данными) [4, 5]. Dataflow-парадигма вычислительного процесса
обладает множеством преимуществ. Одно из них – естественный параллелизм вычислений, благодаря чему обеспечивается максимально эффективное использование вычислительных ресурсов. Это, в частности позволяет реализовать недетерминированный автомат (автомат, у которого
в один момент времени могут быть активными сразу несколько состояний.
В ОА-архитектуре автомат (будем его называть ОАавтомат) представляет собой систему взаимодействующих
исполнительных устройств, осуществляющих обмен данными друг с другом. Задачами исследования являются:
- выделение типов исполнительных устройств, входящих в состав абстрактного ОА-автомата;
- разработка протокола обмена информацией между
исполнительными устройствами, входящими в ОАавтомат;
- разработка системы команд для управления исполнительными устройствами;
- программная реализация абстрактного ОА-автомата.
Абстрактный автомат на основе объектноатрибутной архитектуры
Вычислительная системы объектно-атрибутной архитектуры представляет собой совокупность вычислительных устройств, называемых функциональными устройствами (ФУ). ФУ управляются с помощью так называемых
милликоманд (МК), представляющих собой совокупность
атрибута и одного операнда (атрибут служит для того,
чтобы ФУ могло идентифицировать пришедший к нему
операнд). Абстрактный автомат, построенный по принципам ОА-архитектур (ОА-автомат), представляет собой
множество взаимодействующих ФУ. Их совместная работа
реализует функциональность абстрактного автомата.
ФУ, входящие в ОА-автомат, делятся на два типа: ФУисточник и ФУ-состояние. В ОА-автомат входит только
одно ФУ-менеджер, который осуществляет чтение текста
из источника (например, текстового файла), выделение из
текста лексем (лексический анализ) и пересылку лексем
одному или нескольким ФУ-состояниям. ФУ-состояние же
сопоставляется с каждым состоянием абстрактного автомата и осуществляет обработку поступившей к нему лексемы по заложенному в него алгоритму. ФУ-состояния
также осуществляют перенастройку ФУ-источника, с целью назначить другое активное ФУ (или множество активных ФУ) на следующий такт работы ОА-автомата. Схема
абстрактного ОА-автомата приведена на рис. 1.
В задачу исследования входит создание недетерминированного абстрактного автомата, т.е. автомата с несколькими активными состояниями. Для его реализации в состав
ФУ-источника должен входить не регистр, хранящий адрес
активного ФУ-состояния, а буфер, содержащий множество

адресов активных ФУ-состояний. Соответственно, рассылка очередной выделенной из текста лексемы должна производиться сразу на всё множество активных ФУсостояний. Схема недетерминированного ОА-автомата
приведена на рис. 2.

Рис.1. Схема абстрактного ОА-автомата

Рис.2. Схема недетерминированного
абстрактного ОА-автомата
Одной из задач является программная реализация абстрактного ОА-автомата в виде модуля, подключаемого к
среде ОА-программирования и моделирования [6], которая
дает возможность имитационного моделирования ОАвычислительной системы. Такое моделирование позволит
выяснить основные вычислительные характеристики ОАавтомата.
Заключение
Результат исследования найдут применение во многих
областях: системы компиляции и интерпретации, поиск
информации в тексте, анализ естественного языка. В частности, разработанный недетерминированный автомат может быть использован для реализации новой версии компилятора ОА-языка (язык программирования для управления ОА-вычислительной системой). В настоящее время в
ОА-компиляторе, применяется детерминированный ОАавтомат. Такое решение позволит значительно повысить
эффективность работы среда ОА-программирования и
моделирования, частью которой является ОА-компилятор.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ
Н.Е. Поляков, А.А.Куренков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится реализация устройства, фиксирующего перегрузку напряжения питания на лабораторных
стендах. Также предлагается эффективный способ передачи данных о фиксации на управляющий пульт (ПК) преподавателя, позволяющий производить контроль напряжения
питания на лабораторных стендах.
Введение
Целью данной работы является разработка системы
контроля напряжения на лабораторных стендах. Эта система, позволяющая обезопасить стенд от короткого замыкания, будет включать в себя устройство, фиксирующее
перегрузку напряжения питания, передачу данных о фиксации на ПК через инфракрасный канал и программное
обеспечение, позволяющее визуализировать полученные
сведения. Смысл данной работы заключается в том, что
при получении информации о перегрузке можно сразу
определить, на каком из стендов произошел скачок напряжения питания. Также при фиксации перегрузки отключится от сети не вся система, а лишь один лабораторный
стенд: остальные будут находиться в рабочем состоянии,
что в целом позволяет повысить уровень безопасности
лаборатории. Помимо этого, необходимо решить учебнопрактическую задачу передачи данных без использования
известных протоколов.
В основной части описываются существующая схема
питания лабораторных стендов и основные принципы работы устройства, фиксирующего перегрузку напряжения
питания. Также более подробно рассказывается о системе
передачи данных фиксации короткого замыкания на
управляющий ПК и объясняются главные преимущества
выбранного для решения этой задачи способа передачи
информации по инфракрасному каналу.
Основная часть
В лаборатории для питания стендов используется
напряжение +5В, +12В и -12В. Для фиксации перегрузки
устройством используется последовательно подключенное
сопротивление с заранее рассчитанным значением. Ядром
системы фиксации является запрограммированный микроконтроллер, который управляет защитным реле и отправляет сигнал на компьютер преподавателя о возникших
неполадках на стенде.
При выборе способа передачи данных было решено
остановиться на беспроводных технологиях, так как в
условиях данной лаборатории реализация проводного способа передачи данных о фиксации перегрузки является
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более дорогостоящим и трудоемким процессом по причине
планировки этой лаборатории. Также был проведен анализ
основных беспроводных способов передачи: Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасного канала[1]. Результаты анализа приведены в таблице ниже:
Таблица 1.
Сравнение беспроводных способов передачи данных.
Bluetooth
IrDA
Wi-Fi
Способ комСветовые
Радиоволны
Радиоволны
муникации
волны
Диапазон
До 100м
До 2м
До 100м
54
Мб/с
24 Мб/c (вер(стандарт
Макс. ско- сия 3.0) – 30 До
16 802.11g)
–
рость
Мб/c (версия Мб/с
300
Мб/c
4.0)
(версия
802.11n)
2,4
ГГц/5
Частоты
2,4 ГГц
--ГГц
ПомехоустойчиХорошая
Отличная Плохая
вость
Цена устаОчень
Низкая
Высокая
новки
низкая
Было решено остановиться на инфракрасном канале,
так как подобный способ передачи данных является самым
дешевым, помехоустойчивым и отлично подходит для
реализации в условиях лаборатории МИЭМ.
Использование инфракрасного канала в данной системе приводит к погрешностям в передаче сигнала о фиксации на ПК. Причиной этому является наложение сигналов
в условиях одновременного возникновения перегрузки
напряжения на нескольких стендах одновременно. Для
решения подобной проблемы была разработана система
централизованной подачи сигнала с одного стенда, в которой все данные о фиксации перегрузки идут сначала на
центральный стенд, а после этого в форме 32-битного сообщения отправляются на ПК. Подобная система будет
реализовываться при помощи постоянной ик-связи между
стендами: при возникновении проблемы связь прерывается
и на ПК отправляется пакет данных, сигнализирующий о
неполадках на определенных стендах. Такой способ помогает зафиксировать не только перегрузку напряжения на
стенде, но и другие возможные проблемы с питанием, что
выгодно отличается от других возможных методов сбора
информации со стендов.
Алгоритм передачи данных с устройства на управляющий ПК следующий: сигнал со светодиода на электрической схеме фиксируется ик-приемником tsop31236, который, преобразовав множество импульсов в последовательность высокого и низкого напряжения, отправляет ее на
микроконтроллер. Этот микроконтроллер конвертирует
полученную последовательность в двоичный код и побитно передает его на управляющий ПК, где все данные визуализируются, и преподаватель получает информацию о
случившемся коротком замыкании.
Заключение
Таким образом, в результате выполнения поставленной
задачи разработана система контроля напряжения питания
лабораторных стендов, позволяющая обезопасить стенды
от короткого замыкания. Стоит также отметить, что использование оповещения в приложении на управляющем
ПК является свежим решением в данной области.
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Cекция
«Электроника»
ЭКВИВАЛЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ
ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
П.С. Королев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе представлено решение для разработки эквивалента электрической нагрузки, необходимого для автоматизированного контроля основных характеристик источников вторичного электропитания. Предложена структура эквивалента электрической нагрузки.
Введение
Для преобразования сетевого (переменного) напряжения в постоянное с обеспечением требуемых характеристик традиционно применяются источники вторичного
электропитания (ИВЭП). Их техническое состояние влияет
на возможности функционирования изделия в целом. Контроль параметров ИВЭП осуществляется на предприятиеизготовителе (выходной контроль). Анализ параметров
ИВЭП предприятием-заказчиком осуществляется на входном контроле. Зачастую эта процедура проводится с помощью ручных (требующих ручной настройки) контрольно-измерительных приборов (вольтметр, амперметр, осциллограф, электронная нагрузка) [1], что делает невозможным охват всех контролируемых характеристик. Поэтому актуальным становится разработка автоматизированного эквивалента электрической нагрузки, входящего в
состав комплекса контрольно-измерительных приборов.
Структура эквивалента электрической нагрузки
Эквивалент электрической нагрузки основан на принципе работы полевого транзистора в режиме ключа (импульсный режим) [2]. Управление открытием и закрытием полевого транзистора, а соответственно, и током
нагрузки, осуществляется с подачи команд с реконфигурируемой платформы NI MyRIO, что делает его автоматизированным.
Ключевой режим работы полевого транзистора имеет
только два состояния: либо полностью открыт, либо полностью закрыт, а промежуточное состояние, при котором
он частично открыт, в идеальном случае отсутствует. Такой режим позволяет сократить выделение тепла, т.к. сопротивление открытого канала транзистора (сток-исток)
RDS = 0, т.е. он находится в режиме насыщения. Тогда выделяемая мощность равна нулю.
А когда полевой транзистор закрыт (в идеальном случае), т.е. находится в режиме отсечки, его RDS → ∞. Отсюда следует, что и в этом режиме выделяемая мощность
равна нулю, т.к. ток через закрытый канал не протекает.
Получается, что в импульсном режиме, в идеальном
случае, выделяемая мощность на транзисторе P = 0. В реальности, когда транзистор открыт, присутствует некоторое небольшое RDS. При закрытом транзисторе, по выводам сток-исток течет ток малой величины. Поэтому рассеиваемая на нем мощность в статическом режиме невелика.
Но в динамическом режиме (транзистор открыт или закрыт), его рабочая точка форсирует линейную область, в
которой ток через транзистор может условно составлять
половину максимального тока стока, а напряжение стокисток может достигать половины от максимальной величины. Исходя из этого, в динамическом режиме в MOSFET

рассеивается огромная мощность потерь, которая свела бы
на нет все необходимые качества ключевого режима, но
время нахождения транзистора в динамическом режиме
много меньше длительности пребывания в статическом
режиме. Он за это время не успевает сгореть. В результате
этого КПД реального транзисторного каскада, работающего в ключевом режиме, может быть очень высок и составлять до 93% – 98% [3].
Токи нагрузки могут быть различными – это зависит от
типа ИВЭП и от вида испытаний. В среднем значение токов нагрузки варьируется от нескольких мА до 10 А.
Регулировка тока нагрузки обеспечивается изменением
скважности импульсов, т.е. длительностью открытия/закрытия полевого транзистора. А чтобы добиться
плавности регулировки тока, то необходимо выделить каналы, которые будут пропускать ток нагрузки в некотором
ограниченном диапазоне. Структура эквивалента электрической нагрузки, разработанная на вышеизложенном
принципе, изображена на рис.1.

Рис.1. Структура эквивалента электрической нагрузки
Такого рода эквивалент электрической нагрузки работает от напряжения, выдаваемого самим источником вторичного электропитания (15 В – 20 В) и от напряжения 3.3
В c частотой до 150 кГц с PWM-вывода платформы
MyRIO.
Заключение
Эквивалент электрической нагрузки, разработанный по
вышеизложенному принципу, позволит повысить эффективность контроля электрических характеристик источников вторичного электропитания благодаря автоматизации
этой процедуры с помощью применения специального
виртуального прибора, разработанного в среде LabVIEW.
Данный эквивалент электрической нагрузки будет применен для разрабатываемого автоматизированного контрольно-измерительного комплекса электрических характеристик ИВЭП.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА МОПТРАНЗИСТОРЕ С УЧЕТОМ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Г.А. Мхитарян
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается изменение характеристик усилительного каскада на МОП-транзисторе при
температурах от -200°С до 200°С. С изменением температуры выходной сигнал искажается, а также изменяется
коэффициент усиления. Это явление наблюдается вследствие смещения рабочей точки усилителя и изменения
параметров транзистора.
Введение
Целью данной работы является получение значений
коэффициента усиления по напряжению при температурах
от -200˚С до 200˚С для усилителей по схеме с общим истоком и дифференциального усилителя. Задачей исследования является моделирование схем двух усилителей с помощью программы LTspice и получение их временных
диаграмм. В первой части работы рассматривается усилительный каскад, построенный по схеме с общим истоком,
который в большей мере подвержен температурным воздействиям, чем рассматриваемый во второй части дифференциальный каскад.
Зависимость параметров моп-транзистора от температуры
Доминирующие температурно-зависимые параметры это поверхностная подвижность, пороговое напряжение и
скорость насыщения носителей заряда. Для описания температурных эффектов этих критических параметров в
стандартных моделях BSIM [1] используется Линейное
приближение [2]:
( )=
+ ( ⁄
− 1) ,
(1)
где Pnorm - температурно-зависимые параметры при
комнатной температуре, Tnorm - комнатная температура, KT
- температурный коэффициент, T - практическая температура моделирования.
Однако, когда температура падает ниже 200 K, зависимость от температуры этих параметров отклоняется от
линейного соотношения, приводящего к ошибкам аппроксимации характеристик МОП-транзистора с помощью
стандартных моделей BSIM при криогенных температурах.
1) Пороговое напряжение
Для P-канального полевого транзистора пороговое
напряжение описывается уравнением (2). С понижением
температуры величина потенциала на поверхности (ФS)
увеличивается, следовательно, величина Vth – увеличивается [2].
=
+
Ф −
− Ф −
,
(2)
где Vth0 – пороговое напряжение прибора с длинным
каналом при нулевом напряжении смещения на подложке,
K1 и K2 - коэффициенты влияния подложки.
Для моделирования измеренных температурных зависимостей используются полиномиальные аппроксимирующие функции [2]:
=
+
× +
× ,
(3)
где PVthi (i=0,1,2) – температурные коэффициенты для
Vth0, T – температура средства моделирования (в Кельвинах).
2) Поверхностная подвижность
При уменьшении температуры, подвижность значительно возрастает, существенно отклоняясь от значения

178

при комнатной температуре, а также уменьшается рассеяние носителей заряда в связи с вибрацией решетки.
Эффективная подвижность обычно зависит от порогового напряжения, напряжения затвора и подложки. Возрастание смещения на подложке продвигает носителей
заряда в направлении границы раздела, а также способствует увеличению темпа рассеивания, в результате чего
уменьшается подвижность.
При уменьшении температуры от 300 до 77 K подвижность увеличивается в 3—6 раз. Измеренные температурно-зависимые функции могут быть аппроксимированы [2]:
=
×
,
(4)
где Pμi = (i=0,1) – температурные коэффициенты для μ0.
3)
Зависимость вольтамперных характеристик транзистора от температуры
На рисунке 1 представлена сток-затворная характеристика р-канального МОП-транзистора при Vds=5В,
Vgd=2В и при температурах: -200; -100; 0; 100; 200.
Параметры рассчитываемой модели:
L= 3.5мкм, W= 160 мкм, Vto= -1.2 В, μ= 400 см2/В/с
Полученные в результате моделирования расхождения между сток-затворными характеристиками при различных температурах происходят главным образом
вследствие изменения таких параметров, как пороговое
напряжение, подвижность и скорость насыщения.

Рис.1. Семейство сток-затворных ВАХ при температурах
-200°С; -100°С; 0°С; 100°С; 200°С
Усилители напряжения
Усилитель по схеме с общим истоком
Величина Av, являющаяся коэффициентом усиления по
напряжению, находится по формуле [3]:
( −
)=−
=
= −
, (5)

Отсюда следует, что для увеличения коэффициента
усиления нам нужно увеличивать отношение W/L или величину сопротивления RD или ёмкость оксида Сох при
условии, что все остальные параметры остаются неизменными.
На рисунке 2 представлена принципиальная схема усилителя, построенная в программе LTspice. Параметры модели транзистора, используемые в формуле 5, приведены
ниже:
L= 3.5мкм, W= 200мкм, Vth= -1.2В, μ= 400см2/В/с,
Vin= -2В, RD= 10кОм, Cox= 0.4316·10-3.
Подставив данные значения в формулу (5), получаем
значение коэффициента усиления, равное 8.5.

Рис.2. Принципиальная схема усилителя
напряжения с общим истоком

Рис.5. Принципиальная схема дифференциального
усилителя на МОП-транзисторах

На рисунке 3 представлен график зависимости выходного напряжения от времени с учетом изменения температуры для схемы с общим истоком, полученный в программе LTspice. При уменьшении температуры от 200˚С до 200˚С происходит изменение коэффициента усиления, а
также смещается рабочая точка от -2.4В
до -0.15В.

Рис.3. График зависимости выходного напряжения
усилителя по схеме с общим истоком от времени
с учетом температуры
Дифференциальный усилитель
Рассмотрим дифференциальный усилитель (рис.5).
Дифференциальный каскад построен на двух
pканальных МОП-транзисторах, параметры модели которых
приведены ниже:
L= 3.5мкм, W= 200мкм, Vto= -1В, μ= 400см2/В/с, tox=
0.08·10-6.
Такой тип каскада усиливает разницу входных сигналов. Для нашего дифференциального усилителя мы имеем
[3]:
−
=−
.
(6)
Подставив наши значения в формулу 6, получим амплитуду сигнала на выходе 493мВ, тогда как амплитуда
сигнала на входе усилителя 100мВ, Kv=4.93. Рассчитанный
по этой формуле коэффициент усиления близок к полученному в результате Spice-моделирования.
Зависимость выходного сигнала от времени с учетом
изменения температуры в диапазоне от -200˚С до 200˚С
приведена на рисунке 6. При уменьшении температуры от
200˚С до -200˚С увеличивается коэффициент усиления от
3.7 до 16.6.

Рис.6. График зависимости выходного напряжения
дифференциального усилителя от времени с учетом
температуры
Заключение
Результатом данной работы является полученная таблица значений коэффициентов усиления при температурах
от -200°С до 200°С для двух типов усилителей: 1) на схеме
с общим истоком, 2) дифференциального усилителя.
Таблица 1. Результаты моделирования
Т, ̊С

КV,общий исток

КV диф. каскад

200

5.1

3.7

100

6.4

4.5

0

8.5

5.8

-100

6.2

8.4

-200
0.3
16.6
Подчеркнутое значение коэффициента усиления означает то, что сигнал на выходе исказился.
При уменьшении температуры от 200̊С до -200̊С коэффициент усиления дифференциального усилителя увеличивается, тогда как сигнал на выходе усилителя по схеме с
общим истоком искажается вследствие смещения рабочей
точки.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИВЯЗНЫХ
ВЫСОТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ПЛАТФОРМ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В.Ю. Плетнев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается обзор основных этапов разработки технологии и реализации мобильных и
стационарных многофункциональных привязных высотных телекоммуникационных платформ длительного использования. Реализация данных платформ – это значительный шаг вперед в области создания современных широкополосных беспроводных сетей, средств радиорелейной связи, систем видео и радиолокационного наблюдения.
Введение
В настоящее время интенсивное развитие получили
высотные телекоммуникационные платформы, реализуемые на автономных беспилотных летательных аппаратах.
Основным недостатком таких беспилотных аппаратов является ограниченное время функционирования, связанное
с малым ресурсом аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов, оснащённых электрическими двигателями
или запасом топлива для двигателей. В связи с этим неоднократно выдвигалась идея создания привязных высотных
телекоммуникационных платформ, в которых питание
электродвигателей и аппаратуры осуществляется с земли
по кабелю.
Привязные высотные платформы занимают промежуточное положение между спутниковыми системами и
наземными системами, оборудование которых (базовые
станции сотовой связи, радиорелейное и радиолокационное оборудование и т.д.) располагается на высотных сооружениях. По сравнению с дорогостоящими спутниковыми системами, привязные высотные платформы во многом
экономичны, а наземные телекоммуникационные системы
превосходят по обширности области телекоммуникационного покрытия. Попытки реализации идеи создания привязных высотных платформ предпринимались в разных
странах. Однако практическая реализация этой идеи до
настоящего момента отсутствует. [1]
Целью работы является обзор главных ранее не осуществлённых этапов разработки привязных телекоммуникационных платформ.
Разработка архитектуры наземного комплекса
управления и соединительного кабель-троса высотной
платформы, обеспечивающего высокоскоростную передачу мультимедийной информации по оптоволоконному каналу и передачу энергии большой мощности с
земли на борт.
Основной задачей данного этапа разработки является
необходимость создания удалённой передачи энергии
мощностью до 20кВт по медным проводам малого сечения
(малого веса) с земли на борт для питания электродвигателей и аппаратуры высотной платформы. Новая технология
передачи энергии обеспечит возможность подъёма платформы на высоту до 300м с полезным грузом до 30кг и
длительным сроком функционирования.
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Другой задачей данного этапа разработки является создание в привязном кевларовом кабеле-тросе не только
медных проводов, но и оптического волокна, обеспечивающего передачу больших объёмов информации с борта на
землю и с земли на борт. Это позволяет устанавливать на
борту высотной платформы лишь необходимое антенное
оборудование, оставляя на земле наиболее габаритную и
тяжёлую часть базовой станции (LTE или IEEE 802.11n),
систем радиолокации, радиорелейного оборудования и
видеонаблюдения.
Расчет характеристик и выбор параметров бесколлекторных электродвигателей систем и архитектуры в
целом высотного винтокрылого модуля, обеспечивающего подъём и удержание на заданной высоте телекоммуникационной платформы в течении длительного
времени функционирования
В ходе разработки автоматической телекоммуникационной привязной винтокрылой платформы длительного
действия были выделены следующие задачи проектирования: возможность длительного времени функционирования без опускания на землю; быстрота разворачивания и
запуска как в стационарном, так и в мобильном исполнении; низкая стоимость проектирования и эксплуатации;
возможность оперативного доступа к бортовому телекоммуникационному оборудованию и его модификации; возможность расположения над ограниченными географическими регионами, где имеется высокая концентрации
пользователей телекоммуникационных услуг. [2]
Заключение
Выполнение данных этапов работы в рамках разработки технологии и реализации мобильных и стационарных
многофункциональных привязных высотных телекоммуникационных платформ длительного использования позволит получить новый вид телекоммуникационной станции для разных областей применения.
Привязные высотные платформы найдут широкое применение как в гражданских, так и в оборонных отраслях:
для создания современных региональных сетей передачи
данных, голоса и видеоинформации в сельских и удалённых районах; для оперативного создания современной
телекоммуникационной структуры в зонах чрезвычайных
ситуаций; для наблюдения за большим скоплением людей,
передачи оперативной информации об авариях и нарушений правил дорожного движения на протяженных автомобильных трассах; охрана критически важных объектов; для
контроля и видеонаблюдения за протяжёнными трубопроводами предприятий нефтяной и газовой промышленности; для организации видеонаблюдения и создания инфраструктуры связи при проведении учений и в период военных действий; расширение области радиолокационного
контроля и целенаведения на удалённые объекты противника; возможность создания радиопомех на обширной
территории противника.
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ТЕРМООБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛНОВОЙ
УСТАНОВКИ ЛУЧЕВОГО ТИПА
И.А. Сайгин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Предложена конструкция микроволновой установки
лучевого типа непрерывного действия для равномерного
нагрева широкого спектра диэлектрических материалов.
Предложен метод расчета температуры обрабатываемых
материалов. Рассмотрены методы снижения уровня побочных излучений от микроволновых установок лучевого
типа, предназначенных для термообработки диэлектрических материалов в конвейерном режиме. Микроволновая
установка работает на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц. Показано, что уровень плотности
мощности побочного излучения от работающей микроволновой установки лучевого типа, работающей в конвейерном режиме, не превышал 10 мкВт/см2, что обеспечивало
безопасную работу обслуживающего персонала и не
нарушало работу окружающего оборудования.
Введение
Создания равномерного распределения температуры по
объёму диэлектрических материалов является актуальной
задачей в различных отраслях промышленности. Исследование отечественных и зарубежных патентных источников
информации, а также научных публикаций позволяет сделать вывод о том, что только микроволновый метод нагрева позволяет добиться высокого коэффициента полезного
действия технологических процессов термообработки материалов и реализовать равномерное распределение температуры по объёму обрабатываемого материала, так как
энергия микроволнового излучения мгновенно проникает в
объём материала независимо от его теплопроводности, не
нагревает окружающий воздух и является экологически
чистым методом нагрева. В многочисленных зарубежных
и отечественных научных публикациях показано, что технические характеристики получаемых изделий зависят от
распределения температуры по объёму обрабатываемого
материала, темпу нагрева и времени поддержания заданной температуры в материале [1-3].
Для равномерного нагрева материалов, различных поперечных сечений используются электродинамические
системы, состоящие из одной или нескольких камер лучевого типа через которые проходит обрабатываемый материал [4-5]. В настоящее время в промышленности для термообработки различных диэлектрических материалов
используются источники микроволновой энергии на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц. Микроволновые установки, в частности, конвейерного типа,
являются источниками побочных и внеполосных излучений, которые могут оказывать негативное воздействие на
работу окружающего электрооборудования. В связи с этим
необходимо при разработке микроволновых установок
конвейерного типа, предназначенных для термообработки
материалов предусмотреть методы снижения уровня побочных излучений, как для окружающего персонала, так и
для работы окружающего электрооборудования.
Конструкция микроволновой установки
Функциональная схема конвейерной микроволновой
установки лучевого типа показана на рис. 1.

Рис.1. Функциональная схема конвейерной микроволновой
установки лучевого типа. 1. - камера лучевого типа;
2 - источник микроволновой энергии; 3 – шлюзовая
камера; 4 – приводная станция; 5 – натяжная станция;
6 – металлический каркас; 7 – загрузочный столик;
8- разгрузочный столик; 9 – пульт управления источника
СВЧ энергии; 10 – обрабатываемый материал;
11 – конвейерная лента.
Микроволновая установка работает следующим образом. Диэлектрический материал помещается на загрузочный стол и с помощью приводной и натяжной стации конвейерная лента, выполненная из радиопрозрачного материала (лавсанового моноволокна) приводится в движение.
Обрабатываемый материал проходит через шлюзовую
камеру, предотвращающую утечку микроволновой энергии
в окружающее пространство вводится в камеру лучевого
типа, где нагревается до заданной температуры с помощью
источников микроволновой энергии, расположенных на
боковых и верхней стенках камеры. Нагретый до заданной
температуры диэлектрический материал из камеры лучевого типа попадает в шлюзовую камеру, предотвращающую
утечку микроволнового излучения в окружающее пространство и попадает на разгрузочный стол. Загрузочный и
разгрузочный столы, шлюзовые камеры и камера нагрева
лучевого типа с источниками микроволновой энергии расположены на металлическом каркасе.
На рис. 2 представлена конструкция рабочей камеры
лучевого типа с источниками микроволновой энергии.

Рис.2. Конструкция рабочей камеры с источниками
микроволновой энергии. 1 - рабочая камера; 2 - источник
микроволновой энергии; 3 - обрабатываемый материал;
4 - лента конвейера.
Управление технологических процессом термообработки материала процессом можно осуществлять как изменением скорости ленты конвейера, так и изменением
уровнем мощности источников микроволновой энергии.
Если необходимо увеличить производительность микроволновой установки, то можно последовательно, друг за
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другом, по направлению движения обрабатываемого материала, установить несколько камер лучевого типа.
Камера нагрева обрабатываемого материала имеет
форму, показанную на рис. 2.. На камере, расположены
источники микроволновой энергии. Источники микроволновой энергии собраны на элементной базе зарубежных
микроволновых печей. Выходная мощность источника
микроволновой энергии составляет 0,8 кВт. Уровень побочных излучений определяется степенью уплотнения
посадки магнетрона в излучающий волновод, и, как правило, существенно меньше, чем в бытовых микроволновых
печах.
Камера имела следующие габаритные размеры: длина
с фланцами – 1200 мм; высота – 800 мм; ширина – 1200
мм. Поперечные размеры канала конвейера для термообработки материала составляют: ширина – 650 мм; высота
– 350 мм.
На верхней крышке камеры и по боковым сторонам
камеры расположены по четыре источника микроволновой
энергии. Источники микроволновой энергии расположены
таким образом, чтобы обеспечить равномерный нагрев
обрабатываемого материала, как проходящего через камеру с заданной скоростью конвейерной ленты, так и в стационарном режиме. Источники микроволновой энергии
имеют волноводный вывод энергии: размер широкой стенки волновода – 72 мм; размер узкой стенки волновода – 34
мм. Рабочая частота колебаний электромагнитного поля
источника микроволновой энергии 2450 МГц. Источники
микроволновой энергии крепятся к камере с помощью
фланцев. Для предотвращения излучения в окружающее
пространство между фланцами источника микроволновой
энергии и камерой расположены контактные пружинные
прокладки.
Метод расчета
В рассматриваемой конвейерной микроволновой установке для термообработки объемных диэлектрических
материалов используются камеры лучевого типа с раскрывами прямоугольных волноводов в качестве излучающих
антенн [5-6].
Схема расположения излучающих антенн в рассматриваемой конструкции микроволновой установке лучевого
типа определяется геометрическими размерами обрабатываемого материала и расстоянием от поверхности материала до плоскости расположения источников микроволновой энергии.
Распределение мощности микроволнового излучения
электромагнитного поля из раскрыва прямоугольного волновода на волне типа, Н10 как по узкой, так и по широкой
стенке рассчитано методом Гюйгенса – Кирхгофа [5].
Поглощенная и преобразованная в тепло мощность
микроволнового излучения в обрабатываемом материале с
диэлектрическими потерями может быть рассчитана с
использованием выражения [5]:

Р погл = 0,278 ⋅ 10 −12 Е 2 fε ′′ ,
где Рпогл - величина поглощённой мощности микроволнового излучения (Вт/см3); ƒ частота колебаний электромагнитного поля (Гц); Е - амплитуда напряженности
электрического поля (В/см); εꞌꞌ - мнимая часть относительной диэлектрической проницаемости обрабатываемого материала.
Если считать, что теплоемкость и плотность материала
в процессе нагрева остаются неизменными, то значение
температуры материала можно рассчитать [5]:
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Т (τ ) = Т нач +

Рпогл ⋅τ
сд ⋅ ρд

,

где Тнач- начальная температура материала до подачи
микроволнового излучения; Т(τ) - температура, которую
приобретает материал после его облучения в течение времени τ.
Распределение температуры по объёму обрабатываемого материала можно получить в результате суперпозиции
распределений мощности от различных источников микроволновой энергии.
Для снижения уровня излучения на входе и выходе обрабатываемого материала
используются специальные
конструкции фильтров – шлюзовые камеры, препятствующих выходу СВЧ излучения из работающей установки.
Конструкция шлюзовых камер защищена патентом РФ [7].
Экспериментальные исследования показали, что уровень
плотности мощности побочного излучения от работающей
микроволновой установки лучевого типа, работающей в
конвейерном режиме, не превышал 10 мкВт/см2, что не
нарушало работу окружающего оборудования.
Заключение
Предложена конструкция микроволновой установки
лучевого типа непрерывного действия для равномерного
нагрева широкого спектра диэлектрических материалов.
Микроволновая установка работает на частоте колебаний
электромагнитного поля 2450МГц. Предложен метод расчета температуры обрабатываемых материалов и метод
снижения уровня побочных излучений от микроволновых
установок лучевого типа, предназначенных для термообработки диэлектрических материалов в конвейерном режиме.
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МИКРОВОЛНОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА
А.А. Чечеткин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Разработана микроволновая установка лучевого типа
для ускоренного твердения плиты из бетона, размерами
200мм×2000мм×3000мм, весом 2760кг при температуре
+70°С на частоте колебаний электромагнитного поля
2450МГц и выходной мощностью 38,4кВт. Представлены
результаты экспериментальных исследований и основные
выражения для расчёта распределения температуры по
толщине и по площади плиты из бетона. Длительность
нагрева плиты до температуры +70°С, весом 2760кг, составляла 50 минут. Отклонение температуры от номинального значения температуры бетонной плиты по площади
не превышало 2°С, а по толщине плиты не превышало 5°С.
Показана перспективность использования микроволнового
излучения для технологических процессов, связанных с
ускоренным твердением бетона.
Введение
Традиционные технологические процессы нагрева изделий из бетона связаны с учётом теплопроводности и
сопровождается большими затратами энергии и времени.
Малая скорость нагрева изделий из бетона связана с передачей тепла за счёт теплопроводности от внешних слоёв к
внутренним слоям бетонной плиты. Во время нагрева возникают внутренние напряжения между внешними и внутренними слоями изделия из бетона, что в дальнейшем может приводить к различным дефектам структуры материала и может снизить прочностные характеристики бетона.
Научные исследования, проводимые во многих странах, по ускоренному набору прочности изделий из бетона
показали высокую эффективность использования для этих
целей энергии микроволнового излучения. Применение
микроволнового излучения позволяет значительно интенсифицировать процесс тепловой обработки изделий из
бетона, уменьшить площадь, занимаемую нагревательными установками, повысить экономические показатели технологического процесса.
В работах [1-3] показано, что микроволновый метод, по
сравнению с традиционными методами тепловой обработки бетона имеет следующие основные преимущества:
- микроволновое излучение проникает мгновенно
вглубь обрабатываемого материала и ускоряет протекание
реакции гидратации с выделением тепла внутри обрабатываемого материала;
- объёмный характер нагрева изделий из бетона не зависит от его теплопроводности и не приводит к появлению
внутренних напряжений и других механических дефектов
внутренней структуры изделий из бетона;
- микроволновое излучение не нагревает окружающее
пространство - воздух, что позволяет существенно экономить энергетические затраты на технологический процесс
ускоренного набора прочности изделий из бетона;
- если в качестве опалубки для бетона использовать
теплоизоляционный радиопрозрачный материал, то можно
не учитывать теплоотдачу в окружающее пространство,
что также существенно приводит к экономии энергетических затрат;
- простота технологического процесса, которая связана
с подводом только электроэнергии.

Конструкция микроволновой установки
В настоящей работе приведены результаты исследований по ускоренному твердению плиты из бетона размерами: 2000мм×3000мм×200мм с использованием микроволнового излучения. Для тепловой обработки плиты из бетона выбрана микроволновая установка лучевого типа. Рабочая камера микроволновой установки имеет следующие
габаритные размеры: длина - 3500мм; ширина - 1500мм;
высота - 2750мм.
На боковых поверхностях рабочей камеры расположены в определённом порядке источники микроволновой
энергии, которые обеспечивают равномерный нагрев бетонной плиты с каждой стороны. Максимальная выходная
мощность каждого источника микроволновой энергии
составляет 0,8кВт. На микроволновой установке установлено 48 источников СВЧ - энергии, общей мощностью
38,4кВт на частоте колебаний электромагнитного поля
2450МГц.
Крышка рабочей камеры опускается на камеру с помощью крана и имеет электрический контакт с оплёткой
из мягкого пружинистого металла для предотвращения
микроволнового излучения в окружающее пространство.
Плита из бетона помещается в опалубку, выполненную из
диэлектрического радиопрозрачного материала, например,
полипропилена, который обладает малой теплопроводностью, что позволяет сохранять тепло внутри обрабатываемого материала и поддерживать заданную температуру для
отверждения бетона, то есть играет роль термоса, что
обеспечивает высокий коэффициент полезного действия
установки. Толщина диэлектрического материала и конструкция опалубки определяется прочностными характеристиками, необходимыми для фиксации и подъёма плиты
из бетона, не вступает в контакт с бетоном, то есть легко
отсоединяется от бетона.
Опалубка с залитым бетоном поднимается краном и
опускается по специальным направляющим в рабочую
камеру на равных расстояниях от боковых поверхностей
микроволновой установки, на которых расположены источники микроволновой энергии. Затем на камеру опускается крышка, выполненная с использованием специальных
средств для предотвращения облучения микроволновой
энергией обслуживающего персонала. После подготовительной работы включаются источники микроволновой
энергии, которые облучают плиту из бетона в течение времени (50 минут), необходимого для достижения заданной
температуры +70°С.
После достижения плиты из бетона заданной температуры, снимается крышка с рабочей камеры микроволновой
установки и опалубка с помощью крана поднимается и
помещается на определённое время в помещение, где плита из бетона набирает распалубочную прочность.
В качестве источника микроволновой энергии использован источник, созданный на базе зарубежных комплектующих. Источник микроволновой энергии имеет массу
12кг и габаритные размеры: длина – 400мм; ширина 200мм; высота - 200мм. Вывод микроволновой энергии из
источника осуществляется с использованием волновода,
поперечным сечением (72×34)мм на основном типе волны
Н10. На рис.1 схематически представлено поперечное сечение микроволновой установки лучевого типа для тепловой обработки плиты из бетона на частоте колебаний электромагнитного поля 2450МГц.
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двух экспоненциальных зависимостей создаст на поверхности плиты и в её толще температуру +70°С.

Рис.2. Рассчитанная (1) и экспериментальная (2)
зависимость распределения температуры по
толщине плиты бетона от источников, расположенных
на обеих боковых стенок рабочей камеры
микроволновой установки.

Рис.1. Микроволновое устройство лучевого типа для
тепловой обработки бетонных плит:1 - рабочая камера,
2 - источник микроволновой энергии, 3 - опалубка из
полипропилена, 4 - плита бетона, 5 - нижний фиксатор из
полипропилена, 6 - верхний фиксатор из полипропилена,
7 - верхняя крышка, 8 - металлическая оплётка для
предотвращения микроволнового излучения
Метод расчета
Расположение источников микроволновой энергии на
боковой стенке рабочей камеры должно быть таковым,
чтобы обеспечить равномерное распределение температуры на поверхности бетонной плиты, площадью 6м2, расположенной на расстоянии 650мм от боковой поверхности
камеры. Волновод прямоугольного сечения источника
микроволновой энергии работает на основной волне типа
Н10и раскрыв волновода используется в качестве излучающей антенны. При расчёте диаграммы излучения из раскрыва прямоугольного волновода использован метод
Гюйгенса – Кирхгофа [4-6].
Источники микроволновой энергии в количестве 24
штук расположены на боковой стенке рабочей камеры.
Расстояние между источниками микроволновой энергии по длине и высоте стенки рабочей камеры составляет
500мм, а расстояние от центра волновода источников до
края бетонной плиты составляет 250мм. При этих условиях
обеспечивается равномерное распределение температуры
по площади боковой поверхности бетонной плиты +70°С.
Расчёт распределения температуры по толщине плиты
из бетона можно рассчитать[5-6]:

T ( z ) = T (0) ⋅ e −2α ⋅z ,
где Т(z) - температура бетонной плиты на расстоянии z
от её поверхности; T(0)- температура на поверхности бетонной плиты; α- постоянная затухания амплитуды напряжённости электрического поля.
На рис. 2 показана рассчитанная и экспериментальная
зависимость распределения температуры по толщине плиты бетона от источников, расположенных с обоих боковых
стенок рабочей камеры микроволновой установки. При
этом нагрев плиты с каждой стороны необходимо осуществлять до такой температуры, при которой сложение
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Отклонение температуры от номинального значения
температуры по толщине бетонной плиты 200мм не превышало 5°С.
Заключение
Микроволновая установка позволяет сократить энергетические затраты на технологический процесс тепловой
обработки плиты из бетона, увеличить производительность
и улучшить условия труда обслуживающего персонала.
Расхождение рассчитанных и измеренных характеристик
распределения температуры на поверхности обрабатываемого материала при нагреве до +70°С не превышало 2°С, а
отклонение температуры от номинального значения температуры по толщине плиты 200мм не превышало 5°С. В
результате проведенных исследований показана перспективность использования микроволнового излучения для
технологических процессов, связанных с ускоренным
твердением бетона.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА
РАДИОМОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ
РАКЕТНОГО БАЗИРОВАНИЯ
Д.А. Иванников, А.Г. Полякова
АО СКБ РИАП
Аннотация
В работе рассмотрены особенности проектирования
комплекса радиомониторинга ионосферы ракетного базирования. Проанализированы основные проблемы, возникающие при реализации заданных для него технических
характеристик. Проведено теоретическое исследование
возможностей оптимизации основных составных частей
комплекса радиомониторинга для обеспечения требуемых
параметров. На основании проведённого исследования
разработана структурная схема комплекса и предложен
вариант его практической реализации.
Введение
В настоящее время дистанционное зондирование ионосферы представляет значительный интерес. Измерение и
оценка её параметров являются крайне актуальными задачами вследствие её взаимодействия с электромагнитной
волной, которое может приводить к ряду серьезных последствий для экологии и человека.
Наиболее полные сведения обо всех слоях ионосферы
можно получить с помощью комплекса радиомониторинга
(КР), размещаемого на борту метеорологической ракеты.
Особенности эксплуатации и размещения таких комплексов, обеспечивающие максимальную эффективность
их работы, а также нетривиальность решаемых ими задач
накладывают дополнительные требования на структуру
комплекса, выбор его элементной базы, способ приёма и
обработки сигнала. Поиск оптимальных путей реализация
данных требований является актуальным.
Постановка задачи
Исходными данными, заданными в ТЗ при проектировании комплекса, являлись:
- рабочий диапазон частот (РДЧ) – от 10 Гц до 30 МГц;
- амплитудный динамический диапазон (АДД) – не менее 80 дБ в рабочих полосах анализа;
- время полёта метеорологической ракеты после сброса
двигателей, в течение которого проводятся измерения –
500 секунд;
- пропускная способность канала передачи данных
«борт-земля» – не более 36 кбит/с;
- масса бортовой части комплекса – не более 5 кг;
- габариты элементов бортовой части комплекса, не более: антенно-фидерное устройство – 400*60 мм, блок обработки – 200*200*100 мм.
Рабочий диапазон частот задан исходя из объектов мониторинга, среди которых прямые и отражённые от ионосферы сигналы наземных источников мощного КВ радиоизлучения, в том числе, нагревных стендов (от 1 до 10
МГц), а также вторичное излучение ионосферы (от 10 Гц
до 30 МГц) [1].
Реализация рабочего диапазона частот комплекса
определяется особенностями проектирования двух основных его составляющих: антенно-фидерного устройства
(АФУ) и блока обработки сигнала (БОС).
Особенности реализации АФУ
Рассмотрим
особенности
реализации
антеннофидерного устройства с рабочим диапазоном частот от
единиц герц до десятков мегагерц.
Значительным фактором, затрудняющим реализацию
необходимого АДД, является отсутствие априорной ин-

формации о параметрах принимаемых сигналов. АФУ в
виде пассивной рамочной антенны при неизменном по
амплитуде и меняющемся по частоте в пределах рабочего
диапазона частот ЭМП потребует обеспечить АДД БОС
порядка 3*106 (130 дБ). Учитывая требования технического
задания (ТЗ) на измерение сигнала с амплитудным динамическим диапазоном не менее 80 дБ, полный АДД БОС
должен составлять 210 дБ, что при существующем уровне
развития элементной базы, в частности, усилителей, аналого-цифровых преобразователей, имеющих АДД до 140 дБ,
технически невозможно.
Применение активной рамочной антенны позволило бы
исключить основной недостаток пассивных антенн – зависимость наводимой ЭДС от частоты путем применения
усилителя с монотонно спадающей АЧХ. Учитывая, что
значение наводимой ЭДС на нижней границе частотного
диапазона предельно мало, это потребовало бы применения усилителей, обладающих высоким значением Gain
BandWidth Product, определяющим усиление в заданной
полосе частот:

GBWP = Ky * ∆f ,
где GBWP – значение Gain BandWidth Product усилителя (Гц), Ку – коэффициент усиления (дБ), ∆f – полоса частот (Гц).
Значения Gain BandWidth Product современных ОУ могут достигать порядка единиц гигагерц (например, у ОУ
NE685M13 – 12 ГГц). Усиление, которое могут обеспечить
данные усилители в полосе 30 МГц, будет составлять порядка 52 дБ. Таким образом, выбор усилителей, способных
обеспечить высокие значения Gain BandWidth Product и
реализацию усилителя антенно-фидерного устройства в
указанном диапазоне частот, крайне затруднителен.
Решение данной проблемы возможно путём разделения
частотного диапазона на два – низкочастотный (НЧ) и высокочастотный (ВЧ) со следующими границами: НЧ – от
10 Гц до 10 кГц и ВЧ – от 10 кГц до 30 МГц. В этом случае
изменение уровня сигнала на входе усилителя при неизменном по амплитуде и меняющемся по частоте электромагнитном поле в пределах указанных диапазонов составит 103 (60 дБ) и 3*103 (порядка 70 дБ) соответственно.
Учитывая, что согласно ТЗ измерение сигнала должно
производиться в амплитудном динамическом диапазоне не
менее 80 дБ, требование к значению полного АДД усилителя снижается до достижимых на практике 130-140 дБ.
Кроме того, частотное разделение рабочего диапазона частот на два диапазона дополнительно позволит существенно снизить уровень шумов АФУ и БОС в каждом из этих
диапазонов.
Особенности реализации БОС
Реализация требуемого РДЧ при наличии современной
элементной базы (с частотой дискретизации выше 160 МГц
и разрядностью от 16 бит, что соответствует АДД порядка
90 дБ) не вызывает серьезных затруднений как при использовании широкополосного, так и супергетеродинного метода сканирования.
Существенное влияние на реализацию требуемого АДД
оказывают внешние помехи, в частности, ионизационные
процессы на поверхности ракеты вследствие её высокой
(до 6000 м/c) линейной скорости. Другим фактором, влияющим на реализацию АДД, является необходимость обеспечения электромагнитной совместимости комплекса радиомониторинга с активными системами в условиях высокой плотности размещения аппаратуры метеорологической
ракеты. Примером аппаратуры, имеющей перекрытие рабочего диапазона частот с КР, может служить зонд импе-
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дансный (ЗИ) с несколькими рабочими частотами в диапазоне от 1 до 10 МГц, переключение между которыми осуществляется через определенные промежутки времени.
При этом уровень излучаемого электромагнитного поля
составляет порядка 25 пТл.
Исходя из ряда практических экспериментов по измерению уровня принимаемых сигналов, проводимых с помощью наземных КР в различное время суток, нижняя
граница чувствительности КР ракетного базирования (по
магнитной составляющей в полосе 1 Гц) должна быть не
хуже единиц пикотесла.
Учитывая вышеприведенные данные, очевидно, что
уровень излучаемого поля зонда импедансного существенно (более чем на 20 дБ) превышает чувствительность комплекса радиомониторинга, а также уровни вторичного излучения ионосферы. Значения уровней его сигналов сопоставимы с уровнями сигналов от нагревных стендов, что,
учитывая перекрытие рабочих диапазонов частот КР и ЗИ,
может привести к нарушениям в работе КР – перегрузке
АФУ и БОС, снижению эффективного АДД, точности
оценки параметров электромагнитного излучения. Оптимальным решением в данном случае является бланкирование работы активных систем на период сбора данных комплексом радиомониторинга.
Вариант практической реализации ракетного комплекса радиомониторинга ионосферы
С учетом технических требований к КР ракетного базирования, а также рассмотренных особенностей разработки и эксплуатации, предлагается структурная схема КР,
приведенная на рисунке 4.
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Рис.4. Структурная схема предлагаемого
к реализации КР ионосферы ракетного базирования.
На указанном рисунке: А1 – антенна (10 Гц…10 кГц);
А2 - антенна (1 кГц…30 МГц); БО – блок обработки; УНЧ
– усилитель низкой частоты; УВЧ – усилитель высокой
частоты; ПЧ – преобразователь частоты; ФПЧ – фильтр
промежуточной частоты; МГ – модуль гетеродинов; СЕВ –
система единого времени.
Для повышения эффективности комплекса рабочий
диапазон частот разделен на два – низкочастотный (НЧ) и
высокочастотный (ВЧ) со следующими границами: НЧ – от
10 Гц до 10 кГц и ВЧ – от 10 кГц до 30 МГц. Разделение
рабочего диапазона на НЧ и ВЧ позволит осуществлять в
них параллельный сбор и обработку данных, что увеличит
скорость сканирования, амплитудный динамический диапазон и чувствительность.

186

Учитывая невысокую эффективность магнитных и
электрических антенн при перекрытии широкого частотного диапазона (от единиц герц до десятков мегагерц) и
ограничения по габаритам, определяемые местом их размещения на борту ракеты (под головным обтекателем),
антенну НЧ диапазона целесообразно выполнить в виде
стержневого индукционного датчика. Кроме того, указанное разделение на два диапазона позволит осуществлять в
них параллельный сбор и обработку данных, что увеличит
скорость сканирования, амплитудный динамический диапазон и чувствительность. При этом начало измерений
синхронизируется с сигналом отключения двигателей и
сброса головного обтекателя.
Преобразование индукции магнитной составляющей
ЭМИ в ВЧ канале осуществляется с помощью высокочастотной рамочной антенны. После этого сигнал подаётся
на вход усилителя высокой частоты, а затем на
вход преобразователя частоты, осуществляющего перенос
спектра сигнала в низкочастотную область. Далее цифровые данные с выхода АЦП2 поступают через FIFO буфер в
ПЛИС для осуществления спектрального анализа сигнала
на базе быстрого преобразования Фурье (БПФ) внутри
полосы пропускания фильтра ПЧ.
С целью существенного снижения потока передаваемых данных на наземную часть комплекса производится
дополнительно пороговая обработка (значение порога
устанавливается оператором в соответствии с пропускной
способностью канала телеметрии) полученных после БПФ
данных. Полученные параметры сигнала (амплитуда, центральная частота, полоса) поступают на формирователь
квитанций, который осуществляет их маркирование путем
дополнения поля абсолютного времени, получаемого из
системы единого времени. Система единого времени также
обеспечивает тактирование АЦП и формирование сигнала
старта измерений. Обработка данных непосредственно на
борту ракеты обеспечит дополнительно существенное
снижение потока передаваемых данных за счёт передачи
на наземную часть комплекса кодограмм обнаруженных
(согласно заданным критериям) сигналов.
При отсутствии блока радиоканала, предназначенного
для передачи цифровых данных в полном объеме, а также
с целью минимизации массогабаритных показателей комплекса возможно исключение двух каналов приема (Y, Z) в
каждом из частотных диапазонов. При этом исключение
«мертвой» зоны приема будет обеспечиваться за счет осевого вращения носителя и его перемещения в процессе
полета по параболической траектории.
Заключение
В настоящее время в соответствии с предлагаемой
структурной схемой в АО «СКБ РИАП» проведено макетирование комплекса радиомониторинга ракетного базирования, подготовлены предложения по повышению его тактико-технических характеристик и созданию опытного
образца. Кроме того, проведена оптимизация способа обработки сигнала с целью повышения эффективности работы комплекса, которая будет рассмотрена в последующих
работах.
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МИКРОВОЛНОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.В. Афанасьев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Представлены основные параметры микроволновой
установки лучевого типа непрерывного действия для отверждения трубы из полимерного композиционного материала на частоте колебаний электромагнитного поля
2450МГц. Микроволновая установка позволяет существенно сократить энергетические затраты на технологический процесс отверждения трубы из полимерного композиционного материала, увеличить производительность.
Отклонение температуры от номинального значения в
+200°С на поверхности трубы отсутствовало, а по толщине
трубы при нагреве не превышало 5°С. Уровень побочных
излучений от микроволновой установки не превышал
10мкВт/см2 и отвечал необходимым санитарным нормам
безопасности для работы обслуживающего персонала.
Введение
В России и в развитых странах широкое распространение получило применение композиционных полимерных
труб для систем водоснабжения, коммунальном и сельском
хозяйстве, нефтяном и дорожном строительстве. Эти трубы обладают высокой химической стойкостью, низкой
теплопроводностью и простотой монтажных работ, выдерживают большое давление, а экологические и санитарно-гигиенические свойства позволяют их использование
для питьевой воды [1].
Традиционные методы отверждения труб из полимерных композиционных материалов связаны как с их нагревом до заданной температуры с использованием электрических нагревателей - тэнов, так и поддержанием этой
температуры материала трубы в течение времени, необходимого до отверждения материала с учётом теплоотдачи в
окружающую среду.
Таким образом, передача тепла традиционными методами полимерным композиционным материалам связана с
возникновением температурного градиента, который может приводить к различным дефектам внутренней структуры материала и как следствие, снижению прочности и
долговечности изделия [1].
Микроволновый метод [2-4], по сравнению с традиционными методами тепловой обработки полимерных композиционных труб имеет следующие основные преимущества:
- за счёт объёмного характера нагрева труб из полимерных композиционных материалов происходит ускорение технологических процессов в несколько раз;
- объёмный характер нагрева труб из композиционного
материала не зависит от его теплопроводности и не приводит к появлению внутренних напряжений и других механических дефектов внутренней структуры изделий;
- технологический процесс отверждения композиционных труб не обладает инерционностью, что позволяет его
автоматизировать;
- микроволновое излучение не нагревает окружающее
пространство - воздух, что позволяет существенно экономить энергетические затраты;
- если обрабатываемый материал расположен между
двумя оправками, выполненными из радиопрозрачного и
теплоизоляционного материала, например, фторопласта, то
можно не учитывать теплоотдачу в окружающее простран-

ство, что также приводит к экономии энергетических затрат на поддержание в материале трубы заданной температуры до её отверждения из-за эффекта термоса.
Влияние микроволнового излучения на полимерное
связующее композиционных материалов, например, эпоксидные смолы, приводит к изменению внутренней структуры материала, которая становится более плотной и
прочной [5].
Конструкция микроволновой установки
Реализовать технологический процесс отверждения
труб из полимерного композиционного материала диаметром 2000мм и толщиной 36мм целесообразно с использованием микроволновой установки лучевого типа [6].
Микроволновая установка непрерывного действия
имеет следующие габаритные размеры: общая длина микроволновой установки 8000мм, длина рабочей камеры
5000мм, диаметр рабочей камеры 2700мм, по обеим сторонам рабочей камеры расположены шлюзовые камеры,
каждая длиной 1500мм.
Параметры композиционного материала: действительная часть относительной диэлектрической проницаемости
материала трубы εꞌ=4,5 при температуре +200°С, мнимая
часть относительной диэлектрической проницаемости трубы εꞌꞌ=0,18 при +200°С, плотность материала 1900кг/м3,
теплоёмкость материала трубы 0,84кДж/(кг∙ºК); масса материала трубы в рабочей камере составляет 2147кг; мощность, необходимая на нагрев трубы из композиционного
материала от температуры +20°С до температуры
+200°Ссоответствует 115кВт за время обработки трубы 47
минут; коэффициент теплопроводности 0,46Вт/(м∙°С).
Для реализации технологического процесса на рабочей
камере расположены 144 источника микроволновой энергии. Максимальная выходная мощность каждого источника микроволновой энергии составляет 0,8кВт.
Труба из полимерного композиционного материала,
толщиной 36мм наматывается на оправку, диаметром
1928мм, выполненную из фторопласта, которая вращается
с определённой угловой скоростью вокруг своей оси. Материал движется через микроволновую установку со скоростью 6,4м/час между двух оправок в виде труб, выполненных из фторопласта. Внешняя труба имеет внутренний
диаметр 2000мм для того, чтобы не учитывать теплоотдачу
в окружающее пространство и поддерживать заданную
температуру для отверждения материала трубы в шлюзовой камере.
Рабочая камера, длинной 5000мм и диаметром 2700мм
расположена между двумя шлюзами, каждый из которых
имеет длину 1500мм и служит для предотвращения выхода
микроволнового излучения из микроволновой установки
для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала. Конструкция шлюзовых камер защищена патентом
РФ [7].
В качестве источника микроволновой энергии использован источник, созданный на базе широко распространённых комплектующих. Источник микроволновой энергии
имеет массу 12кг и габаритные размеры: длина – 400мм;
ширина - 200мм; высота - 200мм. Вывод микроволновой
энергии из источника осуществляется с использованием
волновода, поперечным сечением 72мм×34мм на основном
типе волны Н10, а раскрыв волновода используется в качестве излучающей антенны.
При расчёте диаграммы излучения из раскрыва прямоугольного волновода использован метод Гюйгенса –
Кирхгофа [8].
Для того, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры на поверхности трубы из композиционного материала, расположенной на расстоянии 350мм от
цилиндрической поверхности рабочей камеры, было вы-
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брано двенадцать поперечных сечений, в каждом из которых по окружности располагалось 12 источников СВЧ энергии под углом 30° друг относительно друга. Расстояние между источниками вдоль оси рабочей камеры составляло 400мм. Отклонение рассчитанного значения температуры от номинального значения на внешней поверхности
трубы отсутствовало.
На рис.1 показано продольное сечение конвейерной
микроволновой установки лучевого типа.

Рис.2. Рассчитанная (1) и экспериментальная (2)
зависимости распределения температуры по
толщине материала трубы
Расхождение рассчитанных и измеренных характеристик распределения температуры не превышало 3°С. С
учётом отражённой мощности отклонение температуры по
толщине трубы от номинального значения температуры не
превышало 5°С.

Рис.1. Продольное сечение конвейерной микроволновой
установки лучевого типа для отверждения трубы из
полимерного композиционного материала:
1 - цилиндрическая рабочая камера, 2 - источник СВЧ энергии, 3 - шлюзовая камера, 4 - соединительные фланцы,
5 - контактные пластины, 6 - трубка с водой из
поливинилхлорида, 7 - внешняя труба из фторопласта,
8 - труба из полимерного композиционного материала,
9 - внутренняя труба из фторопласта
Экспериментальными исследованиями установлено,
что уровень побочных излучений от микроволновой установки не превышал 10мкВт/см2. Такой уровень побочных
излучений обеспечивал безопасные санитарные нормы для
обслуживающего персонала.
Результаты исследований
Распределения температуры по толщине трубы из полимерного композиционного материала можно рассчитать
по формуле [4, 6]:

T ( z ) = T (0) ⋅ e −2α ⋅z ,
где Т(z)- температура материала трубы на расстоянии z
от её поверхности; Т(0)-температура на поверхности трубы
+200°С; α- постоянная затухания амплитуды напряжённости электрического поля в полимерном композиционном
материале.
Экспериментальные исследования были проведены для
аналогичного листового материала толщиной 36мм. Температура измерялась через каждые 5мм на внешней и
внутренней поверхности полимерного композиционного
материала. На рис. 2 показана рассчитанная и экспериментальная зависимость распределения температуры по толщине материала трубы.
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Заключение
Представлены основные параметры микроволновой
установки лучевого типа непрерывного действия для отверждения трубы из полимерного композиционного материала диаметром 2000мм и толщиной 36мм на частоте
колебаний электромагнитного поля 2450МГц, выходной
мощностью 115кВт при скорости движения трубы
6,4м/час.
Микроволновая установка позволяет существенно сократить энергетические затраты на технологический процесс отверждения трубы из полимерного композиционного
материала, увеличить производительность.
Уровень побочных излучений от микроволновой установки не превышал 10мкВт/см2 и отвечал необходимым
санитарным нормам безопасности для работы обслуживающего персонала.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ
СИГНАЛОВ С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ
ФАЗОВЫМИ СДВИГАМИ
Е.В. Гуров
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Предложена методика проектирования высокочастотного широкополосного разветвителя сигналов с программируемыми фазовыми сдвигами. Приведено обоснование
выбора данной структурной реализации.
Введение
При проектировании устройств, осуществляющих фазовые измерения, необходимо иметь многоканальный генератор сигналов с программируемыми фазовыми сдвигами между каналами. Примером может стать автоматический радиокомпас, определяющий направление на источник радиоизлучения методом измерения фаз принятого
сигнала с нескольких разнесенных в пространстве антенн.
В процессе отладки применение антенной системы и излучателя неудобно, так как требует много места, а при размещении внутри помещений возникают множественные
переотражения, существенно искажающие фазовые сдвиги
на приемных антеннах. [1] Применение программируемого
многоканального генератора позволяет полностью решить
проблему переотражений, упростить процесс отладки. С
помощью данного генератора можно осуществлять автоматическую калибровку фазовых радиокомпасов.
Перед применением многоканального генератора с
программируемым фазовым сдвигом необходимо провести
его калибровку. Измерители разности фаз позволяют получить высокую точность измерений, но, если необходимо
откалибровать устройство в широком диапазоне частот,
потребуется выполнить достаточно большое количество
измерений вручную. Для автоматизации процесса предлагается использовать вместо измерителя фаз векторный
анализатор цепей. Он позволяет получить фазовую характеристику в широком диапазоне частот сразу для нескольких каналов. К примеру, векторный анализатор
Rohde & Schwarz ZVA8 позволяет проводить измерения в
диапазоне от 300 кГц до 8 ГГц, имеет 4 порта, что позволяет снимать фазовые характеристики разветвителя одновременно с 3 каналов, используя один порт как генератор
входного сигнала. Погрешность измерения фаз составляет
0,2…0,3 градуса. [2] Результаты измерений можно сохранить в текстовой файл.
Учитывая необходимость точной калибровки в широком диапазоне частот, вариант с применением нескольких
синтезаторов частот (PLL, DDS) с одним опорным генератором постоянной частоты не является привлекательным,
так как не позволяет использовать анализатор цепей для
калибровки. В связи с этим для решения задачи имитации
сигнала с контролируемой разностью фаз целесообразнее
использовать разветвитель сигнала вместо нескольких
синхронных генераторов.
Структура разветвителя
Разветвитель должен иметь вход для подключения
внешнего генератора опорного сигнала, разветвитель сигнала со стабильными фазовыми характеристиками и программируемые фазовращатели. Опционально использовать
программируемые аттенюаторы на выходе.
Структурная схема программируемого разветвителя с
четырьмя каналами представлена на рисунке 1.

Рис.1. Структурная схема программируемого
разветвителя
Входной сигнал поступает на разветвитель Р. Он должен иметь статичные фазовые характеристики в требуемом
диапазоне частот. К примеру, можно использовать пассивный разветвитель Mini-Circuits AD4PS-1+, предназначенный для работы в диапазоне 1…500 МГц с фазовой ошибкой не более 3 градуса.
Для поворота фазы предлагается использовать квадратурный модулятор (КМ), например, Hittite Microwave
HMC696LP4E, предназначенный для работы в диапазоне
от 20 МГц до 2,7 ГГц. Управление сдвигом фазы осуществляется с помощью аналогового управляющего
напряжения, которое можно получить с помощью многоканального цифро-аналогового преобразователя. Для данного модулятора можно применить ЦАП Analog Devices
AD5324.
Для получения конкретного фазового сдвига с использованием предложенного модулятора на его управляющие
входы IP, IN, QP, QN необходимо подать напряжения:
=
+ cos
⎧
=
− cos
(1)
=
+ sin
⎨
=
− sin
⎩
где U0 = 1,5 B и определено в спецификации на микросхему, A = 0,7 B, определено в спецификации, α – желаемый угол сдвига фазы. Аттенюатор (АТТ) желательно выбрать с управлением по интерфейсу SPI, так как это позволит использовать всего одну шину для подключения ЦАП
и аттенюаторов.
Заключение
Приведенные выше рекомендации позволяют проектировать программируемые разветвители сигналов в широком диапазоне частот с контролируемым фазовым сдвигом
между каналами с точностью до градуса и выше. Полоса
частот ограничена диапазоном работы разветвителя, квадратурного модулятора и аттенюатора (если используется).
Калибровку в широком диапазоне можно осуществить с
помощью векторного анализатора цепей, получив табличную передаточную функцию (например, S-параметры) и
используя её для корректировки фазы непосредственно в
микроконтроллере, который осуществляет управление.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЕНСОРА
НА ПЛАНАРНОМ ГРИБОВИДНОМ
МЕТАМАТЕРИАЛЕ
А.А. Скуридин
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Аннотация
В данной работе были исследованы S-параметры чувствительного элемента на планарном грибовидном метаматериале и их изменение в результате взаимодействия с
различными тестовыми объектами.
Введение
Возрастающие потребности промышленности в миниатюрных и высокоточных приборах измерения могут быть
удовлетворены путем внедрения в технологический процесс сенсоров, работающих на сверхвысоких и радио частотах [1]. В качестве таких чувствительных элементов
можно использовать сенсор, полученный на основе структуры, описанной в работе [2], представляющей собой высокоимпедансную поверхность на грибовидном метаматериале.
Исследование изменения толщины измеряемого
объекта
В данном опыте измеряемым объектом является платина стеклотекстолита FR-4 переменной толщины. Значения толщины брались следующие: 0.2 мм, 0.65 мм, 1.1 мм,
1.55 мм, 2 мм. Полученное смещение резонанса изображено на Рис. 1. Кривые пронумерованы цифрами 1-5 соответственно указанным значениям толщины.

Рис.2. Смещение резонанса с изменением зазора между
поверхностью метаматериала и измеряемой
металлической пластиной.
Исследование изменения зазора до измеряемой диэлектрической пластины
В данном опыте измеряемым объектом является платина стеклотекстолита FR-4 постоянной толщины (2 мм).
Пластина отделена от сенсора зазором переменной ширины. Значения величины зазора брались следующие: 0 мм,
0.3 мм, 0.6 мм, 0.9 мм, 1.2 мм. Полученное смещение резонанса изображено на Рис. 3. Кривые пронумерованы цифрами 1-5 соответственно указанным значениям величины
зазора.

Рис.3. Смещение резонанса с изменением расстояния до
диэлектрической пластины.

Рис.1. Смещение резонанса с изменением толщины
измеряемой диэлектрической пластины.
Получено, что в качестве реакции на увеличение толщины исследуемого объекта сенсор продемонстрировал
следующее: частота резонанса сместилась в сторону
меньших частот (от 3.52 ГГц до 3.25 ГГц), при этом величина затухания увеличилась (от 29 дБ до 36 дБ).
Исследование изменения зазора до измеряемой металлической пластины
В данном опыте измеряемым объектом является платина меди толщиной 0.2 мм, причем она отделена от сенсора диэлектрическим зазором переменной ширины. Металлическая платина постепенно отдаляется от сенсора,
при этом диэлектрик всегда занимает весь зазор целиком.
Значения величины зазора брались следующие: 0.2 мм, 0.6
мм, 1 мм, 1.4 мм, 1.8 мм. Полученное смещение резонанса
изображено на Рис. 2. Кривые пронумерованы цифрами 15 соответственно указанным значениям величины зазора.
Получено, что в качестве реакции на увеличение толщины исследуемого объекта сенсор продемонстрировал
следующее: частота резонанса сместилась в сторону
меньших частот (от 1.125 ГГц до 1.111 ГГц), при этом величина затухания почти не менялась, оставаясь в пределах
21 – 24 дБ.
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Получено, что в качестве реакции на увеличение толщины исследуемого объекта сенсор продемонстрировал
следующее: частота резонанса сместилась в сторону
меньших частот (от 3.59 ГГц до 3.25 ГГц). При этом величина затухания неравномерно изменялась, наибольшее
затухание достигалось при зазоре величиной 0.9 мм (58
дБ), при остальных значениях величны зазора оно оставалось в пределах (35 – 37 дБ).
Заключение
Результаты, полученные в ходе выполнения данного
исследования, показывают, что предложенное устройство
применимо для широкого спектра измерительных задач.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ
ВШЭ)» в 2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации
«5-100».
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ГИБРИДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЯМОГО РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА И
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ
А.Е. Чебыкин
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департамент электронной инженерии
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Аннотация
В работе рассматривается объединение двух методов
расширения спектра для улучшения помехозащищенности
радиоэлектронных средств. Для упрощения конструкции
предлагается использовать готовые микросхемы стандарта
связи 802.11b с прямым расширением спектра и цифрового
управляемого синтезатора частоты со смесителем, на котором реализована псевдослучайная перестройка частоты.
Введение
В настоящее время все больше внимания уделяется системам связи с высокой степенью помехозащищенности и
электромагнитной совместимости как в военных, так и в
коммерческих областях. В связи с этим набирают большую
популярность системы, в которых используются методы
расширения спектра. Эти системы обладают высокой степенью помехоустойчивости к воздействию естественных и
преднамеренных помех, а также имеют низкую вероятность обнаружения факта их работы.
В общем случае под помехозащищённостью средств
радиосвязи (далее СРС) понимают их способность функционировать с заданным качеством в условиях радиоэлектронного подавления [1]. Она определяется скрытностью и
помехоустойчивостью. Скрытность обеспечивается за счет
малой спектральной плотности мощности сигнала, так как
мощность сигнала распределяется по большой занимаемой
полосе частот.
Ещё одним достоинством является возможность использования кодированных сигналов для избирательной
адресации. Сигнал принимается приёмником только в том
случае, если приписанный ему код совпадает с принимаемым кодом. Таким образом, на одной и той же частоте
может быть передано несколько сигналов, предназначенных для разных абонентов. Кроме того, использование
кодированных сигналов защищает от радиоперехвата, так
как требуется декодировать сигнал, а код не известен [2].
Расширение спектра заключается в том, что на передающей стороне происходит преднамеренное расширение
занимаемой полосы частот по сравнению с той, которая
нужна для передачи информации, а на приемной – обратный процесс сжатия спектра. В настоящее время существует несколько методов расширения спектра:
• прямой последовательностью (ПСП), в англоязычной литературе – Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
• псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
(ППРЧ), в англоязычной литературе – Frequency Hopping
Spread Spectrum (FHSS)
• линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), в англоязычной литературе – Chirp Modulation
• псевдослучайной время-импульсной модуляцией
(ПВИМ), в англоязычной литературе - Time Hopping
Целью данной работы является объединение методов
расширения спектра прямой последовательностью и псевдослучайной перестройкой рабочей частоты для повышения помехозащищенности и анализ вероятности возникновения ошибочного бита от соотношения сигнал/помеха и
сигнал/шум.

Описание используемых методов расширения
спектра
В стандарте 802.11b применяется фазовая модуляция с
прямым расширением спектра (BPSK-DSSS, QPSK-DSSS)
со скоростями передачи до 1 и 2 Мбит/с соответственно, в
диапазоне частот от 2400 до 2483 МГц [3].
Данный стандарт выбран в первую очередь из-за своей
доступности к комплектующим. На рынке имеется большой выбор микросхем. Во-вторых, он относительно прост
в реализации.
При наличии в канале узкополосной помехи и многолучевости, расширение спектра позволяет улучшить помехоустойчивость по сравнению с системой без его расширения.
Фазоманипулированный
широкополосный
сигнал
можно записать в виде [1,4]:
( )=
( ) ( )cos(
+ ) (1.1)
где: А – амплитуда сигнала;
( ) – импульс, соответствующий информационному
биту;
( ) – расширяющая спектр последовательность;
– время передачи одного бита.
На рисунке 1.1 представлена форма спектра сигнала с
прямым расширением спектра.

Рис.1.1. Прямое расширение спектра.
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ)
представляет собой дискретное изменение несущей сигнала по закону псевдослучайной последовательности в выделенном для работы диапазоне. Число значений частот для
перестройки и их порядок чередования определяются
псевдослучайными кодами [2, 4].
В идеальном случае полезный сигнал имеет вид:
( ) = 2 cos( + ) + )
(1.2)
=
…
где: – мощность принятого сигнала;
– модулированная частота.
Спектр ППРЧ представлен на рисунке 1.2.

Рис.1.2. Спектр перестройки рабочей частоты.
Скорость перестройки частоты в общем случае [4]:
<
(1.3)

где:

– скорость передачи символа;
– скорость передачи данных;
– величина, определяющая ширину спектра частотного элемента;
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– интервал времени, в течение которого частотный
синтезатор не выдает напряжения.
Стратегия борьбы с организованными помехами СРС с
ППРЧ заключается, как правило, в «уходе» сигналов СРС
от воздействия помех. Поэтому важной характеристикой в
СРС с ППРЧ при защите от помех является фактическое
время работы на одной частоте. Чем меньше это время, тем
выше вероятность того, что сигналы СРС с ППРЧ не будут
подвержены воздействию организованных помех [4].
Различают системы связи с быстрой и медленной
ППРЧ. Если время работы радиолинии Тпер на одной частоте соизмеримо или меньше длительности информационного символа Тпер ≤ Ти , то ППРЧ называют быстрой, в
англоязычной литературе «FFH». Если Тпер > Ти , то такую
ППРЧ называют медленной, в англоязычной литературе
«SFH» [5].

система DS/FH превосходит остальные – это связано с тем,
что ППРЧ уменьшает вероятность встречи с помехой, а
ПСП подавляет узкополосные помехи и помехи из-за многолучевости.
Коэффициент расширения спектра гибридной системы
рассчитывается по формуле [7]:
+ 10 log ШПС (1.4)
г = ППРЧ + ПСП = 10 log
пер

где:
– используемое число частотных каналов;
,
– ширина полосы частот информационного бита;
ШПС – ширина спектра широкополосного сигнала.

Гибридный метод
Гибридный метод включает одновременно расширение
спектра прямой последовательностью и псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты. Он обладает высокой степенью помехозащищенности, а также имеет высокую
стойкость к узкополосным помехам и замираниям сигнала.
Спектр DSSS/FHSS представлен на рисунке 1.3.

Рис.1.5. Вероятность возникновения битовой ошибки в
системах с расширением спектра в рэлеевском
канале передачи.
Представленные результаты моделирования показывают эффективность предлагаемой гибридной системы
DSSS/FHSS, следовательно, она имеет высокий потенциал
для дальнейшего развития и использования в сетях связи.

Рис.1.3. Спектр DSSS/FHSS.
В статье [6] приводиться график вероятности возникновения ошибки, он представлен на рисунке 1.4.

Рис.1.4. Вероятность ошибки на бит в зависимости
от соотношения сигнал/помеха: 1 – быстрая ППРЧ и
ответная следящая помеха, 2 – ШПС и заградительная
помеха, 3– гибридная система (ШПС+ППРЧ).
Из графика видно, что при малых значениях сигнал/помеха НП гибридная система лучше, чем широкополосный сигнал (ШПС), а при значениях больших чем 20 дБ
лучше, чем быстрая псевдослучайная перестройка рабочей
частоты (ППРЧ).
На рисунке 1.5, полученном в результате моделирования, показаны графики зависимости возникновения битовой ошибки в системах с расширением спектра в рэлеевском канале передачи. Из графиков видно, что гибридная
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Заключение
Применение гибридного метода в радиосвязи позволит
повысить надежность передачи информации благодаря
кодированию сигналов, улучшить скрытность, помехозащищенность и повысить устойчивость к замираниям сигнала в канале связи.
Доступность микросхем стандарта 802.11b упрощает
конструкцию и уменьшает стоимость реализации гибридного метода.
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Аннотация
В данной работе рассматривается процесс разработки
микроконтроллерного модуля приема и передачи данных
для использования в инфраструктуре беспилотного автотранспорта. В докладе описаны блок-схема микроконтроллерного модуля и принцип работы системы на примере
простейшей дорожной развязки.
Введение
В настоящее время наблюдается повышенный интерес
к беспилотному автотранспорту. В скором времени
начнется массовое производство беспилотных автомобилей и их повсеместное использование. Однако, в большинстве случаев, беспилотные автомобили используют для
передвижения и маневрирования датчики и устройства,
которые, по сути, являются цифровыми аналогами органов
чувств человека (водителя): дальномеры, анализаторы видеоизображения с возможностью распознавания визуальных образов и т.д. Очевидно, что данный подход мало отличается от классической ситуации управления транспортным средством, поскольку полностью отсутствует связь с
другими участниками дорожного движения. Исходя из
этого определяющего обстоятельства возникла необходимость построения местной беспроводной сети передачи
данных для автотранспортных средств, позволяющей
обеспечить обмен текущей телеметрической информацией
(мгновенная скорость, действующие ускорения, направление движения и т.п.) между участниками дорожной обстановки. Применение подобной системы приведет к согласованию действий беспилотных транспортных средств. В
масштабах мегаполиса (региона и пр.) такое нововведение
приведет к существенному уменьшению заторов и увеличению пропускной способности дорожной сети.
Устройство микроконтроллерного модуля
К основным особенностям разрабатываемого беспроводного модуля можно отнести возможность подключения
к бортовой ЭВМ транспортного средства для осуществления управления, а также получения текущей телеметрической информации. Блок-схема модуля представлена на
рисунке 1.

Рис.1. Блок-схема микроконтроллерного модуля.
Из рисунка видно, в основе модуля лежит микроконтроллер, используемый как устройство обработки данных. Требуемая вычислительная мощность микроконтроллера определяется суммарным количеством датчиков, а

также сложностью алгоритмов обработки данных [1]. К
микроконтроллеру подключены различные датчики, передающие информацию о местоположении, скорости, расстоянии до окружающих объектов и т.д., а также приемопередающее устройство (радиотрансивер), с помощью
которого обеспечивается прием информации от ближайших беспилотных автомобилей и передача данных о собственном местоположении, скорости и предстоящих маневрах. С помощью данного микроконтроллерного модуля беспилотные автомобили будут иметь возможность
организовать беспроводную сеть местного действия для
обмена данными о скорости движения и предстоящих
маневрах.
Принцип работы модуля
Рассмотрим принцип работы модуля на примере схемы
выезда на шоссе, изображенной на рисунке 2.

Рис.2. Схема выезда на шоссе.
В верхней части рисунка изображено три беспилотных
автомобиля (БА1, БА2 и БА3). БА1 и БА2 движутся по
основной части дороги, а БА3 – по второстепенной. БА3
находится в условиях недостаточной видимости и в классической ситуации, для выезда со второстепенной части
дороги на основную, ему необходимо снизить скорость и
«оценить» обстановку, что в свою очередь создает неудобство следующих за БА3 автомобилей, вынужденным также
снизить скорость и создать затор. Но с установленными на
БА1, БА2 и БА3 микроконтроллерными модулями ситуация меняется коренным образом. При подъезде к основной
дороге на БА3 поступает информация (скорость, местоположение и т.д.) от БА1 и БА2. На основе полученной информации БА3 корректирует свою скорость таким образом, что при выезде на основную дорогу не препятствует
движению БА1 и БА2 и все три автомобиля продолжают
движение, не создав аварийных ситуаций и без потери
скорости, что в свою очередь не создаст причин для заторов на дороге и приведёт к повышению пропускной способности дорожных развязок без реконструкции последних [2].
Заключение
В результате работы планируется разработать и изготовить действующий макет микроконтроллерного модуля, а
также показательный макет простой дорожной развязки, иллюстрирующей принцип работы модуля в условиях, приближенных к реальным.
Список литературы:
1. Джонс М.Х. Электроника – практический курс – Техносфера, 2006 г., 528 с.
2. Jamitons: Phantom Traffic Jams / Kowszun, Jorj //
School Science Review, v95 n350 p53-61 Sep 2013
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Б.Ю. Бортник
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена разработке ультразвукового
модуля для систем позиционирования.
Введение
Различные ультразвуковые (УЗ) устройства в настоящее время нашли широкое применение. Это и системы
автоматической парковки автотранспорта, охранные системы, системы позиционирования робототехнических
устройств. Однако при разработке подобной технике существует проблема практического определения диаграммы
направленности излучателей и приемников УЗ сигналов
[1]. Для получения возможности автоматизированного
построения диаграмм направленности, а также изучения
характеристик УЗ-устройств, разработан универсальный
модуль с возможностью подключения к произвольной
микроконтроллерной системе [2].
Разработка ультразвукового модуля
К основным достоинствам модуля можно отнести независимое внешнее управление приемным и передающим
трактами, а также хорошее согласование с распространенными микроконтроллерными модулями, что значительно
облегчает построение систем и существенно сокращает
время разработки.
В ходе разработки ультразвукового модуля необходимо начать с моделирования электронных схем излучателя
(рис. 1) и приёмника (рис. 2). В данной работе моделирование производилось в программе Micro-Cap.

Рис.3. Макет ультразвукового модуля на
платформе NI-ELVIS
После получения удовлетворительных результатов работы схемы макета, следует приступать к проектированию
модуля, основной этап которого заключается в трассировке печатной платы.
На рис. 4 представлена топология печатной платы, выполненная в программе Sprint-Layout.

Рис.4. Трассировка печатной платы
Затем идёт этап изготовления печатной платы. На рис.
5 показан готовый ультразвуковой модуль. Ультразвуковые излучатель и приёмник спроектированы на одной плате. Изготовление печатной платы выполнялось фотохимическим методом.

Рис.1. Схема включения УЗ-излучателя

Рис.5. Готовый ультразвуковой модуль

Рис.2. Схема включения УЗ-приёмника
После проверки работоспособности промоделированной схемы можно приступать к созданию макета электронной схемы.
На рис. 3 изображён собранный макет ультразвукового
модуля, включающий в себя ультразвуковые приёмник и
излучатель.
При создании макета схемы использовалась учебная
измерительная станция NI-ELVIS.
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Заключение
Разработанный ультразвуковой модуль планируется
использовать в системах позиционирования для проведения экспериментов по распространению ультразвука, обнаружению объектов, а также, в дальнейшем, созданию
лабораторного стенда, позволяющего изучать диаграммы
направленности пьезоэлектрических преобразователей,
физические свойства распространения ультразвуковых
волн.
Список литературы:
1. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник.
Москва: Техносфера, 2005. – 592 с
2. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств
Tiny и Mega фирмы ATMEL, 2-е изд., стер. – М.: Издательский дом «Додэка - XXI», 2005. – 560 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D-МОДЕЛИ
ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ И РАСЧЕТ ЕЕ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

График находится в хорошем соответствии с рассчитанными теоретически параметрами. Ширина диаграммы
направленности по уровню -10 дБ составляет 50°.

А.В. Иванов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе было проведено 3D-моделирование
параболической двухзеркальной антенны в диапазоне частот (11…12,7) ГГц при помощи программы HFSS Ansoft.
Был выполнен расчет основных электродинамических параметров, в частности диаграммы направленности (ДН).
Введение
В последние годы создаются новые методы моделирования устройств обработки и создания цифровых потоков
данных. Большое развитие получила программа High
Frequency System Simulator (HFSS) компании AnSoft. Она
предназначена также для анализа трехмерных СВЧ структур [1].
Одной из подзадач HFSS является вычисление основных характеристик антенн, в том числе их коэффициента
усиления, направленности и т.д.
Описание схемы антенны
Анализируемая антенная система состоит из двухзеркальной антенны, выполненной по схеме Кассегрена. Данная схема включает в себя две отражающие поверхности –
софокусные параболоид и гиперболоид, а также облучатель (рупор), который устанавливается во второй фокус
гиперболоида (рис. 1).

Рис.2
Расчет 3D-модели
Из ДН, построенной в 3D–пространстве (рис. 3), видно,
что уровень боковых лепестков δ не превышает -15дБ. По
уровню -3 дБ ДН по ширине равна 0,37.

Рис.3

Рис.1
На рис. 2 представлен сводный график диаграмм
направленности в плоскостях E(красный) и H(темный).
График построен согласно формулам:
э

=

= 5074,47 мм,

=
∙

= 150,93 мм,

где э – фокусное расстояние эквивалентного параболоида;
– фокусное расстояние большого зеркала (или
параболоида); – эксцентриситет;
– расстояние до второго фокуса гиперболоида; – диаметр раскрыва малого
зеркала (гиперболоида);
– угол раскрыва большого
зеркала;
– угол раскрыва малого зеркала [2].

Заключение
Таким образом, в работе:
– проведены электрические и электродинамические
расчеты параболоида и облучателя зеркальной антенны.
– на базе программы HFSS Ansoft проведено моделирование антенной системы, в ходе которого получены основные характеристики, в частности ДН.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)»
в 2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
Список литературы:
1. Банков С.Е., Курушин А.А. Проектирование СВЧ–
устройств и антенн с Ansoft HFSS — М., 2009 — 736 с.
2. Вычислительные методы в электродинамике / Под
ред. Р. Митры. — М.: Мир, 1977. — 485 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЗИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
КРОМОК МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
СВЧ ДИАПАЗОНА
Е.В. Кухаренко
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Аннотация
Проведен анализ энергетических характеристик паразитного излучения кромок двух печатных плат с многослойными диэлектрическими подложками- первой в виде
открытого конца плоскопараллельного волновода, имитирующего кромку микрополосковой бесконечной структуры, и второй- содержащей кромку структуры и ограниченный участок диэлектрической подложки [1]. Анализ показал необходимость экранирования пассивных микрополосковых СВЧ устройств, а также учета искажений, вносимых
паразитным излучением кромок, на диаграммы направленности антенн и излучателей при работе в диапазоне свыше
10 ГГц.

Введение
Целью данной работы является анализ энергетических
характеристик паразитного излучения кромок многослойных печатных плат и выявление зависимости паразитного
излучения от увеличения числа слоев подложки печатной
платы и роста частоты.
Одной из важных тенденций развития современных
микрополосковых СВЧ устройств является расширение
количества их функций при меньших массогабаритных
показателях и стабильных электрических параметрах и
характеристиках. Главным направлением этой тенденции
является переход от традиционной двумерной компоновки элементов и конструкции печатной платы – к трехмерной [3].
Применение многослойной технологии позволяет повысить функциональную плотность СВЧ устройств в сочетании с низкой стоимостью, высокой надежностью и хорошей воспроизводимостью.
Интенсивность паразитного излучения кромок печатных плат с многослойными диэлектрическими подложками характеризуется проводимостями излучения для пространственных и поверхностных волн, которые пропорциональны долям излученной или перенесенной мощности.

Структура устройства
Предложена новая конструкция модифицированной
печатной платы с подвешенной подложкой [1]. Отличительной особенностью такой печатной платы является то,
что диэлектрическая подложка выполняется многослойной, с числом слоев не менее трех, суммарной толщиной
слоев, не превышающей четверти рабочей длины волны и
линейно возрастающим от плоскости экрана к плоскости
импедансных проводников волновым сопротивлением.
Печатная плата может также иметь с противоположной
стороны импедансных проводников многослойный диэлектрический экран с числом слоев не менее трех суммарной толщиной слоев, не превышающей четверти рабочей длины волны и линейно возрастающим от плоскости
импедансных проводников волновым сопротивлением [2].
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Рис.1. Модифицированная печатная плата с
подвешенной подложкой

Методология исследования
С помощью программных средств MathCAD был проведен анализ энергетических характеристик паразитного
излучения кромок печатных плат с многослойными диэлектрическими подложками.
Показаны рассчитанные с помощью MathCAD зависимости КПД излучающей кромки для однослойной (ɛ1=9,8),
трехслойной (ɛ1=9,8; ɛ2=6,0; ɛ3=2,8) и пятислойной
(ɛ1=16,0; ɛ2=9,8; ɛ3=6,0; ɛ4=3,8; ɛ5=2,8) подложек печатных плат от относительной толщины на частотах 1, 10 и 20
ГГц. Из анализа данных графиков следует, что с увеличением числа слоев подложки и ростом частоты паразитное
излучение кромок возрастает. Поэтому при разработке
микрополосковых СВЧ устройств на печатных платах с
многослойными подложками в диапазоне свыше 10 ГГц
требуется экранирование пассивных конструкций, а также
учет искажений, вносимых паразитным излучением кромок, на диаграммы направленности антенн и излучателей.

Заключение
В результате выполнения данной работы был проведен
анализ энергетических характеристик паразитного излучения кромок печатных плат с многослойными диэлектрическими подложками. Были рассчитанны с помощью
MathCAD зависимости КПД излучающей кромки для однослойной, трехслойной и пятислойной подложек печатных плат.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
И СТАЦИОНАРНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИВЯЗНЫХ ВЫСОТНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ
В.Ю. Плетнев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматриваются основные этапы
проектирования устройства оценки электромагнитного
излучения линии передачи для мобильных и стационарных
многофункциональных привязных высотных телекоммуникационных платформ. Влияние электромагнитного излучения как на внутренние системы платформы, так и на
внешние сторонние системы необходимо уменьшить до
разрешенного минимума, а, чтобы решить эту задачу,
необходимо провести оценку этого влияния.
Введение
На настоящий момент существует множество видов
установки связи (контакта) между двумя объектами, будь
то два человека или два электронных устройства. Обширные зоны покрытия территории нашего государства мобильной и Интернет связи заставили нас выполнять множество функций в электронном виде от IT-аудиторских
возможностей для различных фирм (бухгалтерский учет,
удалённое хранение данных компании и др.) до потребительских запросов (геолокация, связь с экстренными службами, проверка расписания общественного транспорта и
др.). Все это привело к взаимной зависимости человеческой деятельности и новых IT-технологий. А что произойдет, если один из главных звеньев по передачи мобильного
сигнала (базовая станция, например) выйдет из строя? Или
в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы выйдет из строя большая часть телекоммуникационной системы, неподлежащей ремонту? На помощь приходит мобильные и стационарные многофункциональные
привязные высотные телекоммуникационные платформы
длительного использования, которые уже разрабатываются
в Российской Федерации.
Подобного рода платформы имеют ряд преимуществ
как технологических, так и экономических. Во-первых,
стоимость данной платформы много меньше, чем спутникового оборудования, а функции, выполняемые платформой почти идентичны спутниковым системам из-за условий расположения платформы. Во-вторых, данная платформа позволит выполнять любые гражданские и военные
телекоммуникационные функции. Как и любая электронная установка, эта платформа имеет электромагнитное
излучение, которое может отрицательно влиять на другие
устройства и на саму платформу [1].
Целью работы является обзор основных этапов проектирования устройства оценки электромагнитного излучения.
Описание функциональной схемы системы питания
телекоммуникационной платформы
В ходе проектирования мобильной и стационарной
многофункциональной привязной высотной платформы
предполагается, что необходимо создание удалённой системы передачи энергии мощностью в перспективе до 20
кВт по медным проводам малого сечения с земли на борт
для питания электродвигателей и аппаратуры. Характеристики данной линии передачи энергии:

• напряжение бортовой сети аппаратуры равно 24В
постоянного тока;
• напряжение питания в линии передачи энергии
равно 2 00В;
• сила тока питания в линии передачи энергии равна
15А;
• частота напряжения питания в линии передачи
энергии равна примерно 95000Гц;
Частота напряжения в линии передачи энергии находится в диапазоне километровых волны (низкие частоты),
а применением данного диапазона служит радиосвязь земной волны, радиовещание и навигация. [1]
Необходимо провести оценку (измерить) электромагнитного излучения линии передачи энергии для телекоммуникационной платформы, и чтобы эта оценка (напряженность поля) соответствовало допустимому значению.
Описание структурной схемы индикатора радиоизлучения
Для того, чтобы провести оценку электромагнитного
излучения необходимо измерить напряженность поля источника высокочастотного напряжения (линии передачи
энергии) на различных расстояниях от нее и при различной
пространственной ориентации приемного устройства. Так
как, на данном этапе точное значение частоты напряжения
питания в линии передачи энергии неизвестно, необходимо спроектировать устройство таким образом, чтобы оно
могло измерять напряженность поля при любых условиях
и характеристиках источника электромагнитного излучения. Примерная схема индикатора радиоизлучения, выполненного по супергетеродинной схеме представлена
ниже:

МА – магнитная антенна
УРЧ – усилитель радиочастоты
УПЧ – усилитель промежуточной частоты [2]
Заключение
Осуществление приведенных этапов проектирования
индикатора радиоизлучения для линии передачи энергии
для мобильных и стационарных многофункциональных
привязных высотных телекоммуникационных платформ
позволит выполнить один из общих этапов создания самой
мобильной и стационарной многофункциональной привязной высотной телекоммуникационной платформы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭСР, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ
ДИЭЛЕКТРИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

На рисунке 1, справа расположен осциллограф
Tektronix TDS 3032B с помощью которого можно регистрировать временные характеристики разрядных импульсов.

Д.А. Абрамешин
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приведено описание лабораторной установки
предназначенной для визуализации и записи на жесткий
диск компьютера видеоролика, показывающего динамику
накопления электронов на поверхности полимерного диэлектрика и последующих электростатических разрядов
(ЭСР) возникающих на его поверхности. На базе созданной лабораторной установки разработана методика экспериментального определения степени электризуемости полимерных диэлектриков радиоэлектронных средств. Кроме
записи видеоролика с визуализацией картины накопления
электронов на поверхности образца и последующих ЭСР
разработанная методика предусматривает получение осциллограмм разрядных импульсов с целью определения
параметров этих импульсов: амплитуды, формы и длительности нарастания и спада.
Введение
Для исключения физической возможности возникновения ЭСР в диэлектриках радиоэлектронных средств космических аппаратов (КА) в [1-3] был предложен подход,
который заключается в замене традиционных диэлектриков с проводимостью порядка 10-16 Ом-1м-1 на нанопроводящие диэлектрики обладающие повышенной до (10-9...1010
) Ом-1м-1 проводимостью γ. Так как ЭСР на КА возникают в результате недостаточно быстрого выравнивания
потенциалов элементов КА изготовленных из различных
материалов, необходимо применять диэлектрики с малым
временем релаксации заряда Максвелла τ = ε0ε/γ. В этой
формуле ε0 = 8,85.10-12 Ф/м - электрическая постоянная, а
ε - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Для γ = 10-10 Ом-1м-1, и типичного значения ε = 3,
время релаксации Максвелла τ = ε0ε/γ составит 0,27 с [4].
Приблизительно за это время происходит установление
равновесных потенциалов на космическом аппарате обычных размеров. Поэтому заряды накопленные диэлектриками будут успевать релаксировать и ЭСР будут физически
исключены. Однако для практических применений необходимо экспериментальное подтверждение приведенных
расчетов. Именно для этой цели была создана лабораторная установка и разработана методика экспериментального
определения электризуемости диэлектриков радиоэлектронных средств КА.
Лабораторная установка для визуализации ЭСР
Лабораторная установка для экспериментального определения электризуемости диэлектриков радиоэлектронных
средств КА разработана на базе электронно-лучевого агрегата ЭЛА-50/5. Внешний вид установки представлен на
рисунке 1. В вакуумной камере установки на испытываемый образец воздействуют электроны с энергией от 5 кэВ
до 50 кэВ. Внутри вакуумной камеры установлена вебкамера, которая позволяет проводить фото и видео фиксацию электростатических разрядов возникающих при облучении образца электронами. Веб-камера через вакуумный
разъем подключена к ноутбуку, на котором происходит
визуализация и запись разрядных процессов.
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Рис.1. Внешний вид лабораторной установки
предназначенной для визуализации и изучения
ЭСР при облучении полимерных диэлектриков
электронами в вакууме
Заключение
В настоящее время на разработанной установке проведены тестовые эксперименты по визуализации и записи
электроразрядных процессов на специально изготовленных образцах материалов и изделий космической техники.
Тестовые эксперименты показали, что разработанная установка обладает требуемыми характеристиками для определения степени устойчивости материалов космической техники к электризации и в дальнейшем сама установка и
разработанная методика исследований будут использованы
в НИР по определению степени электризуемости диэлектрических материалов вакуумных разъемов космического
применения.
Список литературы:
1. Измайлов А.С., Саенко В.С. Компьютерное моделирование цифровых устройств на печатных узлах с нанопроводящим диэлектриком // В кн.: Инновации на основе
информационных и коммуникационных технологий: Материалы международной научно-практической конференции, 2014 / Отв. ред.: И. А. Иванов; под общ. ред.: С. У.
Увайсов; науч. ред.: А. Н. Тихонов. М.: НИУ ВШЭ, 2014.
С. 406-408.
2. Белик Г. А., Линецкий Б. Л., Нерето М. О., Шихов
А. И. Изучение влияния нанопроводимости диэлектриков
печатных узлов на работоспособность цифровой электронной аппаратуры // Технологии электромагнитной совместимости. 2014. № 1, стр.41-46.
3. Белик Г. А., Метод повышения устойчивости печатных узлов БРЭА космических аппаратов к возникновению ЭСР. М. НИУ ВШЭ, 2013. - 123 с.
4. Звездов Д.С., Абрамешин Д.А., Грановский В.С. ,
Системный администратор // Утилиты в по Mathcad для
уточненного расчета электрических полей при облучении
полимерных пленок электронами низких энергий, 2016, №
6, вып. 163, стр. 93-95

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕКЦИИ
МИЛЛИМЕТРОВОЙ ЛБВ
А.А. Чхеидзе, Ю.В. Стромов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются замедляющие системы и их
модели. которые используются при проектирования приборов миллиметрового диапазона.
Введение
В настоящее время существует множество практических применений миллиметрового диапазона электромагнитных волн в самых различных сферах науки и техники.
Можно с уверенностью сказать, что устройств, использующих миллиметровые волны, в настоящее время так много
и они стали настолько повседневны, что без них практически невозможно представить современную жизнь – это и
мобильные телефоны, и беспроводные сети, такие как WiFi и Bluetooth,, а также многое другое. Более того, потенциал миллиметрового диапазона далеко не исчерпан, поскольку именно в этом диапазоне работает большая часть
радиолокационных станций и современных инфокоммуникационных систем, в том числе имеющих отношение к
связи с космосом, что само по себе говорит о перспективности развития микроволновых технологий. Одной из
важнейших задач при разработке новейших устройств и
приборов, работающих в микроволновом диапазоне, является построение их математических и компьютерных моделей, не только адекватных по отношению к физическим
законам и соответствию результатов, предсказанных моделью, результатам реальным, но и как можно более экономных в плане затрат вычислительных ресурсов.
В данной работе рассматриваются широко используемые в усилительных системах средних мощностей цельнометаллические резонаторные замедляющие системы,
применяемые в виду их значительного теплоотвода. Указанные замедляющие системы трёхмерны, поэтому их
компьютерное моделирование на основе строгих электродинамических законов крайне требовательно к вычислительным мощностям, что делает весьма актуальной
задачу получения достаточно точных и одновременно
простых для вычисления моделей резонаторных замедляющих систем.
Модель ячейки замедляющей системы
В лампах бегущей волны миллиметрового диапазона
используются прямоугольные и аксиально-симметричные
замедляющие системы (ЗС), представленные на рис.1 и
рис.2.

Рис.1. Аксиально-симметричная резонаторная (ЗС),
рассеченная по зазорам взаимодействия.
Основной особенностью этих замедляющих систем являются малые геометрические размеры, которые и определяют рабочий диапазон ЛБВ.
Цельнометаллические резонаторные замедляющие системы (ЗС) – это линии передачи, получаемые при соединении в цепочку идентичных ячеек. Указанные ячейки
сочленены волноведущими каналами. Данные каналы
можно условно поделить на входные Sα1, α=1,2,….k и выходные Sα2, α=1,2,… l . Вследствие периодичности исследуемых замедляющих систем расстояние между сечениями
Sα1 и Sα2 равняется периоду замедляющей системы D, а
число входных каналов равняется числу выходных (k= l
=N).
Компоненты электромагнитных полей на границах сечений Sα1,2 связаны выражением:
⃗
− − − =
⃗

⃗
− − − ,
⃗

(1)

⃗
в котором ( ⃗,
)
( ) – векторы, представляющие собой набор комплексных амплитуд в сечениях Sα1,2,
АN – матричный линейный оператор вида
=

.

…
…
. …
…

.

.

(2)

С помощью оператора AN из (1) можно получить самые различные рабочие режимы рассматриваемой ЗС. В
случае, если элементы оператора AN нам известны, ЗС
оказывается полностью формализованной, следовательно,
мы можем рассчитать все её электродинамические характеристики.
Поле нормальной волны в объёме рассматриваемой
ячейки полностью задаётся тангенциальными составляющими электромагнитных полей в сечениях Sα1(2), подчиняющимся в данных сечениях условиям Флоке [3]:
Е ⃗( , , ) = Е ⃗( , , + )
⃗( , , ) =
⃗( , , + )
,

,
(3)

в которых hn – постоянная распространения n-ой нормальной волны внутри ячейки, имеющей период D. Учитывая (1), перепишем выражение (3) по отношению к векторам комплексных амплитуд в виде
Рис.2. Прямоугольная резонаторная (ЗС) с
пролетным каналом, рассеченная по
зазорам взаимодействия.

⃗
⃗
− − − = − − − ∗
⃗
⃗

(4)
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Убрав с учётом (4) ⃗ и ⃗ из (1), получаем
⃗
⃗
− − − = − − − ∗
,
⃗
⃗

(5)

Полученное уравнение (5) – это алгебраическая формулировка задачи о собственных волнах рассматриваемой
ЗС, в которой ячейки данной ЗС представлены в виде 2Nполюсника, описываемого оператором AN .
Для данной системы существует нетривиальное решение в случае выполнения условия [1]
det(

−

) = 0,

(6)

где
= exp(− ℎ ) – собственные числа матрицы
AN, позволяющие получить значения постоянных распространения hn 2N-полюсника, являющегося моделью ячейки
замедляющей системы; Е – единичная матрица. Условие
(6) – это дисперсионное уравнение нормальных волн 2Nполюсника, из которого можно получить уравнение вида
= ( )в силу зависимости элементов матричного оператора AN от частоты ω.
Результатом нахождения дисперсионных характеристик ЗС являются четыре решения (моды), первые два из
которых соответствуют распространяющимся в ЗС прямой
и обратной волнам; вторые же соответствуют резонансным
модам.

Для описания ЛБВ с дискретным взаимодействием, в
которых фаза поля в зазорах взаимодействия в продольном
направлении остается постоянной, электродинамически
оправданным является использование разностного уравнения (7). Этому уравнению соответствует шестиполюсник,
у которого входы возбуждения полем и током объединены.
Секция ЛБВ, возбуждаемая заданным током, в этом случае
моделируется цепочкой шестиполюсников, получаемых из
восьмиполюсников при обьединении каналов распространения СВЧ энергии (рис. 4), что позволяет легко учитывать граничные условия на концах секции, а также отражения, возникающие при объединении в секцию неидентичных ячеек. Восьмиполюсники получаются при 3D моделировании ячеек замедляющих систем, выделенных по
зазорам взаимодействия (рис. 1,2).
Чем
точнее
заданы
коэффициенты
конечноразностного уравнения, тем более точной становится и
математическая модель дискретного взаимодействия. Эти
коэффициенты обладают определенным электродинамическим смыслом и задаются через коэффициенты матрицы
передачи четырехполюсника, получаемого из шестиполюсника при условии, что возбуждающего тока нет. Данный четырехполюсник, в свою очередь, является математической моделью ячейки резонаторной замедляющей
системы. Точность восстановления электродинамических
характеристик моделируемой резонаторной ЗС определяется коэффициентами полученного четырёхполюсника.
Следовательно, верный подбор данных коэффициентов
обеспечивает правильное описание как дискретного взаимодействия в лампах бегущей волны, так и электродинамических процессов в замедляющих системах [3].

Рис.4. Модель секции ЛБВ.

Рис.3. Дисперсионные характеристики прямоугольной
ЦСР миллиметрового диапазон.
Моделирование секции ЛБВ, возбуждаемой током
Взаимодействие электронов с электромагнитной волной в лампах бегущей волны определяется распределением
полей в ЗС. В связи с тем, что амплитуды полей варьируются от максимума в зазоре взаимодействия до минимума
в пролётном канале, электронный пучок фактически взаимодействует с полем дискретно в ограниченной области.
Дискретный подход в задачах такого типа является наиболее общим. С помощью формальных преобразований известные уравнения возбуждения сводятся к конечноразностному уравнению.
−(

+

)

+

=−

(7)

Коэффициенты этих уравнений могут быть выражены
через коэффициенты матрицы передачи шестиполюсника,
моделирующего ячейку резонаторной ЗС, возбуждаемую
током. Для обоснования выбора той или иной математической модели в процессе описания дискретного взаимодействия будем пользоваться разностной формой электродинамической теории возбуждения [2].
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Заключение
На рис.3 представлены дисперсионные характеристики
ЦСР миллиметрового диапазона с пролетным каналом r =
0.05мм. Нетрудно видеть, что даже такое небольшое отверстие оказывает влияние на дисперсионные характеристики, в особенности, на характеристическое сопротивление. Это влияние возрастает с увеличением радиуса пролетного канала. Таким образом, верный расчет дисперсионных характеристик даст возможность более целенаправленно выбирать параметры и характеристики при проектировании ламп бегущей волны миллиметрового диапазона,
построенных на основе данных замедляющих систем.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Ю.В. Ким
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Создание быстродействующих цифровых устройств
невозможно без высокоскоростных цифро-аналоговых
преобразователей, которые могут обрабатывать большие
объемы цифровых данных со скоростью в несколько тысяч
мегабит в секунду. В данной статье рассмотрены несколько высокоскоростных цифро-аналоговых преобразователей
(ЦАП), значительно выделяющихся на отечественном
рынке электроники. И для сравнения с зарубежными микросхемами приведены основные параметры аналога отечественных ЦАП.
Введение
Микросхемы цифро-аналоговых преобразователей играют очень важную роль на мировом рынке электроники,
так как они являются объединяющим элементом между
цифровыми и аналоговыми блоками систем радиоэлектронной аппаратуры.
К сожалению, на сегодняшний день отечественные
производители ЦАП отстают от зарубежных по ряду характеристик, например, разрядности или максимальной
частоте обновления входных данных. Большая часть
фирм-производителей рассматриваемых преобразователей сосредоточено на территории Соединенных Штатов
Америки, такие компании как Altera, Analog Devices,
Atmel, Intersil.
Целью данной статьи является обзор параметров отечественных ЦАП компании АО «НИИЭТ» и их зарубежных аналогов.
Сравнительная характеристика цифро-аналоговых
преобразователей 1273ПА5У, 1273ПА6У и AD9772A
АО «НИИЭТ» является ведущей отечественной фирмой по производству скоростных ЦАП. Они разработали
первый быстродействующий 14-разрядный ЦАП с сегментированной инфраструктурой в 2006 г. Микросхема
AD9764 фирмы Analog Devices является в качестве прототипа[1].
На сегодняшний день АО «НИИЭТ» разработало еще
несколько быстродействующих ЦАП с подобной архитектурой – 1273ПА5У, 1273ПА6У. В данных микросхемах
производительность стала более высокая и в них появились дополнительные устройства, значительно расширяющие их функциональные возможности.
Далее в таблице 1 приведены сравнительные характеристики двух ЦАП производства АО «НИИЭТ» и взятую
за аналог микросхему AD9772A фирмы Analog
Devices[1][2].
Таблица 1. Сравнительные параметры ЦАП
Параметр

AD9772
А [2]

1273ПА5
У

1273ПА6
У

Разрядность
входного кода,
бит
Максимальная
частота обновления входных

14

14

14

400

400

300

№
п/
п
1

2

3
4

5

6

данных, МГц
Напряжение
питания, В
Интегральная
нелинейность,
EMP
Дифференциальная нелинейность, EMP
Потребляемая
мощность, мВт

3,1

3,3 ± 0,2

3,3 ± 0,3

± 3,5

± 3,5

± 2,5

± 2,0

± 2,0

± 1.5

300

300 при
3,5В

185 при
3,6В

Режим понижен- 13
15 при 3,3В
ного потребления, мВт
Диапазон темпе-40…85
-60…85
ратур окружаю8
щей среды, °С
Из данной таблицы видно, что параметры микросхем
компании АО «НИИЭТ» и компании Analog Devices не
сильно отличаются, а в некоторых случаях даже идентичны.
Обзор микросхем 1273ПА5У И 1273ПА6У
1273ПА5У и 1273ПА6У – это 14-разрядные интегральные микросхемы параллельного цифро-аналогового преобразователя на источниках тока с параллельным интерфейсом, встроенным источником опорного напряжения,
дифференциальным токовым выходом, цифровым интерполяционным фильтром и умножителем тактовой частоты.
Рассматриваемые цифро-аналоговые преобразователи
применяются в одноканальном и многоканальном передающем коммуникационном оборудовании, которое использует цифровую модуляцию, например, беспроводные передающие системы базовых станций сотовой связи или кабельные передатчики.
Цифровой интерполяционный фильтр выполнен на основе КИХ-фильтра 43-го порядка и работает на частоте в
два раза выше CLK. Фильтр можно сконфигурировать как
ФНЧ или ФВЧ. Умножитель частоты обеспечивает формирование внутренних тактовых сигналов с частотами в 2—4
раза выше внешнего, что необходимо для работы цифрового фильтра.
Цифро-аналоговое преобразование осуществляется путем суммирования токов внутренних стабилизированных
источников тока, выполненные на p-канальных транзисторах и образующих матрицу источников тока. С помощью
опорного источника тока, представляющего собой преобразователь напряжение-ток, задается номинальное значение токов матрицы. Внешний резистор используется в
качестве токозадающего элемента, на котором падает
напряжение, равное опорному, и задается опорный ток[2].
Микросхема 1273ПА5У имеет два токовых выхода, которые могут включаться в схеме, как на отдельную, так и
на дифференциальную нагрузки. Значительное улучшение
характеристик искажений и шумов реализуется дифференциальным включением нагрузки, при этом оптимальный
результат достигается, когда максимальный размах сигнала на выходах не превышает 0,5. Входной цифровой код
запоминается в линейке триггеров-защелок[3].
Микросхема 1273ПА6У имеет независимые выводы
для питания аналоговой, цифровой, тактовой частей и схему умножения частоты. Цифровые входы состоят из двух
каналов по 14 бит и пары дифференциальных входов тактового сигнала. Гибкий цифровой интерфейс выполнен с
использованием триггеров-защелок, срабатывающих по
фронту. Управляющий усилитель (УУ) позволяет регулировать выходной ток полной шкалы в диапазоне 2...20 мА.
7
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Как и для двух ранее описанных ЦАП, установку выходных токов обеспечивают переключатели, при этом необходимый набор выдается матрицей источников тока. Умножитель частоты представляет собой петлю фазовой автоподстройки частоты и обеспечивает формирование внутреннего тактового сигнала с частотой в два раза выше
внешнего, что необходимо для коммутации входных данных на вход ЦАП[4].
Рассмотренные микросхемы применяются в одноканальном и многоканальном передающем коммуникационном оборудовании с использованием цифровой модуляции.
В том числе беспроводные передающие системы базовых
станций сотовой связи, широкополосные системы и контрольно-измерительная аппаратура[3][4].
Заключение
Сравнительный анализ отечественных ЦАП показал,
что выпускаемые компанией АО «НИИЭТ» цифроаналоговые преобразователи не уступают по ключевым
характеристикам своим зарубежным аналогам и являются
лидерами на отечественном рынке электроники.
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БАЗА ДАННЫХ ИМИТАТОРОВ МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Д.Н. Маслаков
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Проведен анализ имитаторов мощных электромагнитных воздействий. Основной целью работы является разработка базы данных, содержащей классификацию имитаторов электромагнитных импульсов (ЭМИ) и рекомендации
по их эксплуатации при проведении тестирования аппаратуры на влияние ЭМИ и устойчивость к ним. Достигнутые
результаты используются в области электромагнитной
совместимости (ЭМС).
Введение
Вопросы обеспечения ЭМС беспокоили инженеров еще
с конца прошлого века. Данная тема остается актуальной
до сих пор, и это подтверждается регулярно ужесточающимися стандартами в области ЭМС.
На данный момент за годы интенсивного развития технологий появился широкий спектр различной аппаратуры,
используемой для тестирования технических средств на
внешние электромагнитные воздействия, что позволяет
говорить о её важности для технического прогресса. В
условиях урбанизации и развития промышленности растет
плотность одновременно функционирующих устройств, и
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задача обеспечения ЭМС значительно усложняется. Поэтому вопросы ЭМС особенно актуальны для крупных
городов.
Благодаря резкому ухудшению электромагнитной обстановки, связанному с развитием электрооборудования
энергосистем, импульсных источников питания, а также
современных цифровых систем, которые перешли на высокочастотный диапазон, и это потребовало уменьшения
напряжения питания, проблема ЭМС значительно обострилась. Из вышесказанного следует, что уровень электромагнитных воздействий постоянно повышается при снижающейся помехозащищенности оборудования.
Радиоэлектронная аппаратура может являться как источником электромагнитных излучений и оказывать отрицательное влияние на работоспособность окружающего
оборудования, так и рецептором, чувствительным к электромагнитным полям, возникающим по естественным или
искусственным причинам [1].
Для исследования устройств на помехоэмиссию и помехоустойчивость российские и зарубежные научноисследовательские институты и компании, такие как
ФГУП «ВНИИОФИ» [2] и ETS-Lindgren [3], разрабатывают генераторы и имитаторы ЭМИ. Не первый год ведя
активную деятельность на мировом рынке, эти и другие
производители создают новое и модернизируют старое
испытательное оборудование, каждый вид которого обладает своими особенностями и требованиями.
Постановка проблемы
Современному инженеру, работающему над обеспечением ЭМС, предложен широкий выбор имитаторов, позволяющих проводить исследования в самых различных режимах работы. Но ограничение времени, отведенного на
разработку продукции, не дает возможности проводить
долгий и тщательный подбор аппаратуры для испытаний с
изучением всех возможных вариантов и моделей и сравнением их характеристик. Также следует учесть, что тестирующее оборудование требует немалых затрат, и выбор
универсальных систем зачастую бывает оправдан. Как
правило, стараются обходиться необходимым минимумом,
проверенным за долгие годы практики.
Основной проблемой при поиске имитаторов с подходящими характеристиками является разрозненность информации. Разработчики могут выкладывать каталоги своего оборудования, но зачастую в свободном доступе оказываются не все необходимые данные, и сравнение предложенной продукции от одной компании с изделиями другой сильно осложнено. Также трудности вызывает отсутствие единой нормативной базы в области ЭМС и устаревании значительной части нормативных документов, которые на данный момент не соответствуют актуальным требованиям международных стандартов в области ЭМС. По
этим причинам могут быть получены неверные результаты, из них вытекает ошибочная оценка готовности тестируемого оборудования к сертификации, которая приведет к
непрохождению сертификационных испытаний и потере
времени и денежных средств.
База данных
Для снижения затрат времени на нахождение подходящих имитаторов и их освоение будет разработан прототип базы данных, содержащий описания и параметры существующих имитаторов мощных ЭМИ, данные о которых
находятся в сети Интернет.
Для удобства эксплуатации выбранной модели излучателя будет приведен список рекомендаций, направленный
на получение «чистого» результата тестирования. Рекомендации могут быть общего и частного характера.
Предполагается реализация поиска по ключевым словам, для чего есть возможность добавления базы данных

ключевых слов и словосочетаний для быстрого поиска
необходимой модели.
База данных будет иметь возможность редактирования
и удаления старых справочных материалов, а также добавления новой информации по мере необходимости.
Заключение
В процессе выполнения работы будут решены следующие задачи:
- создание классификации имитаторов ЭМИ;
- разработка рекомендаций по применению имитаторов ЭМИ для тестирования на ЭМС;
- составление прототипа базы данных.
Данная работа повысит эффективность труда инженера
по ЭМС. Использование информации из прототипа базы
данных сокращает время, затрачиваемое на поиск подходящего тестирующего оборудования и само тестирование,
позволяет избежать затрат, возможных в случае непрохождения финальных испытаний.
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МИКРОБОЛОМЕТР – ОСНОВА
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Аннотация
Мы исследуем детектор на эффекте электронного
разогрева NbN прямого считывания для ТГц излучения
работающего при температуре 9.0 К. Измеренное значение
оптической эквивалентной мощности шума детектора
составляет 2.0×10-13 Вт×Гц-0,5 на частоте излучения 2.5
ТГц. Постоянная времени детектора составляет порядка 35
пс. Эти характеристики делают наш детектор первым
выбором для ряда практических применений, связанных с
обнаружением ТГц импульсов.
Введение
Терагерцовый диапазон частот является очень
привлекательным для применения в ряде прикладных
приложений, таких как системы безопасности[1] и
медицина[2]. К сожалению, в настоящее время
использование ТГц диапазона имеет ряд трудностей,
связанных, с источниками ТГц излучения таких, как
газоразрядные лазеры, квантово-каскадные лазеры,
умножители частот на полупроводниковых сверхрешетках.
Эти источники ТГц излучения являются маломощными и
имеют низкую стабильность, в сравнении с импульсными
источниками ТГц излучения. По этой причине, разработка
устройств основанных на эффективных методах генерации
импульсного
ТГц
излучения
является
наиболее
многообещающими для дальнейшего развития в этой
области. Метод оптического выпрямления[3] или метод
генерации разностной частоты в оптических нелинейных
кристаллах[4] входят в их число. Импульсные источники
ТГц излучения являются более надежными, поэтому они
являются хорошими кандидатами для практического

использования в ТГц системах. В тоже время эти системы
требуют
быстродействующих
и
чувствительных
детекторов
ТГц
излучения.
Детекторы
должны
воспроизводить импульсы без искажения их формы.
Всем требованиям отвечает прямой детектор на
эффекте электронного разогрева, который демонстрирует
хорошую чувствительность с коротким временем отклика
и функционирует при доступных гелиевых температурах.
Технологии изготовления HEB
Исследуемые HEB детекторы создаются на основе
уникальных ультратонких плёнок NbN, изготавливаемых в
МПГУ, по технологии in situ , также разработанной в
МПГУ, которая позволяет существенно улучшить качество
контактов между сверхпроводниковой NbN плёнкой и
антенным слоем золота. Технология in situ позволяет
исключить
влияние
контактных
структур
на
характеристики антенн и детекторов.
Детектор и установка
Детектор изготовлен на основе двухслойной структуры
NbN-Au (толщина слоя NbN составляет 3.5 нм, толщина
слоя Au– 15 нм), нанесенной на кремниевую подложку
(кварцевая) по технологии in situ, т. е. в едином
технологическом процессе, без разрыва вакуума.
Планарные размеры чувствительного элемента детектора
были 0,15 × 1,5 мкм2.
Сигнал от холодного усилителя передавался усилителю
комнатной температуры с усилением 24 дБ в полосе частот
0,7-18 ГГц. Усиленный сигнал измерялся с помощью
цифрового осциллографа с верхней частотой среза 4 ГГц.
Мы использовали оптическое волокно для согласования
падающей мощности с болометром. Лазерный луч был
разделен на два оптических волокна, один из которых был
соединен с оптическим измерителем мощности. Мощность
излучения в обоих волокон было примерно одинаковым.
Контроль поляризации осуществляется с помощью
специального вращателя поляризации.
Экспериментальные результаты
Верхний предел детектора 3-дБ динамического
диапазона соответствует поглощенной мощности 220 нВт.
Минимальный регистрируемый сигнал определяется
собственными
шумами
устройства
соответствует
поглощенной мощности 8,5 нВт, таким образом,
динамический диапазон детектора составляет около 14 дБ.
Время нарастания импульса составляет около 130 пс,
определяется свойствами ВЧ тракта. Длительность спада
составляет около 0,4 нс. Длительность импульса τ0 = 250 пс
на половине максимума. Полученный экивалентная
мощность шума детектора NEPRX= 1,1 × 10-13Вт·Гц-0.5.
Энергетическое разрешение детектора составляет около
δE=NEPRX· τ00.5=2 aДж.
Вывод
Была продемонстрирована возможность изготовления
быстрого и чувствительного детектора на основе эффекта
горячих электронов в ультратонких сверхпроводящих
пленках. Непосредственное измерение энергетического
разрешения этого детектора составило около 2 аДж и
внутреннее время отклика составляет менее 130 пс. Этот
детектор является устройством подходящим для ряда
важных практических применений, связанных с
импульсным ТГц излучения.
В дальнейшем планируется изучить возможность
объединения этих детекторов в матрицу.
Список литературы:
1. Shen Y C, Lo T, Taday P F, Cole B E, Tribe W R, Kemp
M C, Detection and identification of explosives using terahertz
pulsed spectroscopic imaging Applied Physics Letters 86(24)
241116 (2005).

203

2. Siegel P H, Terahertz technology in biology and
medicine. In Microwave Symposium Digest IEEE MTT-S
International 3 1575-1578 (2004).
3. Tuchak A N, Gol’tsman G N, Kitaeva G K, Penin A N,
Seliverstov S V, Finkel M I, Yakunin P V, Generation of
nanosecond terahertz pulses by the optical rectification method
JETP letters 96(2) 94-97 (2012).
4. Angeluts A A, Bezotosnyi V V, Cheshev E A, Goltsman
G N, Finkel M I, Seliverstov S V, Kostryukov P V Compact
1.64 THz source based on a dual-wavelength diode endpumped Nd: YLF laser with a nearly semiconfocal cavity Laser
Physics Letters 11(1) 015004 (2013)

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО КВАДРОКОПТЕРА
Е.А. Ведмидь, Я.Г. Полкачев
НИУ ВШЭ
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится обзор и анализ различных
решений
для
разработки
и
создания
многофункционального
квадрокоптера
на
радиоуправлении. Предлагается разработка летательного
аппарата, способного вести фото- и видеосъёмку, с
помощью динамиков передавать различную информацию,
а также посредством фонарей освещать дорогу в темное
время суток. Описываются результаты проведенной
работы и перспективы развития.
Введение
Квадрокотпер является частным случаем мультикоптера – летательного аппарата, имеющего определенное
количество несущих винтов (в случае квадрокоптера их
четыре), которые вращаются в разных направлениях [1]. С
помощью разнонаправленного вращения они создают вертикальную тягу, которая заставляет квадрокоптер двигаться (а если бы винты крутились в одну сторону, коптер бы
просто вращался вокруг своей оси). Посредством изменения оборотов моторов коптер может двигаться в разных
направлениях: при равномерном изменении он двигается
по вертикали, при неравномерном – в горизонтальном и
вертикальном направлении (однако движения в вертикальном положении можно избежать путем увеличения оборотов всех моторов на определенную величину) [2].
В состав такого дрона обязательно должно входить несколько компонентов. К таким относятся рама, являющаяся основой летательного аппарата, аккумулятор, винты и
моторы, посредством которых коптер летает, гироскоп и
акселерометр, отвечающие за положением квадрокоптера в
пространстве и его угловые отклонения, аппаратура радиоуправления, с помощью которой происходит управление коптером. Также можно добавить барометр, видеокамеру, GPS, динамик, фонарь и многое другое.
Программирование квадрокоптера является не менее
важной частью. С помощью программирования определяется правильность работы летательного аппарата. Посредством соединения коптера с внешними модулями появляется возможность управлять им – при помощи джойстика,
пульта или смартфона (джойстик считается наиболее
удобным), поворачивать камеру или в определенные моменты включать динамик для передачи какой-либо звуковой информации. Задача данного проекта состоит в том,
чтобы с помощью джойстика совместно или раздельно
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можно было пользоваться видеокамерой, динамиком и
фонарём.
ОПИСАНИЕ разработки
Для того, чтобы разработать многофункциональный
радиоуправляемый квадрокоптер, необходимо выделить
основные задачи, которые он должен будет выполнять.
Квадрокоптер должен обеспечить выполнение следующих
функций:
• Правильное маневрирование с помощью джойстика
• Возможность вести фото- и видеосъемку с помощью
небольшой видеокамеры (в режиме записи, т.е. не online)
• Возможность использовать динамик как средство
информирования (включение и выключение динамика
производится с помощью джойстика)
• Освещение какого-либо участка дороги с помощью
фонаря
• Использование GPS-датчика для отслеживания дрона
в пространстве.
Проведя обзор и анализ различных каркасов квадрокоптеров и вариантов их сборки, было решено проектировать
собственную раму для дальнейшей печати на 3D-принтере,
так как большинство общедоступных наработок не подходят для создания именно многофункционального дрона и
таким образом можно сделать полностью отличный от
остальных дизайн каркаса.
Непосредственно для сборки были использованы следующие составляющие:
• Смоделированный в программе компьютерного моделирования и распечатанный на 3D-принтере каркас;
• Литий-полимерный аккумулятор ZOP Power 11.1V
3300MAH 3S 35C Lipo Battery XT60 Plug – достаточно
энергоёмкий и бюджетный вариант, которого должно
хватить на относительно длительный полёт и на питание камеры, динамика или фонаря;
• Зарядное устройство для аккумулятора;
• Четыре винта (два стандартных и два обратного вращения);
• Четыре мотора Turnigy 2213-20T (1050) – бюджетные и достаточно мощные;
• Полётный контроллер APM2.6 – многофункциональный и недорогой контроллер, который дает возможность
управления дроном с джойстика;
• Видеокамера Gopro hero 3;
• Динамик;
• Фонарик;
• GPS-датчик;
• Джойстик Flysky FS;
• Провода для соединения всех компонентов квадрокоптера.
Для настройки APM, калибровки и тестирования
квадрокоптера в пространстве используется программа
Mission Planner.
Результаты
Результатом работы будет являться готовый многофункциональный радиоуправляемый квадрокоптер, готовый к эксплуатации. Тестировать дрон можно в специальных приложениях, как, например, Mission Planner либо
на открытом воздухе.
Заключение
Проведен обзор существующих вариантов разработки
квадрокоптера. Рассмотрена концепция создания многофункционального дрона-квадрокоптера, а именно предполагаемые функции, используемые компоненты и
настройка коптера. Сделан вывод о необходимости создания многофункционального дрона, которым можно было
бы управлять с помощью джойстика.
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РАЗНЕСЕННЫЙ ПРИЕМ НА ОСНОВЕ
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

данной работе дается более строгий анализ возможности
применения корреляционной техники для организации
разнесенного приема. Прежде всего, отмечается взаимосвязь разнесенного приема и техники компенсации сигналов [4], которая также использует корреляционную обработку принятых сигналов. Это позволяет построить теорию и предложить схемные реализации разнесенного приема, в которых тестовые сигналы не используются.
Разнесенный прием с использованием тестовых
сигналов.
Принцип обработки сигналов при разнесенном приеме
показан на рис.1.

В.Т. Ермолаев, К.А. Морозов, А.А. Солоницына
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Аннотация
В данной работе предложен метод разнесенного приема с использованием корреляционной обработки информационных сигналов для формирования диаграммы направленности антенной решетки. Такой подход позволяет построить теорию и предложить схемные реализации разнесенного приема, в которых тестовые сигналы не используются. Эффективность предложенного метода разнесения
примерно равна эффективности метода разнесения с использованием тестовых сигналов в случае релеевских замираний в канале связи.
Введение
Разнесенный прием является одним из эффективных
способов борьбы с замираниями сигналов в системах беспроводной связи [1, 2]. Он может выполняться различными
способами, но наиболее перспективным является прием
сигналов несколькими антеннами, разнесенными в пространстве. В этом случае разнесенный прием может выполняться для многих абонентов в одно и то же время и в
одной и той же полосе частот, увеличивая тем самым спектральную эффективность системы связи.
Разнесенный прием сводится к когерентному весовому
суммированию сигналов, принятых разными антеннами.
Чтобы найти весовые коэффициенты для суммирования
сигналов, предусматривается передача известных приемнику тестовых сигналов. С помощью этих сигналов приемник оценивает канальные коэффициенты передачи в
каждой ветви разнесения и определяет значения весовых
коэффициентов. Например, в системах сотовой связи стандарта GSM предусмотрена передача 26 тестовых сигналов
в составе передаваемого пакета. В системах связи с кодовым разделением формируются последовательности тестовых сигналов с помощью кодов Уолша. В системах сотовой связи стандарта LTE каждый ресурсный блок содержит тестовые сигналы в заданных позициях плоскости
«частота-время».
В системах сотовой связи число антенн у базовой станции может быть много больше, чем у мобильного абонента. Поэтому разнесенный прием наиболее эффективен при
передаче «вверх», т.е. от абонента к базовой станции. При
увеличении числа абонентов, необходимое число тестовых
сигналов пропорционально возрастает, что ведет к неэффективному использованию частотно-временного ресурса.
Эта проблема может быть решена, если отказаться от тестовых сигналов, а весовые коэффициенты оценивать с
помощью сигналов, переносящих информацию. В работе
[3] показано, что для формирования диаграммы направленности антенной решетки с максимумом в направлении
источника сигнала достаточно выбрать подходящим образом строку сигнальной корреляционной матрицы и использовать ее в качестве вектора весовых коэффициентов. В

Рис.1. Принцип разнесенного приема
Узкополосный сигнал p0,5s с комплексной амплитудой
s и мощностью p излучается передающей антенной. На
приемной стороне имеется N антенн. Антенна с номером i
принимает сигнал с комплексной амплитудой p0,5shi, где
комплексный множитель hi равен коэффициенту передачи
канала для данной антенны. Предполагается, что канал
является плоским, т.е. в пределах ширины частотной полосы пропускания коэффициент передачи не меняется.
Предполагается, что в каждой ветви разнесения имеется
приемник, собственный шум которого добавляется к принятому сигналу. В результате комплексная амплитуда сигнала в каждой ветви будет равна
(1)
xi = p hi s + ni (i = 1 ÷ N ) ,
где ni – комплексная амплитуда собственного шума с
нулевым средним значением ( < ni >= 0 ) и средней мощностью < ni 2 >= σ 02 , шумы в разных ветвях разнесения
статистически независимые ( < ni n∗j >= 0 (i ≠ j ) ), угловые
скобки обозначают статистическое среднее.
Из формулы (1) находим величину ОСШ в каждой ветви разнесения в виде.
2
(2)
Λ i = ρ hi
(i = 1 ÷ N ) ,
где ρ = p s

2

σ 02 имеет смысл ОСШ в случае канала с

коэффициентом передачи, равным единице (hi=1).
Структурная схема разнесенного приема представлена
на рис. 1. Как показывает рисунок, комплексная амплитуда x
на выходе системы обработки равна сумме комплексных
амплитуд (1) с комплексными весовыми коэффициентами wi
N
N
N
(3)
x = w x = p whs+ wn ,

∑

i i

i =1

∑

∑

i i

i =1

i i

i =1

Выходное ОСШ находим из (3) в виде
N

Λ=ρ

∑ wi hi
i =1
N

∑w

2

,

(4)

2

i

i =1

Максимум выходного ОСШ достигается при весовых
коэффициентах, определяемых следующим соотношением.
,
(5)
h∗
wi = N i
2
∑ hi
i =1

где верхний знак ‘звездочка’ обозначает комплексное
сопряжение.
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Подставим (5) в (4) и найдем, что максимальное выходное ОСШ равно сумме величин ОСШ для каждой ветви
разнесения.
N
N
2
(6)
Λ=ρ h = Λ ,

∑

i

i =1

∑

i

i =1

Эффективность разнесенного приема хорошо изучена
для случая релеевских замираний сигналов в отдельных
ветвях разнесения. Для примера приведем в Таблице 1
значения ОСШ для обеспечения вероятности битовой
ошибки 0.01 и выигрыш в ОСШ в случаях N>1 по сравнению со случаем N=1.
Число
антенн

Требуемое ОСШ,
дБ

Выигрыш в
ОСШ, дБ

N=1
N=2
N=4
N=8

13,8
5,4
0,2
-3,7

8,4
13,6
17,5

Выигрыш за
счет усиления, дБ
3
6
9

Таблица 1
Выигрыш
за счет
разнесения, дБ
5,4
7,6
8,5

Видно, что с ростом числа антенн требуемое ОСШ
уменьшается, то есть имеет место энергетический выигрыш, обеспечиваемый двумя факторами. Первый фактор
связан с увеличением среднего уровня принимаемого сигнала за счет использования N приемных антенн. Второй
фактор связан с уменьшением вероятности глубоких замираний при приеме на множество антенн, когда вероятность
одновременного замирания сигналов во всех антеннах
уменьшается с ростом их числа (выигрыш за счет разнесенного приема).
В формулах (5) и (6) коэффициент передачи hi предполагался точно заданным. В действительности он не известен, и поэтому должен оцениваться, используя принятый
сигнал xi. В схеме на рис.1 для этого предусмотрен блок
оценивания канальных коэффициентов. Допустим, что
сигнал s в (1) есть известный нам тестовый сигнал. Тогда
максимально правдоподобная оценка коэффициента передачи p0,5hi, будет определяться так.

) x s∗
p hi = i 2 ,
s

(7)

Подставляя (1) в (7), получим, что
)
n s∗
p hi = p hi + i 2 ,
s

(8)

Так как шум имеет нулевое среднее, оценка канала является несмещенной. При этом относительная погрешность оценки равна

σ0
1 ,
=
p hi s
Λi

(9)

Таким образом, точность оценивания канального коэффициента передачи определяется величиной ОСШ в
отдельной ветви разнесения. Например, чтобы иметь точность оценивания 10%, необходимо иметь отношения сигнал/шум Λi=100. На практике из-за наличия замираний
сигнала ОСШ в одной ветви разнесения может быть значительно меньше. Поэтому для повышения точности оценивания обычно передают несколько тестовых сигналов.
Если передается L сигналов, то относительная погрешность оценки уменьшается и будет равна (LΛ i)-1/2. Количество тестовых сигналов также необходимо увеличивать,
если числа абонентов в сети увеличивается. В свою очередь, увеличение числа тестовых сигналов ведет к умень-
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шению частотно-временного ресурса для передачи информационных сигналов, что снижает пропускную способность системы связи. Таким образом, применение методов
разнесенного приема в системах беспроводной связи, не
требующих тестовых сигналов, является актуальным.
Разнесенный прием на основе корреляционной обработки сигналов.
Выше предполагалось, что амплитуды и фазы сигналов, принятых различными антеннами, оцениваются относительно тестового сигнала и затем когерентно складываются с весовыми коэффициентами (5). Учтем тот факт, что
информация о разности фаз двух сигналов содержится в
коэффициенте их взаимной корреляции. Это обстоятельство, в частности, используется для построения компенсаторов шумоподобных сигналов [4, 5]. Предлагаемая схема
для разнесенного приема сигналов напоминает схему компенсатора шумоподобных сигналов с тем отличием, что
вместо когерентного вычитания выполняется когерентное
сложение сигналов. В связи с этим, мы сначала рассмотрим работу компенсатора шумоподобного сигнала.
Для начала рассмотрим схему одноканального компенсатора, представленную на рис.2.

Рис.2. Компенсатор шумоподобного сигнала
Здесь имеются две ветви разнесения. Как и в предыдущем разделе, сигналы в ветвях разнесения представлены
комплексными амплитудами xi и xj с помощью формулы
(1). Комплексный весовой коэффициент cj присутствует
только в одной ветви.
Этот коэффициент выбирается таким образом, чтобы
минимизировать среднюю мощность на выходе сумматора
2
2
(10)
I (c j ) =< x >=< xi + c j x j > ,
Решение задачи хорошо известно, и оптимальное значение весового коэффициента равно
< x x∗ > ,
(11)
c j = − i 2j
< xj >
Здесь мы можем говорить об адаптивном характере
компенсатора шумоподобного сигнала, поскольку весовой
коэффициент cj зависит от статистических параметров
входных сигналов xi и xj.
Преобразуем схему разнесенного приема к виду, аналогичному схеме компенсатора (рис.2). Для этого возьмем
весовые коэффициенты (5), обеспечивающие максимальное ОСШ при приеме с двумя ветвями разнесения.
h ∗j
hi∗
, (12)
wi =
; wj =
2
2
2
2
hi + h j
hi + h j
Выходное ОСШ не изменится, если весовые коэффициенты умножить или разделить на одно и то же комплексное число. Сначала мы изменим фазы весовых коэффициентов так, чтобы нулевое значение принимала фаза
весового коэффициента в ветви с номером i. В результате
получим эквивалентные (12) весовые коэффициенты в
виде
2
hi h ∗j
hi
,
(13)
wi =
; wj =
2
2
2
2
hi hi + h j
hi hi + h j

Затем путем деления приведем весовой коэффициент в
ветви с номером i к единице. Новые эквивалентные весовые коэффициенты будут иметь такой вид.

wi = 1; w j =

hi h ∗j ,
2
hi

(14)

Коэффициент wj можно вычислить приближенно, используя статистические параметры входных сигналов xi и
xj следующим образом
2
< xi x ∗j >
p s hi h∗j
hi h∗j
(15)
2
2 ,
2
wj =

< xi >
2

=

p s hi + σ 02
2

2

≈

hi

2

(

; σ 0 << p s hi

)

Чем выше ОСШ в ветви разнесения с номером i, тем
точнее формула (15) дает весовой коэффициент, необходимый для разнесенного приема. Весовой коэффициент
(15) отличается от весового коэффициента компенсатора
(11) знаком и знаменателем. Соответствующая схема адаптивного разнесенного приема показана на рис.3.

Рис.3. Схема адаптивного разнесенного приема
Ветвь разнесения с индексом i можно назвать ведущей,
а ветвь с индексом j – ведомой. Найдем выходное ОСШ
для этой схемы. Для этого выходной сигнал запишем, используя весовой коэффициент (15) для ветви с индексом j.
2
2
 , (16)
 

p s hi h∗j
p s hi h∗j
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Рис.5. Схема разнесенного приема со стабилизацией
уровня выходного собственного шума.
Обобщим полученный результат для произвольного
числа N ветвей разнесения. В этом случае схема на рис.3
будет иметь N-1 регулируемых ветвей, так что индекс
j=(1÷N) при условии j≠i. Выходное ОСШ для такой схемы
обработки имеет следующий вид.
2

p hi +
h j s + ni +
nj
2
2
2
2

p s hi + σ 02  
p s hi + σ 02 


Здесь первое слагаемое дает сигнальную часть, а второе слагаемое – собственный шум. Выходное ОСШ с учетом (2) получается равным

Λ i (Λ j + Λ i + 1) ,
(Λ i + 1)2 + Λ i Λ j
2

Λ=

оптимальному значению. Однако в области Λi<1 наблюдается заметные потери в величине ОСШ.
Особенность адаптивного разнесенного приема, схема
которого изображена на рис.3, заключается в том, что уровень собственного шума на выходе сумматора не остается
постоянным. Это может повлиять отрицательно на детектирование сигналов. Стабилизация уровня собственного
шума на выходе системы при разнесенном приеме получается, если весовые коэффициенты wi и wj удовлетворяют
следующему условию нормировки: (wi)2+(wj)2=1. Эта нормировка не влияет на величину ОСШ. Соответствующая
схема разнесенного приема представлена на рис.5. Здесь в
обеих ветвях разнесения выполняется весовая обработка.
При этом в ведущей ветви весовым коэффициентом является положительное действительное число. Фактически
схема на рис.5 выполняет одновременно разнесенный прием и автоматическое регулирование усиления.

(17)

Как показывает формула (6), оптимальный разнесенный прием дает на выходе сумму ОСШ двух ветвей разнесения, т.е. Λ = Λ i + Λ j . Формула (17) дает этот же результат, если пренебречь влиянием собственного шума
(пренебречь единицей). В общем случае об эффективности
разнесенного приема можно судить из рис.5, где сплошными линиями представлено оптимальное ОСШ
Λ max = Λ i + Λ j , а штрихованными линиями дается ОСШ
(17) для разнесенного приема с использованием корреляционной обработки.

Рис.4. ОСШ при разнесенном приеме: оптимальном
(сплошные линии) и с использованием корреляционной
обработки (штрихованные кривые).
При этом на рис.4 ОСШ Λj в ведомой ветви выступает
параметром и принимает значения Λj=5 (кривые 1), Λj=3
(кривые 2) и Λj=1 (кривые 3). Из этого рисунка видно, что
в области Λ i≥1 разнесенный прием с использованием корреляционной обработки дает выигрыш в ОСШ, близкий к

 N

Λ i  ∑ Λ j + Λ i + 1
j ≠ i , j =1


Λ=
N
2
(Λ i + 1) + Λ i ∑ Λ j

,

(18)

j ≠ i , j =1

Схема разнесенного приема со стабилизацией уровня
выходного собственного шума (рис.5) также может быть
обобщена на случай произвольного числа N ветвей разнесения. Весовые коэффициенты будут иметь следующий
вид.
(19)
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Разнесенный прием в условиях многолучевого канала с
релеевскими замираниями сигнала. При наличии релеевских замираний сигнала величина ОСШ в каждой ветви
разнесения принимает случайный характер. Будем полагать, что среднее значение ОСШ в каждой ветви разнесения одинаково и равно Λ0. Если разнесение выполняется с
использованием тестовых сигналов, то статистические
свойства выходного значения ОСШ определяются функцией плотности вероятности следующего вида.
 Λ ,
1
(20)

f (Λ) =
ΛN −1 exp −
N
( N − 1)!Λ 0
 Λ0 
Для анализа будем использовать интегральную функцию вероятности, которую получим из формулы (20) и
представим в следующем виде.
k

 Λ  N −1  Λ  1 ,
(21)
∑ 

F (Λ ) = 1 − exp −
Λ
Λ
k
!
=
0
k
0 

 0
Если разнесение выполняется с использованием корреляционной обработки сигналов, статистические свойства
выходного значения ОСШ приобретают иной характер.
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Ввиду сложности формулы (18), получить аналитические
выражения для функции вероятности выходного значения
ОСШ сложно. Поэтому ограничимся исследованием на
основе математического моделирования. Рассмотрим разнесенный прием на четыре антенны (N=4). Среднее ОСШ в
каждой ветви примем равным Λ0=1 или Λ0=10. Результат
статистического анализа представлен на рис.6 в виде четырех интегральных функций вероятности. Пунктирные кривые соответствуют разнесенному приему с использованием тестовых сигналов и получены с помощью формулы
(21) для Λ0=1 (слева) и Λ0=10 (справа). Сплошные кривые
получены для разнесенного приема с использованием корреляционной обработки сигналов путем математического
моделирования. Левая кривая соответствует случаю Λ0=1,
а правая кривая – случаю Λ0=10. Корреляционные моменты, входящие в формулу (19), оценивались по выборке
длиной 1000 входных сигналов. Хорошо видно, что в случае Λ0=1 имеются потери в ОСШ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ НЕТЕПЛОВЫХ
СИГНАЛОВ НА ФОНЕ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ
СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПРИЁМНИКА

Рис.6. Интегральные функции вероятности, полученные с
использованием корреляционной обработки сигналов.
Λ0=1 (слева) и Λ0=10 (справа).
Потери в величине выходного ОСШ можно существенно уменьшить, если в качестве ведущей выбирать
ветвь с максимальным ОСШ. Математическое моделирование выполнялось для разнесенного приема с использованием тестовых сигналов, а также с использованием корреляционной обработки и выбором ведущей ветви с максимальным ОСШ. Число тестовых сигналов принималось
равным 10. Результаты анализа представлены на рис. 7.

Рис.7. Интегральные функции вероятности, полученные с
использованием корреляционной обработки сигналов и с
выбором ведущей ветви. Λ0=1
Кривые 1 и 2 дают интегральные функции вероятности
для разнесенного приема, соответственно в случаях использования тестовых сигналов или корреляционной обработки.
Видно, что потери в ОСШ практически отсутствуют.
Заключение
Предложен метод разнесенного приема с использованием корреляционной обработки информационных сигналов. Метод не дает потерь в скорости передачи информации, что характерно для разнесенного приема с использованием тестовых сигналов. Эффективность метода зависит
от величины ОСШ в ведущей ветви разнесения, поэтому
рекомендуется выбирать ветвь с максимальным ОСШ в
качестве ведущей. Эффективность предложенного метода
разнесения примерно равна эффективности метода разнесения с использованием тестовых сигналов в случае релеевских замираний в канале связи.
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Аннотация
В данной работе изучается возможность обнаружения
слабых нетепловых сигналов на фоне объектов комнатной
температуры, в качестве измерительного прибора используется сверхпроводниковый интегральный приёмник
(СИП). Также рассмотрены свойства приёмника, его характеристики и назначение. Приведены цель исследования
и анализ результатов эксперимента, проведённого с помощью СИП.
Введение
В настоящее время исследования в терагерцовом диапазоне спектра набирают всё большую популярность. Терагерцовые частоты расположены между инфракрасными
и сверхвысокими частотами и лежат в диапазоне между 0,3
ТГц и 10 ТГц. Ранее терагерцовый диапазон был плохо
изучен из-за сложной практической работы в этом диапазоне, связанной со малыми по мощности источниками
излучения и низкочувствительными приемниками. Однако
с 60-х годов прошлого века, при появлении подходящего
оборудования, появилось множество исследований в различных областях: в медицине, астрономии, мониторинге
атмосферы.
Несколько лет назад был создан сверхпродниковый интегральный приёмник, который способен улавливать слабые сигналы и обрабатывать их. [1] СИП использовался
для спектрометрического исследования состава атмосферы, газовых смесей, [2] а также для изучения слабых нетепловых сигналов при исследовании излучения объектов.
Основная часть
СИП представляет собой микросхему размером
4 мм * 4 мм * 0,5 мм, на которой расположены СИСсмеситель (смеситель на туннельном переходе сверхпроводник-изолятор-сверпроводник) с малым уровнем шума,
сверхпроводниковый гетеродин (генератор, который используется для преобразования частот сигнала), представленный распределённым джозефсоновским переходом, и
гармонический смеситель, необходимый для фазовой стабилизации частоты распределённого джозеновского пере-

хода. СИП позволяет производить измерения в диапазоне
частот 400-700ГГц. Прибор имеет низкую рабочую температуру (4,2 К и ниже), в рабочем диапазоне имеет низкую
шумовую температуру (до 100К). Гетеродин позволяет
плавно перестраиваться в рабочем диапазоне. СИП также
привлекателен тем, что он обладает высокой чувствительностью, небольшими габаритами и лёгкостью управления.[2]
С использованием СИП нами был проведён эксперимент по выделению очень слабых нетепловых сигналов на
фоне теплового шума. В ходе эксперимента измерялись
сигналы объектов комнатной температуры с помощью
СИП. Собственная частота излучения объектов была близка к частоте приёмника. Также производилась запись от
времени температуры объектов. В результате была получена корреляционная зависимость между показаниями
СИП и температурой объектов исследования.
В ходе эксперимента в течение непродолжительного
промежутка времени измерялись температура объекта исследования и снимались показания СИП.
На гистограмме ниже приведены результаты, полученные после обработки экспериментальных данных.

Полученные результаты показывают, что в целом у исследованных объектов коэффициент корреляции между
показаниями СИП и температурой объекта положителен и
больше 0,5. Только у двух объектов коэффициент корреляции меньше 0,5. У двух оставшихся объектов сильная антикорреляция.
У объектов с сильной положительной корреляцией
наблюдается преобладание теплового излучения над нетепловым. У объектов же со слабой положительной корреляцией наблюдается преобладание нетеплового излучения
над тепловым. Об объектах с отрицательной корреляцией
сложно судить, так как характер связи между тепловым и
нетепловым излучениями пока не выявлен.
Заключение
В работе рассмотрены устройство сверхпроводникового интегрального приёмника, его основные характеристики, сферы его применения. Проведены исследования слабых нетепловых сигналов на фоне объектов комнатной
температуры, в ходе которых снимались показания СИП и
записывалась температура исследуемого объекта от времени. Получена корреляционная зависимость показаний СИП
от теплового излучения объектов комнатной температуры.
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СОСТАВЕ БОРТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
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Аннотация
В работе приведено описание иерархического подхода
в моделировании механических режимов работы бортовой
радиоэлектронной аппаратуры для обеспечения допустимого режима работы и, следовательно, надежности радиоэлектронной аппаратуры. Иерархический подход описан
на примере моделирования механических режимов работы
гироинерциального блока в условиях воздействия гармонической вибрации. В работе кратко представлены результаты моделирования механических режимов работы гироинерциального блока и сверхбольшой интегральной микросхемы 1892ВМ3Т входящей в его состав.
Введение
При разработке и проектировании радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА), применяемой в бортовых системах
управления, навигации, связи, курсовой устойчивости и
т.д., различных подвижных объектов военной, ракетнокосмической, авиационной и другой транспортной техники, возникает необходимость исследования влияний различных факторов, воздействующих на РЭА.
Одними из наиболее существенных являются механические воздействия. При превышении значений предельно
допустимых ускорений на корпусах радиоэлектронных
компонентов (РЭК), пределов прочности материалов несущих конструкций, а также при выборке расстояний между печатными узлами при их прогибе могут возникнуть
нежелательные явления, приводящие к отказам РЭК и к
изменению характеристик РЭА. К таким механическим
воздействиям относятся удары, линейные ускорения высокой интенсивности, вибрации в широком частотном диапазоне [1].
Все это приводит к усложнению решения задачи
надежности и стойкости РЭА. Отказы, причиной которых
являются механические воздействия, как правило, выявляются при испытаниях РЭА на конечных этапах изготовления, что приводит к внесению изменений в конструкцию
и к увеличению сроков проектирования и затрат на разработку РЭА. Вышеназванные причины делают задачу моделирования механических процессов актуальной и чрезвычайно важной для проектирования высоконадежной и
стойкой к внешним механическим воздействиям аппаратуры [2].
Иерархический подход в моделировании
В предлагаемом подходе к моделированию используются идеи декомпозиции сложных описаний РЭА и, соответственно, средств её создания на иерархические уровни.
При этом устанавливается связь между параметрами соседних иерархических уровней. Иерархический подход в
моделировании конструкций, применяемый на практике,
основан на этой идее [3]. Использование принципов иерархического подхода в моделировании приводит к появлению иерархии математических моделей исследуемых объектов. Количество иерархических уровней при моделировании определяется сложностью проектируемых объектов
и возможностью средств моделирования. При использовании иерархического подхода в моделировании представления об исследуемой системе расчленяют на иерархические
уровни. На верхнем уровне используют наименее детали-

209

зированное представление, отражающее только самые
общие черты и особенности системы. На следующих уровнях степень подробности описания возрастает, при этом
рассматривают уже отдельные блоки системы, но с учетом
воздействий на каждый из них его соседей. Такой подход
позволяет на каждом иерархическом уровне формулировать задачи приемлемой сложности, поддающиеся решению с помощью имеющихся средств [4].
Описанный выше иерархический подход предполагает,
что существуют математические модели, описывающие
поведение отдельных частей исходной конструкции. Дополнительно вводятся условия, описывающие характер
сопряжения рассматриваемой части с другими частями, в
форме некоторых математических зависимостей [5].
Применение иерархического подхода на примере
моделирования гироинерциального блока
В работе [6] приведена методика моделирования механических режимов работы бортовой радиоэлектронной
аппаратуры, а именно гироинерциального блока, одной из
частей системы управления ракетой класса воздух-земля.
Методика используемая в работе [6] состоит из следующих этапов. На начальном этапе производится сбор
входных данных – данных, необходимых для моделирования. К ним относятся: эскизы или сборочные чертежи конструкции, перечень электрорадиокомпонентов, механические параметры конструкционных материалов и др. Когда конструкторы-проектировщики определились с типом
конструкции и материалами, из которых эта конструкция
будет изготовлена, можно переходить к следующему
этапу.
На следующем этапе методики необходимо создать
модель, отражающую конструкцию радиоэлектронного
средства на верхнем уровне иерархии. Для создания моделей применялась автоматизированная система АСОНИКА,
а именно входящая в нее подсистема АСОНИКА-М.
Далее необходимо задать механические воздействия,
которым будет подвергаться исследуемая система. Когда
модель построена и механические воздействия заданы
можно приступать к расчету.
По окончанию расчетов необходимо провести
анализ результатов моделирования. Для анализа конструкции
проектировщику необходимо сравнить данные полученные
при моделировании, а именно величины напряжений в
точках конструкции, перемещений и прогибов точек конструкции с максимально допустимыми значениями напряжений, перемещений и прогибов для выбранных конструктивных материалов. Если расчетные значения не превышают максимально допустимые с учетом коэффициента
запаса (коэффициент запаса для разных устройств может
варьироваться от 0,8 до 0,5 в зависимости от степени ответственности функций, которые выполняет данное
устройство), то можно переходить к моделированию следующего уровня иерархии. Если же расчетные значения не
удовлетворяют приведенному выше условию, то перед
конструкторами встает задача внесения изменений в конструкцию РЭС и повторное моделирование конструкции с
учетом внесенных изменений.
Следует отметить, что при моделировании радиоэлектронных средств на механические воздействия результаты
моделирования верхнего уровня иерархии, а именно амплитуды ускорений в местах крепления печатных узлов,
являются входными данными для моделирования ускорений на корпусах РЭК на нижнем иерархического уровня.
Моделирование элементов нижнего иерархического
уровня, к которому относятся печатные узлы с расположенными на них электрорадиокомпонентами, включает в
себя такие же этапы, что и при моделировании верхнего
иерархического уровня. Моделирование печатных узлов
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проводилось в подсистеме АСОНИКА-ТМ. Полученные
результаты моделирования были сравнены с максимально
допустимыми значениями с учетом коэффициента запаса.
Применение иерархического подхода к моделированию
механических режимов работы гироинерциального блока
при воздействии гармонической вибрации позволило
определить значения ускорений на РЭК, а так же напряжений в материалах конструкции.

Рис.1. Поле ускорений на электрорадиокомпонентах
печатного узла «Усилитель-дискриминатор» при
воздействии гармонической вибрации.
Результаты моделирования показали, что ускорение на
корпусе СБИС (сигнальный процессор 1892ВМ3Т D11)
значительно превысили максимально допустимое значение
ускорения на корпусе микросхемы. Коэффициент нагрузки
по ускорению микросхемы D11 составил 3.68. Необходимо
было предложить изменения в конструкции гироинерциального блока, которые позволили бы обеспечить допустимый механический режим работы СБИС (коэффициент
нагрузки не должен превышать значения 0,8). Моделирование конструкции с учетом предложенных изменений
показало значительное снижение коэффициента нагрузки
по ускорению микросхемы сигнального процессора D11
(коэффициент нагрузки по ускорению составил 0,28).

Рис.2. Поле ускорений на электрорадиокомпонентах
печатного узла «Усилитель-дискриминато»р при
воздействии гармонической вибрации с учетом
предложенных изменений.

Заключение
Использование иерархического подхода при моделировании механических режимов работы РЭА позволяет значительно сократить время на проектирование радиоэлектронной аппаратуры, а также позволяет облегчить анализ
процессов в сложных радиоэлектронных системах.
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В данной работе вычислительное моделирование электронно-позитронной среды проводится в задачах о взаимодействии электронных и позитронных потоков и электромагнитного поля методом макроскопической квантовой
теории. Моделирование макропроцессов обменного взаимодействия электронных и позитронных сгустков проводится с использованием схемы получения электроннопозитронных пар воздействием импульса гамма-квантов на
газовую среду, плотность частиц которой соответствует
плотности атмосферного воздуха. Был проведен расчет
при различных значениях параметра пространственного
заряда.
Основные уравнения макроскопической квантовой
(волновой) задачи
Для того, чтобы описать коллективные процессы в
электронно-позитронной плазме, необходимо ввести макроскопические одночастичные волновые функции электронов и позитронов, имеющие выделенные амплитуды и
фазы [1,2].:
Ψе(x, y, z, t), Ψр(x, y, z, t), Ψе,р = |Ψe,p| exp(iSe,p),
связь с плотностью заряда имеет вид:
|Ψе|2 = nе, |Ψр|2 =nр.
В физически малом объеме Vф все однотипные частицы
ведут себя одинаково и упорядоченно как тождественные
частицы без близких взаимодействий. В упорядоченных
процессах важна связь между плотностями заряда и потенциалом Φ(x, y, z, t) в уравнении Пуассона:
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2
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБМЕННОГО
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ШАРОВЫХ МАКРОПЛАЗМОИДОВ
Н.В. Блохина
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департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследуется взаимодействие электронных и позитронных потоков с электромагнитным полем в γ-диапазоне
длин волн. Существует гипотеза, согласно которой возможно продолжительное существование метастабильного
электронно-позитронного вещества (ЭПВ) с уникальными
свойствами. Среди таких свойств выделяют экстремально
большой запас энергии, выделяющейся при коллективной
замедленной аннигиляции, свойства сверхтекучести и
сверхпроводимости, возможность самоорганизации ЭПВ с
образованием макроскопических квантовых сверхплазмоидов [1].
Введение
Электронно-позитронное вещество включает в себя три
типа фундаментальных частиц: электроны, позитроны и
виртуальные γ-кванты, производящие самоорганизацию в
одном макроскопическом квантовом состоянии. Электронно-позитронное вещество образуется в результате БозеЭйнштейновской конденсации электронов и позитронов
при условии большой плотности частиц и создает макроскопическое электронно-позитронное поле, имеющее
ненулевую массу покоя. Как пример ЭПВ можно привести
водородоподобные атомы-позитронии и молекулы из позитронов. При взаимодействии с электроном позитрон
помимо аннигиляции может образовывать метастабильную
систему атомного типа – позитроний, напоминающий собой атом водорода, протон которого заменен позитроном.
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ε – диэлектрическая проницаемость среды с электронами и позитронами.
Уравнения Шредингера в данном случае представлены
в виде:
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где Ue, Up - потенциальные энергии электронов и позитронов. Потенциал Ф общего кулоновского поля электронов и позитронов удовлетворяет уравнению Пуассона.
Плотности заряда пропорциональны плотностям частиц,
равным квадратам модулей волновых функций:
ρ
∆Φ = − , ρ = ρ e + ρ p ,
ε
ρe = – |e| nе = – |e| |Ψе|2, ρр = |e| nр = |e| |Ψр|2.
Задача должна быть поставлена так, чтобы в системе
всё время находилось большое число частиц. Переход к
свободному полю осуществляется в случае, когда потенциал Ф стремится к нулю.
Модель и метод расчёта взаимодействия электронных и позитронных сгустков
В процессе исследования электронно-позитронного
вещества рассматриваемые частицы представляют собой
деформируемые сгустки заряда. Учитывается влияние сил
пространственного заряда на движение малых объемов,
определяются условия возможности компенсации кулоновских полей и исследуется образование электроннопозитронного плазмоида в виде сверхжидкости. В квантовой макроскопической модели расчёт основан на том, что
квадраты модулей волновых функций равны плотностям
частиц. Амплитуды и фазы полей могут быть одновременно измерены при наличии большого числа частиц.
Сильно нелинейные процессы описываются с помощью дискретных моделей электронного потока. Чтобы
можно было провести усредненное описание системы,
общее число электронов, находящихся в единице объема,
должно быть достаточно большим, и должны выполняться
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условия малости процесса столкновения частиц. Таким
образом можно перейти к макроскопическому квантовому
описанию активной среды.
При моделировании процессов взаимодействия электроны описываются с помощью волновой функции, и используется квантовый принцип тождественности частиц.
Для создания моделей частицы потока представляются как
заряженная жидкость. В процессе анализа взаимодействий
учитывается расплывание сгустков электронов и позитронов, рассматриваемых в разные моменты времени. Рассматриваются смещения и деформации отдельных фрагментов сгустков электронов и позитронов в системе, учитываются силы пространственного заряда при интегрировании нестационарных уравнений.
Примеры численного моделирования
Сеточным методом был проведен расчет при различных значениях параметра пространственного заряда. Размеры ячеек берутся гораздо меньше радиуса распределения R кулоновских сил. В каждой из ячеек находится
большое число частиц, благодаря чему можно одновременно вычислять амплитуды и фазы волновых функций
[1,2].
Чередующиеся сгустки электронов и позитронов должны быть расположены в определенном порядке для возможности получения стоячих волн возбужденных упорядоченных состояний плазмоида. Радиус шарового плазмоида должен быть много больше длины волны де Бройля.
Плазмоид может резонировать на частоте ω, находясь в
одном макроскопическом квантовом состоянии. Стоячие
волны электронов и позитронов обеспечивают фазировку в
объеме среды [1,2]. На рисунке 1 продемонстрированы
примеры распределения профилей и уровней волновой
функции электронов и позитронов в различные моменты
времени.

Профиль волновой функции (а),

Уровни волновой функции (б),
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Профиль волновой функции (в),

Уровни волновой функции (г).
Рис.1. Распределение профилей и уровней (а-г).
Моделирование проводилось в программе “Wave
Qulon”. После выбора координат X и Y для рассматриваемых точек выводились графики распределения всех частиц. Профили и уровни волновых функций фиксировались в разные моменты времени для наглядной демонстрации произошедших изменений. На рисунке 1 (а-г) результаты выведены в трехмерном и двумерном виде.
Вначале центральные пятна линий уровней волновых
полей электронов и позитронов сближаются, увеличивается амплитуда поля в центральных пятнах и постепенно
возникает аксиально-симметричная центральная область.
Взаимодействие зарядов приобретает вид кооперации мод,
при которой увеличивается роль низшей аксиальносимметричной моды.
Заключение
Проведенное моделирование показало, что при малых
концентрациях частиц реализуется периодический обменный процесс. При оптимальных концентрациях частиц
происходит процесс самоорганизации с компенсацией
кулоновского поля и перехода описания системы к волновой функции электронно-позитронных пар. Этот процесс
приводит к образованию компенсированного плазмоида.
При выполнении условия компенсации заряда эффективное слияние макроплазмоидов в более крупный макроплазмоид создает возможность увеличения начальных
значений плотности электронов и позитронов на несколько
порядков.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКТОРСКИХ
ИСПЫТАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЦИФРОВЫХ
СПУТНИКОВЫХ ПРИЕМНИКОВ
А.И. Гречушников
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ),
Информационные системы и технологии
Аннотация
Сегмент платного телевидения, в частности спутникового, сейчас стремительно развивается, поскольку оно
может использоваться в любой точке континента. В связи с
этим исследование процесса производства цифровых спутниковых приемников, которые необходимы для приема
спутникового сигнала, является актуальным.
В статье определены и развернуто, описаны этапы проведения инспекторских испытаний цифровых спутниковых
приемников, выявлена необходимость их проведения.
Введение
Инспекторские испытания – ряд мер, направленных на
определение уровня готовности электронной техники к
отгрузке и на определение уровня соответствия продукта
заявленным требованиям [1].
В 70-х годах инспекторскими испытаниями многие
производители пренебрегали, так как основной их целью
было доказать работоспособность продукта, а не убедиться
в качестве. В настоящее время ситуация изменилась, и
инспекторские испытания стали неотъемлемой частью
производства.
Согласно прогнозу PwC рынок спутникового телевидения активно развивается, и будет демонстрировать рост
числа пользователей [2]. В таких условиях компаниям,
которые предоставляют услуги спутникового телевидения,
необходимо повышать конкурентное преимущество. Одним из способов составить конкуренцию является высокий
уровень качества приемников спутникового телевидения.
Необходимо исследовать процесс производства приемников спутникового телевидения для того, чтобы определить тенденции развития приемников в ближайшем будущем, а именно: поддерживаемые сервисы, стоимость, время производства. В связи с этим, целью данной статьи является рассмотрение этапа проведения инспекторских испытаний, который является одним из этапов производства.
Испытания цифровых спутниковых приемников проводятся для проверки стабильности качества изделия серийного производства после длительного хранения на
складе готовой продукции, это повышает качество аппаратного и программного обеспечения. Протокол инспекторских испытаний, подтверждающий соответствие предъявленным требованиям по внешнему виду и безотказности,
дает право на отгрузку клиенту.
В связи с этим, предлагается следующая методика проведения инспекторских испытаний.
Методика проведения инспекторских испытаний
Инспекторским испытаниям изделий серийного производства подвергают цифровые спутниковые приемники,
прошедшие приемо-сдаточные испытания. Оценка результатов испытаний производится по учитываемым отказам.
При отрицательных результатах инспекторских испытаний спутниковых приемников соответствующие испытания считаются не успешными. В таком случае отгрузка
клиенту не осуществляется. Решение о возобновлении
отгрузки принимается после устранения причины отказа
по согласованию сторон. Повторные испытания проводят
после определения причин возникновения дефектов и выполнения мероприятий по их устранению. При повторном
отрицательном результате испытаний, решение о даль-

нейшем использовании конкретной модели спутникового
приемника принимается по согласованию сторон.
Прежде, чем приступить к основным мероприятиям,
необходимо удостовериться в полноте партии. В протоколе испытаний фиксируется общее количество предоставляемых приемников.
Инспекторские испытания включают в себя следующие
этапы: отбор образцов, проверка выполнения требований
по упаковке и хранению, проверка комплектации, внешний
осмотр, проверка состояния внутренних компонентов,
первичное тестирование работоспособности, стресс тестирование.
Перед отбором приемников фиксируются условия хранения при помощи фотосъемки.
Отбор приемников производится следующим образом:
1. Из одной групповой упаковки выбирается одна малая коробка. При выборе необходимо отдавать предпочтение экземплярам с видимыми внешними повреждениями.
2. Из малой коробки производится выбор двух приемников – один крайний и один из центра.
Соответствующая групповая упаковка, малая коробка и
отобранные приемники обозначаются маркерами, и проводится опись их серийных номеров.
На данном этапе проверки выполнения требований по
упаковке и хранении в протоколе испытаний фиксируется
наличие и характер механических повреждений групповой
упаковки, малой коробки и индивидуальной коробки приемника, наличие следов воздействия влаги, огня или наличие прочих нарушений условий хранения.
В процессе проверки комплектации проверяется наличие всех обязательных элементов, таких как индивидуальная упаковка, приемник, пульт дистанционного управления, два элемента питания ААА, кабель HDMI, руководство пользователя, кабель 3RCA на 3RCA.
На этапе внешнего осмотра приемника посредством
фотосъемки фиксируется внешний вид приемника, серийный номер и целостность пломбы. Проводится проверка
наличия и целостности маркировки приемника. Проверяется надежность крепления кабеля электропитания, разъемов LNB, HDMI, RCA, а также надежность крепления
ножек.
Как и на этапе внешнего осмотра, при проверке состояния внутренних компонентов допускается использование
фототехники. Для фиксации внешнего вида внутренних
компонентов приемника извлекается материнская плата,
блок питания, картоприемник и плата индикатора. Также
фиксируется состояние разъемов и шлейфов.
Проводится осмотр компонентов на наличие следов
коррозии или не смытого флюса. После осмотра основных
компонентов, проверяется целостность защелок лицевой
панели и проводится сборка приемника для проведения
первичного тестирования.
Первичное тестирование проводится при наличии следующего оборудования: видеомонитора высокой четкости
Full HD с видео входом Composite RCA, аналогового стереоаудиовхода RCA и HDMI1.3, источника DVB-S2 и источника электропитания 220V 50Гц.
Первичное тестирование работоспособности приемника включает в себя следующие шаги:
1. Проверка включения/выключения.
2. Штатная установка батареек в пульт и проверка
кнопок пульта на функциональность.
3. Сверка серийного номера, отображаемого на
экране, с серийным номером на корпусе приемника.
4. Фиксация версии программного обеспечения (допускается использование фотосъемки).
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5. Настройка и проверка качества отображения телевизионной картинки во всех видеорежимах на интерфейсах
RCA и HDMI.
6. Комплексная проверка работоспособности кнопок
управления на лицевой панели.
Все отобранные образцы, включая те, у которых зафиксированы дефекты и отклонения, комплектами проходят 24 часовой цикл стресс тестирования, который состоит
из:
1. Испытание аппаратуры на безотказность методом
электропрогона с включением повышенной температуры
по циклограмме.
2. Испытание аппаратуры на безотказность методом
содержания приёмников в камере с повышенной температурой и влажностью.
3. Испытание аппаратуры на виброустойчивость.
4. Испытание аппаратуры на безотказность методом
многократной перезагрузки.
5. Испытание аппаратуры на безотказность методом
изменения напряжения, подаваемого на вход.
Заключение
В данной статье определены и развернуто описаны
этапы проведения инспекторских испытаний цифровых
спутниковых приемников, выявлена необходимость их
проведения. На сегодняшний день, отгрузка цифровой
техники не осуществляется без положительных результатов инспекторских испытаний.
Результаты, изложенные в статье, являются частью
исследования процесса производства приемников спутникового телевидения и определения тенденций их развития
в ближайшем будущем.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АППАРАТНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ПЛИС
Е.В. Лежнев, А.А. Американов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются концепция реализации
нейроБИС на базе ПЛИС. Дано описание преимуществ
данной реализации над ее программными аналогами. Так
же приведено описание проблем, с которыми можно
столкнуться при разработке подобных систем и приведены
области их применения.
Введение
Нейронные сети на протяжении многих лет используются человеком для решения различных задач обработки
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информации. Так, например, в источнике [1] нейронные
сети используются для определения эмоциональной реакции человека. Благодаря своей структуре нейронные сети
позволяют решать задачи классификации, распознавания, а
также используются при принятии решений, прогнозирования и кластеризации [2]. Т.о., приведенные примеры,
свидетельствуют о том, что нейронные сети являются одной из перспективнейших областей для изучения и исследования.
Виды реализации нейронных сетей
Нейронные сети можно реализовать как программно,
разработав программную модель, в которой будет прописана логика работы сетей, так и аппаратно, реализовав
логику работы на уровне аппаратуры.
Программная реализация нейронных сетей не всегда
может продуктивно и быстро решать поставленные задачи.
В ходе работы нейронной сети обработка данных нейронами
выполняется не параллельно, а последовательно (псевдопараллельно), вследствие ограниченного количества вычислительных устройств и их внутренней архитектуры.
Существует возможность реализации нейронных сетей
на аппаратной основе (на логических элементах и других
элементарных компонентах ПЛИС с учетом заранее продуманной архитектуры нейронной сети [3].
Реализация нейронных сетей на ПЛИС
Благодаря принципу своей организации ПЛИС позволяют создавать различные простейшие логические аппаратные модули и связывать их в более сложные системы.
Продуманная аппаратная реализация искусственной
нейронной сети может существенно ускорить работу системы по сравнению с ее программной реализацией. В
общем виде нейрон представляет собой сумматор и логическую функцию активации, а веса связей могут храниться
в блоках RAM памяти. Нейроны объединяются в слои,
которые, в свою очередь, – в сеть. Данная структура легко
реализуема в ПЛИС, а тот факт, что параллельная организация нейронной сети изначально заложена в ее аппаратной реализации, позволяет существенно увеличить скорость работы сети, по сравнению с ее программным аналогом [4].
Задачи исследования при разработке аппаратной
реализации нейронной сети
При разработке нейронной сети на базе ПЛИС должны
быть решены следующие задачи:
− разработка нейронов построенных на разных принципах и с различными функциями активации и адаптация
их для реализации на ПЛИС;
− объединение нейронов и построение различных архитектур нейронных сетей;
− применение аппаратных реализаций искусственных
нейронных сетей для задач обработки сетевого трафика,
звука и изображений.
Особенностью ПЛИС является сложность и ресурсоемкость организации вычислений с плавающей точкой, поэтому в первую очередь планируется разработка НейроБИС реализующих дискретные нейронные сети.
Заключение
Таким образом, предложена концепция аппаратной реализации нейронной сети и обозначены основные направления проведения исследований. Разрабатываемая система
может быть использована для проектирования различных
вариантов нейронных сетей и использования их в виде
встраиваемых систем для решения задач классификации,
распознавания, принятия решений, прогнозирования и
кластеризации.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОКАТОДОВ
И РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ
ТЕРМОКОМПЕРССИОНОЙ СВАРКИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ФОТОКАТОДНЫХ УЗЛОВ
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И.А. Мартыненко
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассмотрена технология термокомпрессионной сварки фотокатодных гетероэпитаксиальных структур
со стеклянным входным окном для электроннооптического преобразователей. Предложены технические
требования на установку. Разработана установка.
Введение
Впервые о характеристиках работающего на просвет
фотокатода из GaAs на стеклянной подложке с относительно невысокой чувствительностью было сообщено в
1975 г. За истекший период достигнут значительный прогресс в повышении квантового выхода фотоэлектронов из
таких структур. Закономерный отход от гетероструктур,
выращенных непосредственно на прозрачной монокристаллической подложке из GaAs для работающих на просвет фотокатодов из GaAs, обусловлен рядом факторов,
среди которых главенствующую роль сыграли слабое различие показателей преломления и значительное несоответствие постоянных решетки GaAs и GaAs, что даже при
наличии буферных слоев препятствовало получению
структур большой площади требуемого высокого качества
и обеспечению необходимой локализации электронов при
их транспорте к поверхности.
При производстве ЭОП с GaAs, GaAs , GaAsфотокатодами для присоединения к однородному стеклянному окну фотокатодной гетеэпитаксиальной структуры
используется ТДС.
Нужно отметить, что для получения фотокатодов:
- Для производства используются определенная гетероструктура.
- Требуется поддержание определенной температуры, для вплавления гетероструктуры в стекло (спец.
назначения).
- Требуется поддержания рабочего вакуума.
Цель работы: изучение технологии и разработка установки термодиффузионной сварки фотокатодных гетероэпитаксиальных структур со стеклянным входным окном
для электронно-оптических преобразователей.

Вакуумная термодиффузионная сварка
Вакуумная термодиффузионная сварка основывается
на диффузионном взаимодействии двух поверхностей при
высокотемпературном стимулирования. Процесс взаимодействия поверхностей установлен тремя этапами. На первом этапе происходит сближение соединяемых поверхностей в результате пластической деформации стеклянной
детали до появления физических сил взаимодействия, обусловленных силами Ван-дер-Ваальса, т.е. образование физического контакта. На втором этапе – активация поверхности, следствием которой является образование активных
центров и переход атомов из состояния физической адсорбции в состояние химической адсорбции. На третьем,
заключительном, в котором развиваются процессы диффузии, которые в свою очередь придают развитию соединения объемный характер.
При разработке технологии ТДС был решен ряд проблем, связанных с хрупкостью, деформацией, термической
согласованностью используемых материалов, а так же с
термическими напряжениями в свариваемых материалах.
Технология эффективной очистки ЭКУ
Обезгаживание ЭКУ ЭОП с прямым переносом изображения до низкого уровня, электронно-стимулированного
газовыделения в процессе производства осуществляется
комбинированным способом: предварительным термическим прогревом и последующей бомбардировкой рабочих
поверхностей МКП и экрана электронным потоком [6].
Эффективное термическое обезгаживание создает предпосылки
достижения
низкого
уровня
электронностимулированного газовыделения после бомбардировки
рабочих поверхностей МКП и экрана в ЭКУ. Недостаточное обезгаживание ЭКУ при температуре T ≈ 390-400 ˚С не
позволяет эффективно удалять остаточные газы электронной бомбардировки из глубины слоев поверхностей каналов МКП и экрана в приемлемые технологические циклы
времени.
Статистика измерений давления газов в термической
камере при обезгаживании группы ЭКУ 10 шт. в процессе
их серийного производства показывает, что давление остаточных газов в конце термического обезгаживания при
температуре T = 390-400 ˚С находится в пределах Р ≈ 1 –
2*10-5 Па, Это давление остаточных газов в термической
камере обусловлено уровнем продолжающейся десорбцией
адсорбированных газов с поверхностей, в том числе с поверхности каналов МКП и экрана ЭКУ. Снижение температуры в термической камере означает прекращение обезгаживания поверхностей на достигнутом уровне. При снижении температуры в СВВ-термической камере до температуры, близкой к комнатной, давление газов падает до Р ≈
10-7 Па вследствие прекращения десорбции газов с внутренних поверхностей ЭКУ и камеры (рис. 1).

Рис.1. Кинетика давления остаточных газов и
температуры в СВВ-камере термического обезгаживания
ЭКУ ЭОП после выключения электрического
источника питания.
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Технические требования на установку
Производительность
установки,
циклов
в
смену…………………………………….…….………не более 1
Предельное остаточное давление в вакуумной технологической камере (переходнике) при температуре 20*с, па
(мм. Рт. Ст.)………...не выше 6,6*10-6 5*10-8
Рабочее остаточное давление при температуре 650*с в
технологической камере, па (мм.рт.ст.) ……6*10-4 5*10-6
Диапазон
температуры
прогрева
рабочей
зоны,
*с…………………………………………………..….100\700
Максимальная скорость подъема температуры в рабочей
зоне *с/мин……………………………………..…………..10
Диапазон усилий сжатия свариваемых деталей, кгс
………………………………………………………….. 0-20
Максимальная электрическая мощность, потребляемая
установкой, квт ……………….……………..…...не более 15
Расход воды для охлаждения составных частей установки,
м3/ час ………………………………………..……не более 1
Расход жидкого азота, л/смену ……………….…не более 10
Установка термокомпрессионной сварки

Рис.2. Установка термокомпрессионной сварки
В основе работы лежит метод получения неразъемного
вакуумноплотного соединения разнородных материалов
(гетероэпитаксиальных структур и стеклянных подложек),
образуемого вследствие возникновения на атомарном
уровне. Появление таких связей обеспечивается сближением контактных поверхностей за счет локальной пластической деформации, возникающей при нагружении соединяемых образцов в вакууме при повышенной температуре.
Перед проведением технологического процесса термокомпрессионной сварки соединяемые детали должны быть
очищены от окислов, органических и механических загрязнений и размещены в специальной оснастке, прошедшей предварительную вакуумнотермическую обработку.
Заключение
В ходе испытаний были выявлен ряд недостатков установки термокомпрессионной сварки:
1). Малоэффективная откачная вакуумная система
2). Инерционный нагреватель рабочей камеры установки
3). Не надежность механизма перемещения рабочей
камеры.
Эти недостатки возможно устранить при дальнейшей
модернизации установки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ
ВЫХОДНОГО СИГНАЛА РЕДУЦИРОВАННОЙ
RC-МОДЕЛИ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ БИС И ПП
Е.И. Батаруева
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящей работе представлены анализ и моделирование редукции стандартной 10-звенной RC-модели межсоединения в однозвенную П-образную.
Данная модель межсоединения предназначена для
включения ее в различные симуляторы САПР, чтобы избежать эффекта деградации производительности устройств
из-за неравномерных температурных профилей, существующих вдоль длины в глобальных линиях и сквозных
межсоединениях, возникающих из-за наличия тепловых
градиентов в основной подложке. Как известно[1] неравномерный саморазогрев активных областей БИС также
приводит к возникновению таких нежелательных паразитных эффектов в устройствах, как рассогласование сигналов во времени и ухудшение характеристик элементов
СБИС и ПП. Редукция RC-цепи межсоединения необходима для оптимизации расчетов и экономии машинного времени, которые являются ключевыми показателями в вопросах САПР.
Используя программный комплекс LTspice, были промоделированы многозвенная RC-цепь и эквивалентная ей
однозвенная цепь при фиксированной частоте источника.
Исследованы их параметры для случаев, когда входной
сигнал представляет из себя гармонический сигнал, импульсный и сумму гармонических сигналов ряда Фурье.
Проанализированы и смоделированы RC-цепи различных
конфигураций при изменении значения частоты.
Произведенные исследования демонстрируют необходимость включения редукции RC-моделей межсоединения
для оптимизации расчетов при планировании конструкций
высокопроизводительных БИС и в свою очередь могут
быть легко адаптированы для практических целей.
Введение
При проектировании печатных плат и интегральных
микросхем одной из важнейших проектных задач в САПР
СБИС является формирование упрощенных математических моделей. Проектные процедуры для современных
САПР субмикронных СБИС и схем наноэлектроники с
необходимостью должны включать учёт доминирующего
влияния аналоговых эффектов и, в первую очередь, учитывать влияние межсоединений.
Автором предлагается повышение качества расчета за
счет включения многозвенной электро-тепловой модели
межсоединения
в
стандартные
инструменты
САПР(SolidWorks, AnSys, LTspice и др.). Так как требование в высокоточном моделировании аналоговых эффектов
вступает в конфликт с резким ростом размерности модели-

руемых задач, результатом являются существенные ограничения применения средств моделирования в практическом проектировании. Способом разрешения такого конфликта является корректное понижение размерности моделируемых фрагментов методами редуцирования исходных
моделей.
Главная цель этого исследования состоит в том, чтобы
сократить количество машинного времени, затрачиваемого
на элетро-тепловой расчет межсоединений высокоэффективных ИС и ПП.
Для расчета задержки в глобальных линиях, в настоящей работе была использована модель межсоединения в
виде распределённой RC-цепи, параметры которой зависят
от температуры данной точки межсоединения (Рис. 1).
Чтобы заменить многозвенную RC-цепь на эквивалентную однозвенную, сделаем допущение, что частота
источника напряжения, фиксированная величина. Для рассматриваемой 10-звенной модели межсоединения БИС и
ПП есть две возможные однозвенные эквивалентные схемы, изображенные на Рис. 2. Здесь показаны П-образная и
Т-образная модели, в данной работе рассматривается редукция RC — цепи к эквивалентной схеме типа П.

Следует отметить, что используемый источник сигнала
имеет следующие параметры: синусоида амплитудой 5 В и
частотой 1 ГГц.

Рис.4. Результат моделирования выходного
сигнала редуцированной RC- цепи
Исходя из результатов моделирования описанных выше, были получены следующие сравнительные характеристики выходного сигнала редуцированной цепи (Рис. 4):
уменьшение по амплитуде на 5%, фазовый сдвиг – 2% по
сравнению с 10-звенной RC-моделью межсоединения.
Аналогичный результат наблюдается, при изменении частоты на порядок: 0,1 ГГц и 10 ГГц.
На следующем этапе смоделируем работу обоих схем,
подав импульсный сигнал с параметрами: амплитуда 5 В,
передний и задний фронт 0,1 нс, ширина импульса 0,6 нс,
период 1 нс (Рис. 5, Рис 6.).

Рис.1. Распределенная многозвенная RC-цепь

Рис.2. Сосредоточенная однозвенная модель
RC- цепи
Существует множество способов редукции, основные
направления можно разделить на группы проекционных
методов на базе методов Крыловских подпространств [2],
методов балансной реализации, методов исключения узловых переменных. Каждая из названных групп методов
имеет свои преимущества и ограничения.
Благодаря простоте применения и эффективному решению многих практических задач редукции, был использован метод, который подразумевает замену конденсаторов
на емкостные резисторы и расчет суммарного сопротивления многозвенной цепи, представляющего из себя сумму
сопротивлений одного резистора и одной емкости. Предполагается, что источник сигнала имеет форму синусоиды.
Многозвенная цепь представляет собой 10 rc-звеньев,
соединенных последовательно. Между источником сигналов и цепью установлен токо-ограничивающий резистор
Rd, сигнал снимается с емкости Cout.
Ниже приведем сравнение выходного сигнала на многозвенной и однозвенной цепях от одного источника (Рис.
3, Рис 4.).

Рис.3. Результат моделирования выходного
сигнала многозвенной RC- цепи

Рис.5. Результат моделирования выходного сигнала
многозвенной RC- цепи с источником
синусоидального сигнала

Рис.6. Результат моделирования выходного сигнала
редуцированной RC- цепи с источником
синусоидального сигнала
Произведя сравнительный анализ сигналов, получаем:
выходной сигнал редуцированной цепи меньше по амплитуде на 7%, фазовый сдвиг – 2%, сокращение времени расчета на 25%. Таким образом, применение редукции в расчетах межсоединения, представленного RC-цепью, дает
существенное сокращение машинного времени, что в свою
очередь может привлечь разработчиков и повысить эффективность расчета.
Для повышения точности расчетов представим импульсный сигнал в виде ряда Фурье и по аналогии с выше
описанным исследованием проведем анализ выходного
сигнала редуцированной RC-цепи[3].
Воспользовавшись стандартной командой .FOUR, которая производит гармонический анализ, дающий разложение в ряд Фурье для результатов анализа переходного
процесса, представили импульсный сигнал в виде суммы
гармонических сигналов с частотами от 1ГГц, до 9 ГГц,
учитывая при этом постоянную составляющую (Рис. 7).
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Для каждого гармонического сигнала рассчитана своя редуцированная цепь, выходной сигнал представляет из себя
сумму выходных сигналов от каждого гармонического
источника ряда Фурье и постоянной составляющей. Следует отметить, что КНИ преобразования равен 61,29%.

Рис.7. Результат моделирования выходного сигнала
редуцированной RC- цепи с источником сигнала,
разложенного в ряд Фурье
Представление импульсного сигнала в виде ряда Фурье
не увеличило точность расчетов при использовании редуцированной цепи в силу невысокого КНИ преобразования.
Заключение
Согласно вышеописанному исследованию, редукция
RC-цепи межсоединения СБИС и ПП имеет сильное влияние на количество машинного времени, затрачиваемого на
расчет схем. Поэтому, ее необходимо очень тщательно
планировать и включать редуцированную модель межсоединения в стандартные симуляторы САПР.
К результатам, полученным в данной работе, можно
отнести качественные оценки параметров выходного сигнала подобных редуцированных RC-цепей.
Найдено, что редуцированная однозвенная RC-цепь по
сравниваю с не редуцированной многозвенной дает выигрыш по сокращении машинного времени на 25% при точности расчетов 93-95%.
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Введение
В современных условиях важнейшей задачей является
повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг. Один из путей решения данной задачи - разработка и внедрение инструментальных
средств контроля технологических процессов.
В предыдущей работе [1] были рассмотрены такие датчики для системы контроля объектов, как: датчики проходного типа, диффузионного типа с подавлением заднего
фона и диффузного типа с определением заднего фона, а
также ультразвуковые датчики. Проведенные поверхностный анализ показал, что для улучшения разработанной
ранее бесконтактной универсальной системы контроля
осевого смещения ленты, целесообразней использовать
ультразвуковые датчики. Рассмотрим их поподробнее.
Ультразвуковые датчики
Ультразвуковые датчики (рисунок 1) [2] имеют широкое применение в различных сферах производства, где
используются для определения удаленности, уровня жидкости, местонахождения объектов и т.д. Главное их достоинство, способность работать в таких областях производства, где фактор загрязнения может стать проблемой для
других типов датчиков.

Рис.2. Ультразвуковой датчик
Принцип работы ультразвуковых датчиков [3]: датчик
создает при помощи генератора электрическое колебание,
преобразующееся в ультразвуковую волну, которая отразившись от объекта, возвращается в приемник (рисунок 2)
[4] .

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ОСЕВОГО
СМЕЩЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ
В.О. Маценко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматриваются пути повышения качества контроля
технологического процесса. Проводится сравнительный
анализ режимов работы ультразвукового датчика для системы контроля осевого смещения движущейся ленты,
предназначенной для модернизации технологического
оборудования для продольной резки материалов.
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Рис.3. Принцип работы ультразвукового датчика
Расстояние до объекта (формула 1) определяется временем между посылкой и приемом отраженного сигнала
∆ , а это значит, что ультразвуковые датчики могут идеально подавлять фоновые шумы, что позволяет их использовать на производстве с высоким уровнем шума. Датчик
способен обнаружить объект практически из любого материала, любого цвета и формы, даже прозрачные и тонкие
пленки, и даже нити.
∆
(1)
=
В большинстве современных ультразвуковых датчиков
слепая зона (диапазон, в котором объект не может быть

обнаружен датчиком) составляет не более 20 мм, что позволяет применять эти датчики в любой области производства.
Ультразвуковые датчики могут работать в трех режимах [5]: диффузионный режим, рефлекторный режим и
оппозитный режим.
1) Диффузионный
режим: приемник и излучатель
находятся в одном корпусе (рисунок 3). Диапазон обнаружения объекта зависит от угла падения волны контролируемый объект.

доемкую установку датчика, для улучшения разработанной
системы контроля [3], лучше выгоднее использовать ультразвуковые датчики оппозитного режима.
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Рис.4. Диффузионный режим ультразвукового датчика

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗАПРАВКИ
ЖИДКОСТНОЙ РАКЕТЫ

2) Рефлекторный режим: приемник и излучатель также
как и в диффузионным находятся в одном корпусе. Разница между ними в том, что в данном режиме работы, луч
отражается от рефлектора, а не от объекта. Диапазон обнаружения находится путем измерения изменений в расстоянии, проходящим ультразвуковым лучом, и оценки потерь
на поглощении или отражении в отраженном сигнале.
3) Оппозитный режим: здесь передатчик и приемник это
два отдельных устройства, расположенные друг напротив
друга (рисунок 4). Приемник переключается, как только
ультразвуковой пучок прерывается контролируемым объектом. Переключение в данном режиме работы самое быстрое,
т.к. луч проходит только одно сигнальное расстояние.

Рис.5. Оппозитный режим ультразвукового датчика
Заключение
Подведем итог:
Таблица 2.
Сравнения режимов работы ультразвукового датчика
Диффузионный Оппозитный
и рефлекторрежим
ный режимы
Быстрое пере+
ключение
Диапазон обна+
ружения
Использование в
+
+
трудных условиях
Простота и стои+
мость установки
Из приведенной выше сравнительно таблицы (таблица
1) видно, что, несмотря на довольно-таки дорогую и тру-

А.И. Луговая
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Разработан новый метод измерения параметров датчика уровня. Метод характеризуется тем, что осуществляет
измерение скалярных значений токов с последующим вычислением параметров импеданса емкостного датчика согласно его схеме замещения.
Введение
Существующим жидкостным ракетам-носителям как
импортного, так и отечественного производства необходим
гарантийный запас топлива средней массой 90-120 кг, поскольку точность их системы контроля уровня топлива
составляет около 5%. Если снизить погрешность измерения уровня вещества до 0,5%, то возможно снизить объем
гарантийного запаса топлива до 50-70 кг, что позволит
увеличить полезную нагрузку ракеты.
Для этого необходимо рассмотреть существующие методы измерения уровня жидкости и определить те, что
используются в ракетостроении, после чего выбрать
наиболее точный из них.
Методы измерения уровня жидкости
Существует множество методов измерения уровня
жидкости [2], основанные на каком-либо физическом
свойстве жидкости: плотности, проводимости, радиоактивности и других. К наиболее распространённым методам
можно отнести гидростатические, емкостные, поплавковоиндуктивные, акустические, вибрационные, радиоизотопные, оптические.
Из-за специфических условий и ограничений на борту
ракеты-носителя наиболее часто в этой сфере встречаются
емкостной, поплавковый и тепловой методы.
Поскольку в современных ракетах-носителях одним
из компонентов топлива является жидкий водород, имеющий меньшую плотность, чем иные компоненты (плотность кислорода в 16 раз выше плотности кислорода),
самым эффективным можно считается емкостный метод
измерения.
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В качестве схемы замещения емкостных датчиков
уровня можно использовать двухполюсник, представленных на рис.1.

Рис.1. Двухполюсник
Устройство для измерения уровня топлива
Ракетно-космическая техника весьма специфична, потому к ее эксплуатации выставляют свои жесткие требования. К основным требованиям можно отнести:
– емкостный датчик удален от измерителя не менее,
чем на 500 метров;
– высокая точность измерения параметров датчика с
погрешностью не более 0,5%, путем устранения влияния
длинной линии связи;
– исключение процедуры настройки устройства человеком;
– высокое быстродействие измерения уровня.
Предлагается емкостные датчики подключать через
измерительные входы к блоку переключения датчиков
через экранированную кабельную линию связи. Экраны
линии связи, при этом, у измерительных входов соединены
и подключены к земле общей с генератором синусоидального напряжения. Такое подключение обеспечивает исключение влияния большой паразитной емкости кабельной
линии связи на точность определения параметров.
Алгоритм работы уровнемерного устройства
Данное устройство имеет два режима работы: режим
настройки и режим измерения.
Перед началом работы задаются исходные данные, необходимые для расчетов: характеристики диэлектрического вещества, параметры эталона, количество датчиков, а
также задается схема замещения датчика.
В режиме настройки параметры каждого датчика сравнивают с эталонными, затем вычисляют полное приращение емкости каждого датчика путем измерения емкости
полностью погруженного датчика в топливо. Все рассчитанные параметры сохраняются в памяти устройства.
Режим измерения отличается от режима настройки тем,
что после сравнения параметров сухих датчиков и эталона
происходит вычисление емкости заполняемого диэлектрическим веществом датчика, для определения текущего
приращения электрической емкости каждого датчика и
вычисляется уровень топлива в баке изходя из следующей
зависимости:
ℎ

=

тек

−

прир

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИГМА-ДЕЛЬТА
АЦП ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ
М.А. Ковалева
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассмотрен принцип устройства сигма-дельта
модулятора первого порядка. Проведен обзор некоторых
современных быстродействующих сигма-дельта АЦП,
производимых ведущими мировыми фирмами.
Введение
Сигма-дельта АЦП относятся к классу интегрирующих
АЦП и используются в основном в высокоточных измерительных устройствах, когда требуется обеспечить высокую
разрешающую способность (до 24 разрядов) и нет необходимости в высоком быстродействии.
Область использования сигма-дельта АЦП непрерывно
изменяется в область высокочастотных измерений, например, в радиосистемах для преобразования промежуточной
частоты, оцифровки сигналов и т.д.
Сигма-дельта АЦП первого порядка
Рассмотрим принцип работы сигма-дельта АЦП первого порядка (рис.1). Аналоговый сигнал поступает на интегратор. Выход интегратора подключен к компаратору,
подсоединенному к одноразрядному ЦАП в петле обратной связи. В данной схеме из входного сигнала Vin вычитается сигнал с выхода ЦАП, который был получен на
предыдущем такте работы. Полученная разность интегрируется, затем следует ее преобразование в код при помощи
компаратора.

сух

Где: h – текущая высота погружения датчика;
H – полная высота погружения дотчика;
Стек – текущая электрическая емкость датчик;
Ссух – электрическая емкость сухого датчика;
Сприр – полное приращение электрической емкости датчика.
Алгоритм работы устройства основан на известных алгоритмах расчетов , которые были почерпнуты из [1] и [3].
Алгоритм рассчитывает скалярные значения токов с
вычислением комплексного сопротивления емкостей, что в
свою очередь и обеспечивает измерение уровня топлива с
относительной погрешностью ±0,5%.
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Заключение
При испытаниях было выявлено, что относительная
суммарная погрешность заправки не только не выходит за
пределы заданной погрешности, но показывает более точные данные.
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Рис.1. Структурная схема сигма-дельта
модулятора первого порядка
На следующем этапе цифровая последовательность поступает на цифровой фильтр нижних частот для удаления
компонентов с частотами, выше частоты Котельникова, а

после дециматор уменьшает скорость поступления отсчетов на выходе АЦП [1].
Особенностью данных АЦП является то, что квантование аналогового сигнала происходит на частоте много
большей максимальной частоты в спектре сигнала (частоты дискретизации). Эта частота носит название частоты
передискретизации. При этом происходит так формирование спектра шума квантования. Энергия шума квантования сосредотачивается в области высоких частот [2], а
значит, он может быть отфильтрован фильтром низких
частот (ФНЧ).
Широкое применение сигма-дельта АЦП получили
благодаря их уникальным метрологическим и техническим
характеристикам. Благодаря отсутствию жестких требований к точности аналоговых элементов, применяемых в
данном виде АЦП, они могут быть выполнены по технологии интегральных схем, что значительно снижает стоимость этих устройств, а также повышает стабильность
характеристик [3].
На основе сигма-дельта модуляции функционирует ряд
измерительных преобразователей, которые входят в состав
информационно-измерительных систем, таких как синтезаторы частоты, ЦАП, системы передачи данных и др.
Обзор современных быстродействующих сигмадельта АЦП
Рассмотрение начнем с быстродействующих сигмадельта АЦП Texas Instruments семейства 18 –разрядных
ADS1625/6, выпускаемых в 64-выводном корпусе TQFP
корпусе. Максимальная частота преобразования 1,25 МГц,
динамический диапазон 103 дБ, коэффициент нелинейных
искажений - 101дБ. Неравномерность полосы пропускания
±0,0025 дБ.
Структурная схема ADS1625 представлена на рис. 2

мальной частотой преобразования 2,5 МГц. При частоте
обновления данных 2,5 МГц динамический диапазон составляет 100 дБ, а соотношение сигнал/шум SNR=100 дБ.
При значении тактовой частоты 78 кГц динамический диапазон повышается до 120 дБ, а соотношение сигнал/шум
SNR становится равным 112 дБ [5].

Рис.3. Структурная схема АЦП AD7760
Потребляемая микросхемой мощность определяется
приложенным опорным напряжением. При опорном
напряжении 2,5 В диапазон дифференциальных входных
напряжений равен ±2 В.
Так как в составе AD7760 имеется буфер опорного
напряжения, дифференциальный усилитель и регистры
сдвига и хранения, то на основе данного преобразователя
возможно построение полностью интегрируемых систем
сбора и обработки данных для сигналов постоянного и
переменного тока.
АЦП AD7760 позиционируется для применения в системах сбора данных, анализа вибраций и в измерительной
технике.
Заключение
В ближайшем будущем планируется развитие сигмадельта АЦП не только в сторону снижения уровня шума и
повышения точности и стабильности, но также их развитие
направлено на увеличение быстродействия, что помогает
им постепенно вытеснять другие типы аналого-цифровых
преобразователей, где еще совсем недавно интегрирующим АЦП не находили места.

Рис.2. Структурная схема АЦП ADS1625
Для питания аналоговой части ADS1625/6 требуется
напряжение 5 В, для цифровой части - 3 В. Кроме того,
диапазон для цифрового входа/выхода источника напряжения составляет от 2,7 В до 5,25 В.
Потребляемая мощность зависит от тактовой частоты и
сопротивления внешнего резистора RBIAS , который подключается между выводом специальным выводом интегральной микросхемы RBIAS и аналоговой землей AGND.
В дополнение к параллельному интерфейсу ADS1626
отличается от ADS1625 наличием управляемого выходного
регистра FIFO (first-in first-out buffer). Основная область
применения АЦП ADS1625/6 – это контрольноизмерительная научная и промышленная аппаратура, техника связи и коммуникаций.
Перейдем к рассмотрению 24 – разрядного сигмадельта АЦП фирмы Analog Devices. AD7760 выпускается в
корпусе TQFP-64 с открытой теплоотводящей площадкой
и рассчитан на работу температурном диапазоне от -40°C
до +85°, обладает параллельным интерфейсом и макси-
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИЕМНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
БЛОКОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

превышают максимально допустимых для материалов и
электрорадиокомпонентов (ЭРК).

А.С. Роткевич
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье проведено исследование механических процессов, протекающих в блоках бортовой радиоэлектронной
аппаратуры беспилотных летательных аппаратов. Были
подготовлены необходимые исходные данные и произведено моделирование в программном продукте АСОНИКАМ-3D и АСОНИКА-ТМ. Полученные результаты были
проанализированы и была осуществлена оптимизация конструкции блока.
Введение
Исследуемый приемно-вычислительный блок обеспечивает навигацию от сигналов со спутниковых радионавигационных систем при условиях воздействия различных
видов преднамеренных и непреднамеренных радиопомех,
осуществляя полёт в околоземном пространстве в любое
время года и суток.
Одними из наиболее существенными внешними факторами, которые влияют на надежность аппаратуры, являются механические воздействия. В связи с этим, для достижения требуемых показателей надежности необходима
оценка механических режимов блока. Чтобы решить данную задачу на первоначальном этапе проектирования, требуется подготовить исходные данные и, пользуясь специализированными программами, такими как АСОНИКА,
произвести моделирование механических процессов, протекающих в блоке.
Методика моделирования
Компьютерное моделирование механических процессов проводится согласно методике «сверху – вниз» [1].
Соответственно, были подготовлены исходные данные для
двух этапов:
■ исходные данные, необходимые для вычисления значений механических характеристик в местах крепления
печатных узлов;
■ исходные данные, необходимые для вычисления значений механических характеристик на каждом отдельно
взятом электрорадиоизделии печатного узла.
Для проведения первого этапа моделирования блока на
механические воздействия были получены следующие
данные: геометрические размеры блока и всех входящих в
него печатных узлов и других конструктивных элементов в
соответствии с 3D моделью, выполненной в среде SolidWorks; из баз данных и справочников получены все физико-механические параметры материалов корпуса блока,
печатных плат и других конструктивных элементов (плотность, модуль упругости, коэффициент Пуассона); заданы
граничные условия закрепления блока; в соответствии с
предъявляемыми требованиями введены параметры механических воздействий [2].
На рис. 1 представлены значения напряжений, полученные в результате первого этапа моделирования приемно-вычислительного блока на воздействие механического удара одиночного действия в подсистеме
АСОНИКА-М-3D.
Полученные значения напряжений и других механических характеристик находятся в заданных пределах и не
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Рис.1. Напряжения в блоке при одиночном ударе
Таким образом, можно переходить ко второму этапу
моделирования – уточнению механических характеристик
ЭРК, расположенных в каждом ПУ. Для этого, как указано
в предлагаемой методике, предназначена подсистема
АСОНИКА-ТМ.
Для механического моделирования в соответствии со
вторым этапом предложенной методики были подготовлены следующие исходные данные: физико-механические
параметры материалов и геометрические параметры печатных плат и всех ЭРК, участвующих в расчете; места
креплений печатных узлов; параметры механических характеристик в узлах крепления печатных узлов, полученные на 1 этапе моделирования.
В процессе моделирования была проведена оптимизация конструкции печатных узлов и всего блока, связанная
с увеличением количества точек крепления печатных узлов. В результате были получены значения механических
перегрузок на ЭРК не превышающие допустимых значений, указанных в технических условиях (см. рис. 2 на примере печатного узла приема). Также после оптимизации
удалось избавиться от резонансных колебаний в системе.

Рис.2. Поля ускорений в ПУ приема при воздействии
гармонической вибрации
Заключение
В данной работе на основе разработанной методики
было проведено исследование механических процессов,
протекающих в бортовом приёмно-вычислительном блоке
беспилотного летательного аппарата. Благодаря данной
методике на предварительных стадиях проектирования
была выявлена необходимость оптимизировать конструкцию блока для улучшения его механических характеристик.
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Аннотация
Проведено описание процесса формирования диаграмм
характеристических расстояний и порядковых номеров
мерных дуг изображения круглой метки при возвратнопоступательном вибрационном перемещении исследуемой
материальной точки. Изложена методика вычисления компонент и модуля вектора вибрационного перемещения
исследуемой материальной точки.
Под мерной дугой понимается область, образованная
примыкающими друг к другу, как в направлении осей координат, так и по диагонали, пикселями, принадлежащими
следу вибрационного размытия изображения круглой метки и удаленными от точки O на равное, с точностью до
одной растровой единицы, расстояние. В частном случае
мерная дуга может представлять собой замкнутый контур.
Тогда она будет называться замкнутой мерной дугой. Если
же мерная дуга не представляет собой замкнутого контура,
то она будет называться незамкнутой мерной дугой. Мерная дуга, состоящая из одного пикселя, считается вырожденной.
Мерные дуги внутри следа вибрационного размытия
изображения круглой метки необходимы для того, чтобы
измерить следующие параметры:
1) радиус lz изображения круглой метки в крайнем,
наиболее близком к регистрирующему устройству, положении;
2) расстояние Lxy между центрами изображения метки
на исходной и на приближенной позициях (в точках O и
Op, соответственно);
3) угол наклона ϕ следа вибрационного размытия изображения круглой метки к оси абсцисс.
На рис. 1 представлена диаграмма расстояний от каждого пикселя следа вибрационного размытия изображения
круглой метки до точки O.

Рис. 1. Диаграмма характеристических расстояний
пикселей следа вибрационного размытия
изображения круглой метки

Для анализа геометрических параметров следа вибрационного размытия изображения метки необходимо преобразовать исходное полутоновое изображение в двухградационное. С точки зрения обработки изображений вибрационное размытие во многом аналогично дифракционному
рассеянию [1]. Поэтому для решения поставленной задачи
представляется целесообразным применить метод структурно-разностной бинаризации [2] с учетом специфических моментов, изложенных в статье [3]. Характеристические признаки и логический функционал преобразования
представлены в статье [4]. Основные принципы обработки
бинарного изображения изложены в [5].
Диаграмма характеристических расстояний формируется следующим образом. Вычисляется расстояние ra(j,i)
от каждого пикселя, принадлежащего следу вибрационного размытия изображения метки, до центра тяжести изображения метки на исходной позиции при отсутствии вибрации:

ra ( j , i) = ( j − jO ) 2 + (i − iO ) 2

(1)

где ra(j,i) — расстояние пикселя от центра тяжести
изображения метки на исходной позиции при отсутствии
вибрации; j и i — порядковые номера текущего пикселя в
строке и в столбце матрицы цифрового изображения,
соответственно; jO и iO — порядковые номера пикселя,
который соответствует точке O (центру тяжести изображения метки на исходной позиции при отсутствии вибрации) в строке и в столбце матрицы цифрового изображения, соответственно.
Полученное значение ra(j,i) округляется по правилу
округления. В результате получается характеристическое
расстояние rh(j,i) пикселя, принадлежащего следу вибрационного размытия изображения круглой метки с дискретными координатами (j,i).
Формирование мерных дуг осуществляется посредством маркировки областей связанных элементов, равноудаленных от точки O и принадлежащих следу вибрационного размытия изображения круглой метки.
При этом таблица соответствия порядковых номеров
мерных дуг na и характеристических расстояний принадлежащих им пикселей (то есть, характеристических расстояний самих мерных дуг) до точки O rh на рис. 1 будет
выглядеть следующим образом: (табл. 1).
Таблица 1. Соответствие порядковых номеров
мерных дуг и характеристических расстояний их пикселей
2
3
4
5
6
7
8
na 1
rh 11 9
10 7
8
12 6
4
na 9
10 11 12 13 14 15 16
rh 5
12 3
3
2
1
5
4
na 17 18 19 20 21 22
rh 0
6
7
9
8
10
Диаграмма мерных дуг внутри следа вибрационного
размытия изображения круглой метки представлена на
рис. 2.
Количество пикселей, принадлежащих мерной дуге,
обозначим npa. Незамкнутую мерную дугу, содержащую
максимальное количество пикселей среди других незамкнутых мерных дуг, будем называть максимальной незамкнутой мерной дугой. Максимальных незамкнутых мерных дуг внутри следа вибрационного размытия круглой
метки, как правило, бывает несколько. Ту из них, которая
наиболее удалена от точки O, назовем основной незамкнутой мерной дугой. Через ξa обозначим функцию, принимающую значение, равное нулю, если соответствующая
мерная дуга замкнута, и единице, если она незамкнута.
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Рис.2. Диаграмма мерных дуг внутри следа
вибрационного размытия изображения
круглой метки
Для диаграммы мерных дуг внутри следа вибрационного размытия изображения круглой метки структура npa и
видов мерных дуг будет выглядеть следующим образом
(табл. 2).
Таблица 2.
Структура длин и видов мерных дуг
na
1
2
3
4
5
6
7
8
npa
6
9
6
8
9
1
9
9
1
1
1
1
1
2
1
1
ξa
na
rh
ξa

9
6
1

10
1
2

11
6
1

12
7
1

13
12
0

14
8
0

na
rh
ξa

17
1
2

18
5
1

19
4
1

20
5
1

21
3
1

22
1
2

15
6
1

16
6
1

Среди незамкнутых мерных дуг, представленных в
табл. 2, максимальным npa (9 пикселей) обладают мерные
дуги, порядковые номера na которых равны: 2; 5; 7; 8. Расстояния ra от точки O для этих дуг, по табл.1, равны: 9; 8;
6; 4, соответственно. Таким образом, наиболее удаленной
от точки O максимальной незамкнутой мерной дугой является мерная дуга с порядковым номером na=2. Следовательно, мерная дуга с порядковым номером na=2 является
основной незамкнутой мерной дугой.
На рис. 3 пиксели основной незамкнутой мерной дуги
обозначены квадратами, перечеркнутыми по диагонали.

Рис.3. Пиксели основной незамкнутой мерной дуги
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Центры крайних пикселей этой дуги соединены на рис.
3 отрезком прямой. Этот отрезок прямой проходит через
центр изображения метки в крайнем, наиболее близком к
регистрирующему устройству, положении — точку Op.
Таким образом, радиус изображения метки на приближенной позиции при наличии вибрации lz равен длине хорды, стягивающей основную незамкнутую мерную дугу:
1
lz =
( j p1 − j p 2 ) 2 + (i p1 − i p 2 )2 ,
(2)
2
где jp1, jp2, ip1, ip2 — дискретные координаты крайних
пикселей основной незамкнутой мерной дуги.
Расстояние lxy от точки O до наиболее удаленной точки
B следа вибрационного размытия изображения круглой
метки определится как наибольшее неокругленное расстояние ra(j,i) пикселя, принадлежащего следу вибрационного
размытия изображения круглой метки, рассчитанное по
формуле (1).
Компоненты и модуль вектора вибрационного перемещения исследуемой материальной точки определятся по
методике, изложенной в [6], на основании измеренных
параметров lxy и lz и коэффициентов pxy и pz перевода растровых единиц изображения в микрометры вибрационного
перемещения, которые были получены в ходе предварительных калибровочных измерений [7].
Статья подготовлена в рамках реализации проекта
«Разработка методов и средств создания высоконадежных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной
аппаратуры ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» (Соглашение № 15-19-10037 от 20
мая 2015 г.) при финансовой поддержке Российского научного фонда.
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Аннотация
Проведено моделирование следа вибрационного размытия изображения круглой метки при возвратнопоступательном вибрационном перемещении исследуемой
материальной точки с целью измерения модуля и компонент вектора амплитуды ее вибрационного перемещения.
Приведено описание предварительных калибровочных
измерений при отсутствии вибрации.
Круглая метка, в центре которой расположена исследуемая точка, совершает возвратно-поступательное вибрационное перемещение под некоторым углом к плоскости
регистрации изображения. В результате формируется след
вибрационного размытия изображения круглой метки,
примерная конфигурация которого представлена на рис. 1.

Рис.1. Примерная конфигурация следа вибрационного
размытия изображения круглой метки
Для анализа геометрических параметров следа вибрационного размытия изображения метки необходимо преобразовать исходное полутоновое изображение в двухградационное. С точки зрения обработки изображений вибрационное размытие во многом аналогично дифракционному
рассеянию [1]. Поэтому для решения поставленной задачи
представляется целесообразным применить метод структурно-разностной бинаризации [2] с учетом специфических моментов, изложенных в статье [3]. Характеристические признаки и логический функционал преобразования
представлены в статье [4]. Основные принципы обработки
бинарного изображения изложены в [5]. Общая структура
методики измерения параметров вибрации на основе анализа размытия изображения круглой метки изложена в [6].
Методика калибровки системы трехкомпонентного измерения параметров вибрации представлена в [7].
Точка O (рис. 1) является изображением исследуемой
точки на поверхности ОК. Эта точка расположена в центре
тяжести исходного (неразмытого) изображения круглой
метки, зарегистрированного при отсутствии вибраций.
Контур этого изображения показан на рис. 1 пунктирной
окружностью.

Изображение исследуемой точки в крайнем, наиболее
близком к регистрирующему устройству, положении обозначено на рис. 1 Op. Поскольку метка приблизилась к
регистрирующему устройству, диаметр ее изображения
увеличился (пунктирная дуга на рис. 1).
Изображение исследуемой точки в крайнем, наиболее
отдаленном от регистрирующего устройства, положении
обозначено на рис. 1 Om. Поскольку метка отдалилась от
регистрирующего устройства, диаметр ее изображения
уменьшился (пунктирная дуга на рис. 1).
Проекция вектора амплитуды вибрационного перемещения исследуемой точки на плоскость регистрации изображения прямо пропорциональна расстоянию Lxy между
точками O и Op на рис. 1:
Axy = p xy L xy ,
(1)
где Axy — проекция вектора амплитуды вибрационного
перемещения исследуемой точки на поверхности ОК на
плоскость регистрации изображения; pxy — коэффициент
пропорциональности; Lxy — расстояние между точками O
и Op на рис. 1.
Контур следа вибрационного размытия изображения
круглой метки показан на рис. 1 сплошной основной линией.
Точка пересечения луча, проведенного из точки O через точку Op, с контуром следа вибрационного размытия
изображения метки, на рис. 1 обозначена буквой B. Расстояние lxy между точками O и B является полудлиной следа
вибрационного размытия изображения круглой метки.
Радиус изображения круглой метки на исходной позиции
при отсутствии вибраций обозначен на рис. 1 l0. Радиус
изображения круглой метки в крайнем, наиболее близком
к регистрирующему устройству, положении обозначен на
рис. 1 lz. Разность Lz между lz и l0 является вибрационным
приращением радиуса изображения метки:
Lz = l z − l0 ,
(2)
где Lz — вибрационное приращение радиуса изображения круглой метки; lz — радиус изображения круглой метки в крайнем, наиболее близком к регистрирующему
устройству, положении; l0 — радиус изображения круглой
метки на исходной позиции при отсутствии вибраций.
Проекция вектора амплитуды вибрационного перемещения исследуемой точки на поверхности ОК на ось, перпендикулярную плоскости регистрации изображения, то
есть аппликата (z-координата) этого вектора, прямо пропорциональна вибрационному приращению радиуса изображения круглой метки, в центре тяжести которой эта исследуемая точка расположена:
Az = p z Lz ,
(3)
где Az — аппликата (z-координата) вектора амплитуды
вибрационного перемещения исследуемой точки на поверхности ОК; pz — коэффициент пропорциональности; Lz
— вибрационное приращение радиуса изображения круглой метки.
Как видно из рис. 1, расстояние Lxy между точками O и
Op равно разности между полудлиной lxy следа вибрационного размытия изображения круглой метки и радиусом lz
изображения круглой метки в крайнем, наиболее близком
к регистрирующему устройству, положении:
L xy = l xy − l z .
(4)
Угол наклона луча OB к оси абсцисс обозначен на рис.
1 буквой ϕ. Тангенс угла ϕ равен отношению проекций
отрезка прямой OB на оси ординат и абсцисс, соответственно. Из этого следует, что:
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ly

arctg , åñëè x B − xO ≥ 0
lx

ϕ=
,
(5)
l
arctg y + π, åñëè x − x < 0
B
O

lx

где ϕ — угол наклона луча OB к оси абсцисс; ly и lx —
проекции отрезка прямой OB на оси ординат и абсцисс,
соответственно; xB и xO — абсциссы точек B и O, соответственно.
Проекции Ly и Lx отрезка прямой, проведенного из
точки O в точку Op (рис. 1), на оси ординат и абсцисс
определятся по формулам (6) и (7), соответственно:
L y = L xy ⋅ Sinϕ ,
(6)
L x = L xy ⋅ Cosϕ .

(7)

Проекции Ax и Ay вектора амплитуды вибрационного
перемещения исследуемой точки на поверхности ОК на
оси абсцисс и ординат прямо пропорциональны проекциям
Lx и Ly, соответственно. Коэффициент пропорциональности такой же, как и в формуле (1): pxy.
Цели предварительных калибровочных измерений при
отсутствии вибрации заключаются в том, чтобы определить координаты центра и радиус четкого изображения
метки при отсутствии вибрации; определить коэффициенты пропорциональности, переводящие растровые единицы
изображения в микрометры вибрационного перемещения.
Бинарное изображение круглой метки характеризуется
функцией ξt(j,i), где j — порядковый номер столбца матрицы бинарного изображения, в котором расположен пиксель
(абсцисса пикселя); i — порядковый номер строки матрицы бинарного изображения, в которой расположен пиксель
(ордината пикселя). Функция ξt(j,i) является бинарной. Она
принимает значение, равное единице, если элемент j-го
столбца и i-й строки принадлежит изображению метки, и
нулю — в противном случае.
Координаты центра тяжести изображения метки определяются по формулам (8) и (9):
I

J

∑ ∑ jξt ( j , i )

jct =

i =1 j =1

,

n pt
I

(8)

J

∑ ∑ iξt ( j , i )

ict =

i =1 j =1

n pt

.

(9)

где npt — количество пикселей, принадлежащих растровому изображению метки.
Параметр npt определяется по формуле (10):
I

J

n pt = ∑ ∑ ξt ( j , i) .

(10)

i =1 j =1

Радиус изображения круглой метки на исходной позиции при отсутствии вибраций l0 вычисляется по формуле
(11):
l0 =

n pt

(11)
π
Коэффициент пропорциональности pxy переводит расстояние в поле изображения, измеренное в растровых единицах, в расстояние на ОК, измеренное в микрометрах:
St
.
(12)
p xy =
n pt
где St — реальная площадь метки в мкм2; npt — количество пикселей изображения метки. Размерность pxy — микрометр на растровую единицу (мкм/run). Под растровой
единицей (Raster unit, run) понимается единица измерения
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длины на растровом изображении, определяемая расстоянием между центрами соседних в строке или столбце
пикселей (ГОСТ 27459-87. Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения. М.,
1987. 46 с.).
Для того, чтобы определить коэффициент pz, следует
приблизить регистрирующее устройство к ОК на некоторое расстояние Az1 (например, на 1мм). После этого радиус
изображения метки увеличится. По результатам сравнения
расстояния Az1 c приращением радиуса изображения метки
делается вывод о pz:
l z1 =

n pt1

.
(13)
π
где lz1 и npt1 — радиус и количество пикселей изображения метки на приближенной позиции при отсутствии
вибраций, соответственно;
L z1 = l z1 − l0 ,
(14)
где Lz1 — приращение радиуса изображения метки,
обусловленное приближением регистрирующего устройства к объекту контроля;
A
p z = z1 .
(15)
L z1
Размерность pz — микрометр на растровую единицу
(мкм/run).
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Аннотация
Данная статья посвящена обзору существующих систем активной виброзащиты. Данное исследование может
послужить основой для выбора прототипа для разработки
конкретной конструкции, предназначенной для защиты
виброчувствительных объектов специального назначения.
В статье приведены основные характеристики активных
виброизоляторов зарубежного производства, которые в
настоящее время наиболее часто применяются для виброзащиты в различных технических системах.
Современные электронные устройства позволяют выполнять различные высокоточные операции. К числу таких
операций следует отнести измерение сверхмалых величин
с помощью интерферометров и иных измерительных приборов, наблюдение за протеканием физических и химических процессов на клеточном и даже молекулярном уровнях с помощью новейших микроскопов и т.д. Однако, в
силу конструктивных и иных особенностей сверхпрецизионные электронные средства требуют обеспечения для них
особых условий эксплуатации. Для стабильной и правильной работы таких устройств необходимо обеспечить допустимый уровень всех внешних воздействующих факторов.
Одним из наиболее сильно влияющих на работу электронных средств факторов является вибрация.
Для борьбы с вибрационным воздействием на приборы
применяются различные виброизолирующие системы. В
своем историческом развитии данные системы прошли
тернистый путь от простейших пассивных амортизаторов
до современных активных систем подавления низкочастотных вибраций.
Активная виброзащита – это вибрационная защита, использующая энергию дополнительного источника [1].
Принцип работы систем активной виброзащиты (САВ)
основан на взаимопротивоположном перемещении объекта
виброзащиты и вибрирующего основания [2]. На рисунке 1
представлена типичная схема построения большинства
САВ.

1 – объект виброзащиты; 2 – датчик; 3 – сигнал с
датчика; 4 – блок управления; 5 – управляющий сигнал;
6 – исполнительное устройство.
Рис.1. Структурная схема системы
активной виброзащиты
Существующие САВ в зависимости от того, на каком
физическом эффекте основана работа входящего в их состав исполнительного устройства, можно разделить на
следующие группы:
– гидравлические;
– пневматические;

– электромагнитные;
– магнитострикционные.
В качестве отдельного вида следует выделить комбинированные САВ, которые сочетают в себе полезные свойства нескольких различных групп. Комбинированные САВ
могут также сочетать в себе активную, предназначенную
для подавления низкочастотных вибраций, и пассивную,
работающую в высокочастотной области, части.
Коротко охарактеризуем существующие изобретения в
области систем активной виброзащиты, которые нашли
применение в определенных технических сферах.
САВ, описанная в [3] представляет собой установленную на подверженном вибрации основании упругую опору, предназначенную для размещения виброзащищаемого
объекта (рисунок 2). Данную САВ можно отнести к числу
комбинированных, т.к. в основу её работы заложено
управление пневмоэлементом при помощи магнитоэлектрического преобразователя.

Рис.2. Блок-схема системы активной виброзащиты
Устройство представленное на рисунке 2 состоит из
следующих конструктивных элементов: 1 – управляемая
пневмоопора; 2 – виброзащищаемый объект; 3 – датчик
давления; 4 – дифференцирующее звено; 5 – узел сравнения; 6 – регулятор давления; 7 – управляемый преобразователь; 8 – магнитоэлектрический преобразователь; 9 –
датчик колебаний объекта; 10 – регулятор колебаний; 11 –
виброактивное основание; 12 – жесткий резервуар; 13 –
упругий пневмоэлемент; 14 – подвижная диафрагма; 15 –
дросселирующее отверстие; 16 – штуцер.
Известна конструкция активного виброизолятора, в основу работы которого заложен магнитострикционный эффект [4]. Данный виброизолятор представлен на рисунке 3.

Рис.3. Активный виброизолятор
На рисунке 3: 1 – полый корпус; 2 – опорный стержень;
3 – виброизолируемый объект; 4, 5 – витые конические
пружины; 6 – конический демпфер; 7 – осевое отверстие
демпфера; 8, 9 – внутренние слои пружин; 10, 11 – внешние слои пружин; 12 – полый цилиндрический постоянный
магнит; 13 – кольцевой фланец.
Также известна САВ, осуществляющая работу за счет
сил инерции и сил магнитного взаимодействия [5]. Схематично данная система изображена на рисунке 4.
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1 – платформа для установки объекта виброзащиты;
2 – объект виброзащиты; 3 – основание;
4 – манометрические трубки (в частности, трубки
Бурдона); 5 – шарнир; 6 – цилиндрический немагнитный
резервуар; 7 – герметичная крышка; 8 – дно-втулка;
9 – соединительное отверстие; 10 – канал-тройник;
11 – аксиально намагниченный магнит в форме диска;
12 – витая цилиндрическая пружина;
13 – ферромагнитная жидкость.
Рис.4. Продольный разрез виброзащитной системы
Ещё одним вариантом активной виброзащиты, заслуживающим отдельного внимания, является гибридный
виброамортизатор с электромагнитной компенсацией.
Конструкция данного виброзащитного устройства показана на рисунке 5.

Рис.5. Конструкция гибридного виброамортизатора с
электромагнитной компенсацией [2]
Принцип работы данного устройства заключается в
следующем [2].
Измерительная обмотка виброаммортизатора принимает сигнал от источника вибрации и преобразует его в электрический импульс с помощью постоянного магнита, после чего сигнал передаётся на блок обработки. В свою очередь блок обработки инвертирует и усиливает сигнал с
измерительной обмотки. Обработанный сигнал поступает
на задающую обмотку. Измерительная и задающая обмотки жестко соединены, благодаря чему происходит сложение двух сигналов исходного и инвертированного, в результате получаемый сигнал по амплитуде в несколько раз
меньше исходного.
Помимо перечисленных элементов конструкции, в
устройстве имеется два подвеса, которые являются несущими частями конструкции, на которую устанавливается
защищаемый объект, выполняют функцию балансировки
общего стержня, на котором закреплены обмотки, а также
являются пассивными амортизаторами, работающими в
высокочастотной области.
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Одним из перспективных направлений развития систем
активной виброзащиты является применение пьезоэлектрических актюаторов в качестве исполнительных
устройств, непосредственно выполняющих функцию гашения вибраций.
В настоящее время лидером рынка САВ на основе пьезоактюаторов является американская компания Technical
Manufacturing Corporation (TMC), продукция которой защищена двумя патентами США [6, 7]. Самой передовой
системой подавления вибраций, выпускаемой данной
фирмой, является STACIS. Это активная пьезоэлектрическая система подавления вибраций, которая применяется в
производственных помещениях, обычно целостная система
состоит из трех, четырех или шести монтажных стоек и
блока управления. Система STACIS позволяет подавлять
вибрации начиная с частот от 0,6 Гц. Эффективность подавления колебаний на частотах от 1 до 1,9 Гц составляет
от 50 до 80 %, а на частотах выше 2 Гц эффективность
повышается до 90 % [8,9].
Таким образом, в настоящей статье были рассмотрены
различные системы активной виброзащиты, которые могут
применяться в различных технических системах. При этом
следует отметить, что наибольший практический интерес
представляют гибридный виброамортизатор с электромагнитной компенсацией, описанный в [2], и активная пьезоэлектрическая система подавления вибраций STACIS, описанная в [6, 7]. Гибридный виброамортизатор отличается
значительной простотой конструкции и подходит для малогабаритных объектов виброзащиты. Система STACIS
является мощным инструментом борьбы с вибрациями в
производственных помещениях и может послужить прототипом для разработки отечественных платформ для высокоточного измерительного оборудования, прецизионных
станков и иных технических систем.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДЕТЕКТОР
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ С АЛМАЗНЫМ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
П.Г. Недосекин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе представлена разработка, изготовление и исследование стабильного высокотемпературного детектора
ионизирующих излучений, где активный чувствительный
элемент для регистрации ионизирующего излучения выполнен из монокристаллического алмаза.
Введение
В последнее время в мире, имеет место тенденция измерения и контроля аварийных ситуаций, связанных с радиационными излучениями при высоких температурах.
Перспективным материалом для высокотемпературных и работающих в агрессивных условиях датчиков является синтетический алмаз, природный алмаз типа 2А [1].
Благодаря таким свойствам, как высокая теплопроводность, термостабильность и стойкость практически к любым агрессивным средам и радиоактивным излучениям,
позволяет создать приборы с уникальными характеристиками. Для аналогичных приборов, изготовленных из монокристалла Si, Ge и GaAs такие характеристики являются
недостижимыми [2]. Для справки, радиационная стойкость
алмаза в 100 раз выше, чем у Si, рабочая температура может достигать до 1200 0С, рабочее напряжение до 1 кВ, а
теплопроводность выше, чем у Si в 14 раз. В отличие от
полупроводниковых детекторов из Si, Ge, детекторы на
основе монокристаллического алмаза не требуют необходимости поддержания низких рабочих температур. Это
связано с тем, что ширина запрещенной зоны Eg заметно
больше чем у кремния, германия и других полупроводниковых материалов (0,66 эВ у германия; 1,09 эВ у кремния,
1,42 эВ арсенид галлия и 5,48 эВ алмаз). В связи с этим
вероятность тепловой генерации неосновных носителей
заряда у полупроводниковых детекторов в отличие от монокристалла алмаза, существенно выше и их токи утечки
недопустимо велики при комнатной температуре, не говоря уже о повышение температуры выше 100 0С.
При создании ионизирующих детекторов работающих
при высоких температурах особое внимание уделяется
выбору конструктивных и функциональных материалов
[3]. Точность, быстродействие, стабильность, долговечность и надежность – это ключевые характеристики, которые необходимы при работе ионизирующего детектора.
Для высокотемпературных условий использования детектора необходимо подготовить и подобрать технологические и конструкционные материалы активной чувствительной части алмазного элемента датчика с заданными
параметрами [3]. Монокристалл алмаза по своим свойствам имеет оптимальные условия для применения в высокотемпературных средах. Материалы контактов и самого
чувствительного элемента необходимо подбирать индивидуально. В среде с содержанием кислорода у монокристаллического алмаза при повышение температуры выше 600
0
С начинают образовываться фракции графита. Предотвратить данный процесс, позволяет
капсуляция монокристалла алмаза в инертной среде. Поэтому чувствительный
элемент монокристалла алмаза заключают в керамический
корпус или гильзу из нержавеющей стали, где создается
вакуум или содержится инертный газ.

В дальнейшем активный чувствительный алмазный
элемент монтируется в специальном корпусе, как изображено на рисунке 1. Стоит заметить, что крепление чувствительного элемента лучше осуществлять сваркой или
пайкой высокотемпературными припоями. Стоит обратить
существенное внимание на температурный коэффициент
расширения используемых материалов.

Рис.1. Конструкция высокотемпературного датчика
ионизирующего излучения:1 – нержавеющий корпус,
2 – керамическое основание ВК-100, 3,4 –
высокотемпературный компаунд, 5 – нержавеющий
вывод детектора,6 – активный чувствительный
алмазный элемент.
Основными трудностями проведения технологических
операций и процессов в алмазе является его природная
инертность, что приводит к сложности изготовления чувствительного рабочего элемента, представленного на рисунке 2. Добавим к этому, что данный элемент должен
работать при высоких температурах. Влияние высоких
температур приводит к ограничению выбора пленочных
структур необходимых для формирования контактов на
поверхности монокристаллического алмаза [4].

Рис.2. Структура активный чувствительный
алмазный элемент.
Омический контакт к алмазу создается на основе металлов Ti, Mo или Ta. Напыление металлов осуществляется из газовой фазы в вакууме. В процессе отжига образуются карбиды, увеличивая адгезию последующей пленки и
прочность контакта. Для вывода контакта на полученной
структуре создается слой Pt и островок Au в месте контакта 1. Полученная трехслойная структура с активным алмазным элементом позволяет вывести контакты 1 с помощью золотого проводника при помощи ультразвуковой
сварки. Контакт 2 изготавливается процессом вжигания
серебра в структуру основания из керамики ВК-100 и активного чувствительного алмазного элемента, что позволяет обеспечить надежный и крепкий контакт.
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Пленочный активный чувствительный элемент на основе алмаза с выводами до установки в корпус закрывается
высокотемпературном диэлектрическим компаундом для
защиты от влаги и посторонних примесей.
Крепление датчика ионизирующих излучений в
устройство контроля может осуществляться несколькими
способами: поверхностный монтаж, штырьковыми выводами, резьбовое соединение.
В работе проведено экспериментальное исследование
разработанного детектора ионизирующего излучения [1,5].
Проводилось исследование энергетического спектра ионизирующих излучения и его изменение с течением времени
под действием высокой температуры. В качестве источника излучения мы используем β – источник заряженных
частиц, которыми облучают высокотемпературный детектор ионизирующего излучения. Под β – спектром подразумевается распределение β – частиц по энергиям, а измерение энергетического спектра – это восстановление функции плотности распределения PE(E) по результатам обработки эксперимента данных (Е – энергия излучения).
Блок схема спектрометра представлена на рисунке 3.
Основу спектрометра составляет высокотемпературный
детектор ионизирующих излучений, использующий взаимодействие β – частиц с объемом алмаза. В результате
такого взаимодействия на выходе детектора возникают
электрические заряды, величина которых пропорциональна энергии, потерянной заряженной частицей в детекторе.
Для увеличения отношения сигнал/шум и преобразования
величины заряда в пропорциональную амплитуду напряжения используется предварительный усилитель, а для
формирования сигналов по длительности и подавления
шумов – основной усилитель.

Рис.3. Блок-схема спектрометра. 1 – источник
β – излучений, 2 – высокотемпературный детектор
ионизирующих излучений с алмазным активным элементом, 3 – предварительный усилитель (предусилитель),
4 – основной усилитель, 5 – амплитудно-цифровой
преобразователь, 6 – компьютер.
По амплитудному распределению сигналов на выходе
усилительного тракта Pa(u), где u – амплитуда сигнала,
судят о спектре излучений.
Исследуемый диапазон амплитуд разбивается на конечное число интервалов, каждому из которых присваивается порядковый номер. Эти интервалы принято называть
каналами. Преобразование аналоговых сигналов на выходе
операционного усилителя в цифровые коды, с которыми
может работать компьютер, осуществляется амплитудноцифровым преобразователем. Далее с помощью программного обеспечения амплитуда считываемого импульса присваивается соответствующему номеру канала. Затем компьютер считывает номер канала и прибавляет единицу к
содержимому элемента массива, выделенного для каждого
канала. Таким образом, непрерывное амплитудное распределение Pa(u) представляется в виде дискретного распределения Cn(n), где n - номер канала, а Cn – число отсчетов
импульсов в канале.
Измерения ионизирующих излучений проводились при
комнатной температуре до и после
установки высокотемпературного датчика в печь при температуре 500 0С,
полученные результаты представлены на гистограмме,
рисунок 4.
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Рис.4. Гистограмма измерения β – спектра
высокотемпературного детектора ионизирующих
излучений с активным чувствительным алмазным
элементом. 1 – спектр при T – +200C,
2 – спектр при Т – +5000С.
Образцы тестировались в течение суток, изменение
спектра незначительно. Деградация контактов не замечена,
монолитность конструкции не нарушена.
Заключение
Разработан, изготовлен и испытан высокотемпературный детектор ионизирующих излучений с активным чувствительным алмазным элементом.
Проведено исследование стабильности рабочих характеристик, в диапазон температур от +20 до +500С0, погрешность не превышает 5%.
При разработке высокотемпературных детекторов
ионизирующего излучения для работы при температурах
выше 100 0С необходимо подбирать диэлектрические материалы с высокой температурной стойкостью, которые
сохраняют высокие диэлектрические свойства. Так же
необходимо тщательно следить за чистой поверхности
алмазных пластин, перед ее защитой диэлектриком.
В качестве подложек, используемых в высокотемпературных детекторах для установки алмазных пластин,
предпочтительно использовать керамику ВК-94, ВК-100,
сапфир.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕНН С
РАЗЛИЧНЫМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ
МИКРОПОЛОСКОВОЙ МЕАНДР-ЛИНИИ

Диаграммы направленности, полученные для такой антенны, представлены на Рис.3. Рабочая частота 915 ГГц.

А.Н. Нестеренко
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе были исследованы диаграммы направленности антенн на микрополосковой меандр-линии и их
изменение в зависимости от конфигурации меандр-линии.
Введение
Быстро развивающиеся технологии радиочастотной
идентификации требуют создания миниатюрных направленных антенн. Таким требованиям удовлетворяют антенны, описанные в патенте [1]. Антенны представляют собой
микрополосковую линию, изогнутую в виде меандра [2].
Это позволяет добиться уменьшения габаритных размеров
антенны при сохранении способности принимать и излучать волны, длины которых превосходят размеры самой
антенны в 3-3,5 раза [3].
Исследование изменения количества сегментов меандр-линии антенны
В данном исследовании изучается антенна на микрополоской меандр-линии с различным количеством сегментов
(ступеней). Рабочая частота выбрана 915 ГГц. Количество
ступеней меандр-линии использовалось следующие: 4, 8 и
24. Полученные диаграммы направленности представлены
на Рис.1. Диаграммы пронумерованы буквами: а) - 4-х
ступенчатая меандр-линия, б) - 8-ми ступенчатая меандрлиния, в) - 24-х ступенчатая меандр-линия.

Рис.3. Диаграммы направленности антенны на основе
микрополосковой меандр-линии типа "бабочка" .
Можно видеть, что по сравнению с одиночной антенной, антенна с конструкцией "бабочка" позволяет получить более равномерную диаграмму направленности.
Однако такая антенна будет в 2 раза больше по габаритным размерам.
Исследование изменения количества сегментов меандр-линии типа "бабочка"
В данном исследовании изучается антенна на основе 8ми ступенчатой микрополосковой меандр-линии типа "бабочка". Рабочая частота 915 ГГц. Диаграммы направленности такой антенны показаны на Рис.4.

Рис.4. Смещение резонанса с изменением расстояния
до диэлектрической пластины.

а)
б)
в)
Рис.1. Изменение направленности антенны в зависимости
от количества сегментов меандр-линии.
Из диаграмм видно, что наилучшей направленность
обладает антенна на 8-ми ступенчатой меандр-линии и
достигается лучшая равномерность диаграммы направленности. Следовательно, дальнейшее увеличение числа сегментов меандр-линии приведет только к ухудшению параметров антенны.
Исследование антенны на основе микрополосковой
меандр-линии типа "бабочка"
В данном исследовании изучается антенна на основе 4х ступенчатой микрополосковой меандр-линии типа "бабочка". Такая конструкция представляет собой две антенны из патента [1], соединенные между собой так, как показано на Рис.2.

Получено, что такое изменение конструкции антенны
приводит к ухудшению равномерности диаграмм направленности. Следовательно, такая антенна для радиочастотной идентификации на частоте 915 ГГц не подходит.
Заключение
Результаты, полученные в ходе выполнения данного
исследования, показывают, что не все конфигурации микрополосковой меандр-линии могут быть использованы в
антеннах для радиочастотной идентификации.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)»
в 2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
Список литературы:
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Рис.2. Антенна на основе микрополосковой
меандр-линии типа "бабочка".
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ
РЕЖИМОВ В БОРТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ
Г.А. Саргсян
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе предлагается методика для моделирования
тепловых процессов бортовых радиоэлектронных аппаратур. Данная методика применяется для моделирования
тепловых режимов работы гироинерциального блока, при
температуре окружающей среды 60 °С. В конце работы
кратко приведены полученные результаты моделирования
тепловых режимов работы гироинерциального блока.
Введение
Одной из причин отказа электронной аппаратуры являются тепловые воздействия. Это может быть обусловлено тем, что энергетический коэффициент полезного действия электрорадиоизделий (дальше ЭРИ) как правило не
велик, и значительная доля энергии питания (85 – 90 %)
превращается в тепловую энергию с соответствующим
перегревом элементов и прибора. В широких пределах
могут изменяться условия эксплуатации РЭА, в том числе
температура окружающей среды. В нынешних условиях
задача защиты радиоэлектронная аппаратура (РЭА) от
тепловых воздействий является одной из самых сложных.
Поскольку требования к надежности из года в год возрастают, а габариты и масса РЭА стремительно снижаются,
что значительно затрудняет вопрос охлаждения РЭА.
Следует отметить, что отказы, к которым могут привести тепловые воздействия выявляются на последних этапах
конструирования или же непосредственно во время эксплуатации. После чего приходится долго дорабатывать
конструкцию или ремонтировать, что в основном приводит
к увеличению сроков выпуска и стоимости конструкции.
Для избегания этих проблем в настоящее время широко
применяется математическое моделирование тепловых
процессов, что позволяет реализовать комплексный подход
к проектированию и повысить точность расчетов при исследовании тепловых процессов, также снизить время и
затраты на проектирование [3].
В современном мире существуют достаточно много
различных компьютерных программ, которые предназначены для провидения тепловых расчетов блоков, шкафов и
других не типовых конструкций. Среди известных зарубежных программных комплексов, которые предназначены
для моделирования радиотехнических устройств можно
отметить такие, как BETAsoft, NeiNastran, ANSYS,
COSMOS, FLOTHERM, MENTOR GRAPHICS и др.
Из российских компьютерных программ для математического моделирования тепловых процессов в радиоэлектронных средствах отметим такие, как АСОНИКА-Т,
АСОНИКА-ТМ, Триана, Пилот.
Методика моделирования
В настоящей работе предлагается методика построения
макромодели тепловых процессов (МТП) гироинерциального блока (ГИБ) и его математического моделирования с
целью обеспечения надёжности с запасами по температурам радиокомпонентов [3].
Для проведения расчета теплового режима ГИБ и получения температур радиокомпонентов печатных узлов.
Применяются
подсистемы
АСОНИКА-Т
[4,6]
и
АСОНИКА-ТМ [5]. Структурная схема предлагаемой методики представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Блок схема методики по с применением
подсистем АСОНИКА-Т и АСОНИКА-ТМ
Разработка макромодели и расчет тепловых процессов
в изделии ГИБ на стационарные тепловые воздействия,
осуществляется с помощью поэтапного (иерархического
см. рис. 1) метода. Исходя из этого метода, сначала рассчитывается тепловой режим собственного блока ГИБ по
МТП построенной пользователем, после чего, полученные
средние температуры воздуха и элементов конструкции
внутри блока используются в дальнейших расчетах, как
граничные условия для расчета теплового режима входящих в блок ГИБ печатных узлов с ЭРИ [1].
Построение макромодели тепловых процессов блока ГИБ
Расчет тепловых процессов блока ГИБ производится
после построения топологической макромодели тепловых
процессов, что в подсистеме АСОНИКА-Т из себя представляет соединение узлов и ветвей (см. рис. 2) [2,4,6]. Уже
построенный МТП представлен на рисунке 2.

Рис.2. МТП блока ГИБ для расчета тепловых процессов в
стационарном режиме (АСОНИКА-Т)
Результаты моделирования в стационарном режиме
приведены в табл. 1. Заметим, что данные результаты в
дальнейших расчетах в подсистеме АСОНИКА-ТМ будут
использованы, как граничные условия.

Таблица 1.
Результаты расчета средних температур в узлах ГИБ
при стационарном тепловом воздействии
№
Температура,
Имя узла
Узла
°C
1
Окружающая среда (ОС)
60
2
Корпус верхняя
78.9
3
Корпус нижняя
79.7
4
Модуль БПГМ
77.7
Электронное устройство тер5
77.5
мостатирования (ЭУТ)
6
Блок датчиков (БД)
68
7
Блок преобразователей (БПр)
96
Усилитель дискриминатор (УД
8
95.4
верхняя)
Усилитель дискриминатор (УД
9
96.8
нижняя)
10
Модуль сопряжения (МС)
93.8
11
Усилитель генератор (УСГ)
90.1
12
Источник питания (ИП-068)
79.8
13
БПГМ-ЭУТ
78
14
ЭУТ-ИП-БД
73.5
15
БПр-УД в
98.5
16
УД в -УД н
91.7
17
УД н -МС
87.9
18
МС-УСГ
85.8
19
УСГ-ИП
82
Модуль источников питания
79.6
20
(МИП-066)
21
Кожух верх
78.9
22
ИП-кожух(верх)
79.7
23
ИП-кожух(низ)
79.7
24
БГПМ-кожух(верх)
77.8
25
Верхняя крышка кожуха
78
Расчет тепловых режимов печатных узлов блока
ГИБ
Как уже было сказано на верху, расчет тепловых режимов печатных узлов выполнилось с применением подсистемы АСОНИКА-ТМ [5].
Для примера рассмотрен результат моделирования печатного узла «Блока преобразователя».
Таблица 2.
Карта тепловых режимов работы ЭРИ
при стационарном тепловом воздействии
Температура ЭРЭ
ПреКоэфвышефициние
МаксиОбоент
№
макс.
мальная
Расзнатеплоп.
доп.
четдопустичение
вой
п.
темпмая
ная,
ЭРИ
нагруз
ры
[°С]
по
ТУ,
ки
ЭРИ,
[°С]
ЭРИ
[°С]
1
R10
84.93
85.00
0.999
2
R8
84.92
85.00
0.999
3
R12
84.75
85.00
0.997
4
R11
84.25
85.00
0.991
5
R6
83.60
85.00
0.984
6
R7
83.52
85.00
0.983

в плохом тепловом режиме, т.к. нет запасов по температуре. Для снижения перегрузок и обеспечения запаса в 20%
применим клей с высокой теплопроводностью для крепления ЭРИ, заменим ЭРИ с более высокой максимальнодопустимой температурой.
Результаты расчетов после выше указанных изменений
приведены в табл. 3 [3].
Таблица 3.
Карта тепловых режимов работы ЭРИ
при стационарном тепловом воздействии
Температура ЭРЭ
КоэфПревыфицишение
МаксиОбоент
№
макс.
Расмальная
знатеплоп.
доп.
четдопустичение
вой
п.
темп-ры
ная,
мая
ЭРИ
нагруз
ЭРИ,
[°С]
по ТУ,
ки
[°С]
[°С]
ЭРИ
1
R10
83.93
85.00
0.784
2
R8
83.62
85.00
0.78
3
R12
83.25
85.00
0.774
4
R11
82.75
125.00
0.674
5
R6
82.10
125.00
0.669
6
R7
82.03
125.00
0.668
Заключение
Моделирование ГИБ по предлагаемой методике, при
критической температуре окружающей среды 60 °С, в подсистеме АСОНИКА–Т позволило выявить наиболее теплонагруженные печатные узлы и воздушные объемы между
узлами. Подученные результаты в подсистеме АСОНИКАТ, также служили граничными условьями при выявления
наиболее теплонагруженных элементов, расположенные на
печатных узлах.
Моделирование в подсистеме АСОНИКА–ТМ выявило
перегрузки на отдельных элементах печатных узлов, в
частности «Блока преобразователя». В данной случи тепловые перегрузки снизились благодаря следующим мероприятиям:
— применения клея с высокой теплопроводностью
для крепления ЭРИ;
— добавления теплоотводящих прокладок;
— замена ЭРИ с более высокой максимальнодопустимой температурой.
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Исходя из результатов, приведенных в табл. 2 можно
сказать, что ЭРИ R10, R8, R12, R11, R6, R7, ЭРИ работают
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СВЧ – ОБРАБОТКА РАСТВОРОВ В
ТОРОИДАЛЬНОЙ РЕЗОНАТОРНОЙ КАМЕРЕ
Е.М. Воронова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В докладе рассмотрены особенности процессов СВЧ обработки водных растворов. Изучена специфика микроволнового нагрева, высокотемпературного СВЧ - нагрева
растворов в тороидальных резонаторных камерах. Исследованы характеристики тороидальных резонаторов в их
различных конфигурациях.
Введение
Целью настоящей работы является разработка модели
нагревательной системы на основе тороидального резонатора, обеспечивающего наиболее равномерное распределение СВЧ - поля в ёмкостном зазоре резонаторной камеры. А также исследование возможности проточной обработки жидких материалов с различными диэлектрическими характеристиками.
В первом разделе рассмотрены основные особенности
использования СВЧ – нагрева для обработки растворов.
Во втором разделе описываются этапы разработки модели системы на основе тороидального резонатора.
Расчёт и численное моделирование проводилось с
применением пакета прикладных программ CST MicroWave Studio.
СВЧ-обработка растворов
СВЧ - нагрев по сравнению с альтернативными методами нагрева имеет ряд преимуществ: чистый бесконтактный метод, позволяющий проводить разогрев в вакууме,
защитном газе и т. п., высокая скорость разогрева, высокая
степень однородности разогрева по объему тела поглощения, нагрев является практически безынерционным, т.е.
есть возможность почти мгновенного включения и выключения теплового воздействия на обрабатываемый материал, высокий КПД преобразования СВЧ - энергии в тепловую, выделяемую в объеме нагреваемых тел [1].
Методы микроволновой высокотемпературной обработки материалов имеют значительный потенциал для
промышленного применения.
Наиболее перспективными приложениями являются те,
которые используют специфические особенности микроволновой обработки и приводят к созданию материалов с
новыми или радикально улучшенными свойствами [2].
Перспективным направлением СВЧ - энергетики является
воздействие СВЧ - поля на водные растворы и суспензии.
В данной работе рассмотрено воздействие СВЧ – поля
резонаторной камеры на водные растворы с различными
диэлектрическими характеристиками.
При прохождении электромагнитного излучения через
однородный слой вещества (раствор) часть его отражается,
часть поглощается и часть излучения проходит через слой
вещества. Это зависит от ряда факторов: плотности раствора, его диэлектрической проницаемости, объёма пропускаемого материала.
Обработку растворов можно проводить в резонаторных
или волноводных рабочих камерах, однако использование
резонаторов является предпочтительным в связи с большей
эффективностью использования СВЧ - мощности.
СВЧ-обработка растворов в тороидальной резонаторной камере
Основным элементом СВЧ - нагревателя является
охлаждаемый водой высокочастотный тороидальный резо-

234

натор, изготовленный из металла с низким удельным электрическим сопротивлением, питаемый генератором в непрерывном режиме. Очевидно, что требуемая температура
нагреваемого тела может достигаться путем выбора соответствующего уровня мощности СВЧ - генератора.
Моделирование проводилось в 3 этапа:
1. Построение резонаторной камеры. Рассматривалось
влияние геометрических параметров на характеристики
резонатора.
2. Моделирование нагрузок с различными диэлектрическими характеристиками.
3. Подвод мощности к резонаторной камере.
На первом этапе разработки была создана модель тороидальной резонаторной камеры, представленная на рис.
1.
Внешний цилиндр имеет высоту l1 и радиус R1, ёмкостной зазор равен l4, во всех моделях он постоянен и
составляет 20 мм. Два внутренних цилиндра имеют высоту l2 и радиус R2.

Рис.1. Схема тороидальной резонаторной камеры с
нагрузкой и волноводом в разрезе.
Изменением геометрических размеров рабочей камеры
(l1, l2, l4, R1, R2) ведут к изменениям характеристик резонатора. Так, увеличение радиуса внешнего цилиндра в 2 раза
ведёт к изменению вида колебаний с E010 на E020. Увеличение высоты внутренних цилиндров ведёт к уменьшению
резонансной частоты.
Из найденных видов колебаний выбирались моды, которые в области емкостного зазора соответствуют видам
колебаний E010 и E020 в цилиндрическом резонаторе.
Для получения качественного результата материал,
подвергающийся обработке, должен испытывать на себе
равномерный нагрев. Из всех моделей выбиралась камера,
которая имеет такую геометрию, при которой разработанная система обеспечит наиболее равномерное распределение СВЧ - поля в области ёмкостного зазора.
На втором этапе создавалась модель с материалами
нагрузки.
В зазор резонаторной камеры (1) на её оси помещалась
фторопластовая трубка (2) с толщиной стенки 5 мм, во
внутреннем канале которой находится раствор (3). Для
ввода фторопластовой трубки к резонатору подсоединены
два отрезка круглых волноводов, представляющих собой
алюминиевые трубки (4). Модель резонатора показана на
рис. 1.
Сечение трубок должен быть достаточно большим,
чтобы в течение каждого цикла обрабатывать достаточно
большое количество материала и полностью использовать
мощность СВЧ - генератора.
Применение проточной обработки материалов позволяет существенно поднять производительность установок
нагрева. Раствор, обрабатываемый СВЧ - полем, проходит
по фторопластовой трубке через резонаторную камеру

непрерывно, что уменьшает временные затраты и увеличивает производительность.
С целью выяснить влияние нагрузки на параметры
устройства, моделировались системы с различными электродинамическими характеристиками нагрузки: относительной диэлектриической проницаемостью среды ε и
тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ. А именно:
•
•
•
•

«Воздух»: ε = 1, tgδ = 0;
«Раствор 1»: ε = 20, tgδ = 0,1;
«Раствор 2»: ε = 20, tgδ = 0,2;
«Раствор 3»: ε = 40, tgδ = 0,2.

При помещении в фторопластовую трубку различных
растворов наблюдались изменения резонансной частоты,
видов колебаний и равномерности поля. Из всех полученных моделей выбирались такие, в которых СВЧ - поле
осталось достаточно равномерным, вид колебаний не изменился, вид поля поменялся незначительно. Эти изменения возникли из-за введения в конструкцию дополнительных элементов: алюминиевой и фторопластовой трубок.
На третьем этапе работы моделировался подвод мощности к резонаторной камере с нагрузкой.
СВЧ-питание резонаторной камеры осуществляется
через прямоугольный волновод (5) сечением 90х45 мм
(рис.1). Расчеты проводились в диапазоне частот от
2400 МГц до 2500 МГц. На боковой поверхности резонатора имеется прямоугольное окно связи. Согласование
волновода с резонаторной камерой осуществляется с помощью индуктивной диафрагмы.
Был произведён расчёт зависимости коэффициента отражения от частоты, а также рассматривалось распределение электромагнитных полей в резонаторной камере для
всех четырёх материалах нагрузки.
Для слабопоглощающих материалов или материалов,
обладающх малой плотностью определены параметры
лучшей модели, в которых возникает равномерное СВЧ –
поле.
В сильнопоглощающих растворах структура полей существенно нарушается, а коэффициент отражения стремится к единице, что говорит о том, что практически вся
СВЧ - мощность отражается от рабочей камеры и не попадает в нагрузку. Распределение не похоже на распределение полей в пустом резонаторе.
Расчёт зависимости коэффициента отражения от частоты в резонаторной камере для нагрузки «Раствор 2» представлен на рис. 2.

Рис.2. Зависимость коэффициента отражения от
частоты при нагрузке «Раствор 2».
Заключение
Разработаны модели тороидальных резонаторов с различными геометрическими параметрами.

Выполнено численное моделирование резонатора при
различных значениях высот и радиусов цилиндров. Получены модели резонаторов с геометрическими размерами,
удовлетворяющими поставленной задаче, модели имеют
достаточно равномерное распределение СВЧ - поля по
длине в ёмкостном зазоре.
Выполнено моделирование резонаторной камеры, в которую помещён обрабатываемый материал имеющий различные диэлектрические характеристики.
В результате выполнения работы разработаны варианты конструкции резонаторов, позволяющих равномерно
обрабатывать слабопоглощающие материалы. Вопрос подвода СВЧ - мощности к резонаторам, нагруженным сильнопоглощающими материалами, требует проведения дополнительных исследований.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ
ТЕПЛОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
М.А. Шкода
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование содержание теплового и механического моделирования, результаты которых
используются для обеспечения надежности телекоммуникационных устройств. Используются современные открытые программные продукты.
Введение
Актуальными направлениями в области телекоммуникаций является обеспечение надежности телекоммуникационных устройств (ТУ) при наличии тепловых и механических воздействий.
Надежность -важнейший показатель качества любого
изделия прибора, механизма, машины или системы.
Надёжность характеризует способность изделия нормально работать, сохраняя свои эксплуатационные показатели в
определённых пределах, при заданных режимах и условиях использования, хранения и транспортирования. Надёжность – комплексный показатель качества, который характеризуется безотказностью, долговечностью, сохраняемостью и ремонтопригодностью.
Для определения надежности используем Автоматизированную Систему Обеспечения Надежности И Качества
Аппаратуры (АСОНИКА). Автоматизированная система
АСОНИКА позволяет моделировать физические процессы, протекающие в ТУ и вызывающие перегрузки температур и ускорений вибраций на радиокомпонентах. С помощью системы осуществляется автоматизированное проектирование и комплексное компьютерное моделирование
ТУ подвижных объектов в соответствии с требованиями
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CALS-технологий на этапах проектирование – производство - эксплуатация. [1]
Система АСОНИКА ориентирована на разработчиков
электронной аппаратуры. В её состав входят 18 подсистем, связанных с моделированием аэродинамических,
тепловых, механических процессов в электронных конструкциях.
В данной работе рекомендуется использовать подсистемы: АСОНИКА-T, АСОНИКА-ТМ, АСОНИКА-М.
В подсистемах АСОНИКА-М и АСОНИКА-ТМ разработаны специальные интерфейсы для ввода 2D- и 3Dизображений конструкций радиоэлектронной аппаратуры
(шкафов, блоков, печатных узлов), что значительно упрощает анализ физических процессов в ТУ. [2]
АСОНИКА-Т - подсистема анализа и обеспечения тепловых характеристик, позволяющая строить тепловые модели ТУ [3].
Механическое и тепловое моделирование
В работе проведено тепловое моделирование роутера
связи с помощью подсистем АСОНИКИ-Т и АСОНИКАТМ. Затем, с помощью подсистем АСОНИКА-М и
АСОРИКА-ТМ выполняется вибрационное моделирование
этого же объекта, применяемого для в оборонной промышленности.
С учётом тепловых и механических нагрузок радиокомпонентов рассчитывается надёжность с помощью подсистемы АСОНИКА-К.
Заключение
Произведено моделирование роутера связи, применяемого в радиоэлектронных системах ответственного
назначения. Определены характеристики надежности
данного ТУ.
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РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМОГО
РОБОТА-ГЕКСАПОДА
Д.А. Виницкий, А.Р. Аляутдинов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена созданию робота-гексапода на дистанционном управления через мобильное приложение
посредством технологий Bluetooth и Wi-Fi, а также имеющего предрасположенность к дальнейшему функциональному расширению.
Введение
Гексапод (Hexapod) – робот, имеющий 6 ног, прототипом которого является большинство насекомых, например,
муравьи, мухи и т.д. [1] Главной его особенностью является высокая проходимость и большая грузоподъемность,
что при прочих равных условиях дает ему значительное

236

преимущество перед двуногими, четырехногими, а также
колесными роботами [1].
Актуальность
Разрабатываемый робот применим в различных сферах
человеческой деятельности: транспортировка небольших
грузов, сопровождение, патрульные и разведывательные
функции, а также в быту и просто для развлечения. Сегодня стоимость роботов c подобным объемом работы начинается от $230 [2], а так как активного производства в России не наблюдается, дополнительно придется оплатить и
доставку.
Аналоги
На момент написания работы, широко известных компаний, занимающихся массовым производством, не
наблюдается. Самые популярные среди них: Orion
Robotics, DFRobot [3], EZ-Robot [4], ArcBotics [5] и несколько других, неплохо зарекомендовавших себя за рубежом. Некоторые из них, помимо роботов, выпускают
также комплектующие собственного производства и иное
оборудование.
Отличительной особенностью многих компаний является сборка роботов не из пластика, а из легких металлов.
На этапе разработки прототипа было решено отказаться от
подобной идеи и ограничить свой выбор пластиком, чтобы
использовать менее мощные, а потому бюджетные сервоприводы. Вместе с тем пластик во многом не уступает
легким металлам и не менее надежен при длительной эксплуатации. Также было замечено, что среди производителей никто не уделил внимания модульности (предрасположенность к расширению функциональных возможностей
робота). Это бы однозначно придало каждому роботу индивидуальности, а покупателей бы стимулировало приобретать все новые модули для своих устройств.
Особенности конструкции
При проектировании робота учтена возможность дальнейшего расширения его возможностей (модульность).
Предусмотрено освобождение передних конечностей для
использования их в качестве манипуляторов (добавлены
расширяемые части для ног, увеличивающие степень свободы для каждой ноги), выполнена амортизация конечностей и разработана амортизационная программа для прыжков робота, увеличен клиренс и разведены в сторону конечности для увеличения проходимости. На данный момент, управление роботом возможно с помощью
Android-приложения, использующего технологии Bluetooth
и Wi-Fi.
Планы на будущее
В конструкции робота предусмотрена возможность
дальнейшего расширения с целью полной его автоматизации в будущем. Расширения включают в себя: ориентирование в пространстве, изучение местности, поиск и использование зарядного устройства без посторонней помощи, распознавание голосовых команд и прочее. Для обеспечения автономности в устройстве запланировано использование датчиков света, звука, ИК, а также ультразвуковых и магнитных датчиков для ориентирования на местности и поиска нужных предметов и ключевых точек на
местности. Также предусмотрена установка камеры, ультразвуковых дальномеров и других модулей.
Заключение
Таким образом, разрабатываемый робот гексапод обладает всеми необходимыми свойствами и функционалом
для применения его в различных областях человеческой
деятельности, будь то – транспортировка грузов, сопровождение, патрульные функции и т.д., а конструкция робота предполагает дальнейшее его усовершенствование и
адаптацию под конкретные задачи, обеспечивая его функ-

циональность как универсальной роботизированной платформы.
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РАЗРАБОТКА ДРОНА-НАВИГАТОРА
К.О. Хожиматова, Д.А. Сермягин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа является обзором дрона, управляемого с
мобильного приложения. Данное приложение также
предоставляет
возможность
получать
фото/видеоинформацию с камеры дрона на мобильный
телефон и направлять дроны по заданным с мобильного
приложения маршрутам.
Введение
Дрон — беспилотный летательный аппарат (или самодвижущийся нелетающий аппарат схожего типа действия).
Дроны выполняют по большей части разведывательную
функцию. Они могут двигаться в небезопасных для человека условиях, они достаточно автономны, чтобы долгое
время оставаться без поддержки (например, беспилотники
заряжаются от солнца), их самоценность в отсутствии человека-пилота приближается к нулю. В будущем дроны
смогут выполнять массу полезных функций: мониторинг
погодных условий и территории, быстрая доставка нужных
грузов, ведение боевых действий без необходимости
включения человеческих единиц и другое. [1].
В состав дрона входят такие компоненты, как корпус,
аккумулятор, винты, моторы, гироскоп и акселерометр.
Мы собираемся добавить ему видеокамеру, GPS, динамик,
фонарь.
Средой разработки нашего дрона является Arduino IDE.
Программирование [2] дрона является неотъемлемой частью нашей работы, поскольку именно от него и зависит
правильность работы нашего аппарата. Наш дрон управляется с помощью смартфона через специальное мобильное
приложение, которое также нужно будет написать самостоятельно. [3] Задача данного проекта состоит в том, чтобы с помощью камеры дрона можно было получать фото/видеоинформацию на мобильный телефон, также и задавать специальные маршруты через GPS для того, чтобы
задать дрону необходимое направление.
Данный дрон поможет людям сфотографировать/снять
видео нужные объекты/моменты с необходимого ракурса и

расстояния, также, как и находить и/или отслеживать нужные объекты, направляясь по заданному маршруту. Также
он может послужить навигатором в случае, если пользователь заблудился.
ОПИСАНИЕ разработки
Дрон должен обеспечить выполнение следующих
функций:
• Управление с мобильного приложения;
• Возможность вести фотo/видеосъемку с помощью
небольшой видеокамеры, передавая данные на смартфон;
• Использование GPS-датчика для того, чтобы дрон
мог направлять человека/группу людей в заданные места.
Для сборки нашего дрона будут использованы следующие составляющие:
• Каркас – рама 450мм;
• Аккумулятор Turnigy nano-tech, 2200mAh;1
• Зарядное устройство для аккумулятора;
• пропеллеры 10x47 дюйма;
• двигатели Turnigy Aerodrive 2213, 1050V;
• регулятор четырёхканальный Skywalker Quattro,
20A;
• Видеокамера FatShark FPV 900TVL 16:9;
• Фонарь;
• GPS-датчик;
• Смартфон с IOS 8+;
• Провода для соединения всех компонентов квадрокоптера.
Результаты
Результатом работы будет являться готовый радиоуправляемый дрон, способный направляться по заданному
с мобильного приложения маршруту, фотографировать/снимать видеоролики по команде с мобильного приложения, а также позволять вести фото/видеотрансляцию в
режиме онлайн. Также, к концу проекта должно быть разработано приложение, способное управлять дроном, получая фото/видеоматериалы с дрона.
Заключение
Был изучен алгоритм конструирования дрона, включающий в себя изготовление рамы, балансировки воздушных
винтов, балансировки моторов, сборку самого дрона и
настройку опций и параметров прошивки. Необходимо
будет подключить плату контроллера к компьютеру,
настроить базовые опции кода прошивки, рассчитать минимальный/максимальный рабочий газ, а также минимальный газ при включении, рассчитать скорость шины, активировать моторы. Также будет необходимо подключить
адаптер USB-COM, источник питания, светодиодную подвеску, приемник по шине S-BUS, радиомодем, приемник
GPS. Сделан вывод о необходимости разработать мобильное приложению с целью управления дрона.
Список литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ RC-ГЕНЕРАТОРА
ВЫПОЛНЕННОГО НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ
ИЗ НАНОПРОВОДЯЩЕГО ДИЭЛЕКТРИКА
В ПО LT SPICE
М.И. Чукарин
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Бортовая радиоэлектронная аппаратура космических
аппаратов (БРЭА КА) должна быть защищена от возникновения электростатических разрядов (ЭСР) которые возникают в результате появления значительных разностей
потенциалов между элементами БРЭА изготовленными из
различных материалов. Этот процесс называют дифференциальным заряжением элементов КА и он обусловлен различной способностью материалов накапливать и перераспределять накопленный электронный заряд, который создается в этих материалах за счет взаимодействия КА с
околоземной плазмой. В настоящей работе путем моделирования работы RC генератора в LT-spice определяются
минимальные величины дополнительных резисторов, которые будут имитировать дополнительную проводимость
диэлектрика печатной платы этого генератора, и не будут
влиять на работу генератора. Дополнительная проводимость диэлектрика призвана исключить возможность возникновения ЭСР при электронном облучении.
Введение
Электронные генераторы - это устройства, которые
преобразуют электроэнергию источника постоянного тока
источника питания в энергию электрических колебаний
заданных частот и форм [1,2]. Форма электрических колебаний бывает различной. Генераторы, которые формируют
синусоидальные колебания, называют генераторами гармонических, или синусоидальных колебаний. Если колебания генераторов отличаются по форме от синусоидальных
колебаний (треугольные, прямоугольные, пилообразные и
т.д.), то такие генераторы называются импульсными, или
релаксационными.
Существует два основных типа генераторов: генераторы с самовозбуждением или автогенераторы и генераторы с независимым внешним возбуждением. Мы будем
рассматривать RC-генератор с самовозбуждением.
Данная работа разбита на два этапа. На первом этапе
мы моделируем работу исходного RC-генератора принципиальная схема которого приведена на рисунке 1. На втором этапе мы моделируем работу RC-генератора изготовленного на печатной плате из нанопроводящего диэлектрика, проводимость которого мы моделируем включением в схему дополнительных резисторов Radd (рисунок 2).
Моделирование работы генератора
Схема исходного RC-генератора представлена на рисунке 1. Схема с внесенными добавочными резисторами
Radd величиной R = 40 кОм показана на рисунке 2. Видно,
что при этой величине дополнительных резисторов (рисунок 3б) уже наблюдаются искажения выходного сигнала
генератора. Выходное напряжение падает с 13,3 В до 12 В,
а период колебаний возрастает от 3 мс до 3,4 мс. При величине R = 100 кОм никаких изменений выходного сигнала не наблюдалось. Поэтому, величину дополнительных
резисторов для расчета допустимой проводимости печатной платы, с небольшим запасом можно принять равной R
= 100 кОм. В дальнейшем, при продолжении работы будет
использоваться эта величина R.
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Рис.1. Принципиальная схема RC-генератора.

Рис.2. Принципиальная схема RC-генератора с
включенными в схему резисторами Radd, которые
имитируют дополнительную проводимость
печатной платы.

а)
б)
Рис.3. Результаты моделирования. Выходное напряжение
генератора: рисунок 1 - а, рисунок 2 -б.
Заключение
В результате выполненной работы выявлена величина
сопротивления R добавочного резистора Radd при котором
выходной сигнал генератора не будет претерпевать изменения. Эта величина составляет 100 кОм. Значимость проведенной работы заключается в том, что в ее ходе было
проведено моделирование работы RC-генератора с помощью ПО LT-spice и выявлено значение оптимальной величины сопротивления дополнительного резистора для расчета проводимости нанопроводящего диэлектрика печатной платы.
Список литературы:
1. Дьяконов В. «Генерация и генераторы сигналов»,
ДМК пресс, 2009.-384с.
2. Баскаков С. И. «Радиотехнические цепи и сигналы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБОВИДНЫХ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ
О.Е. Малинова, Т.В. Сидорова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена вопросу применения метаматериалов в конструкциях прямоугольных волноводов. Рассматривается грибовидная конфигурация метаматериала и
установка данной структуры, дополненной диэлектрической подложкой, на одну из стенок прямоугольного волновода. Приводятся результаты программного моделирования распространения электромагнитной волны в данной
конструкции и анализ полученных результатов моделирования. Сделаны предположения относительно возможности практического применения рассмотренных конструкций прямоугольных волноводов с метаматериалами.
Введение
Изучение периодических структур, искусственно созданных человеком и обладающих отрицательными значениями электрической и магнитной проницаемостей является относительно новым и перспективным направлением
в науке. Беспрецедентные свойства, проявляемые метаматериалами различного конструктивного исполнения, открывают широкие возможности их практического применения в технике СВЧ. [2,3]
Основной целью исследования является изучение прямоугольного волновода со стенкой, выполненной из грибовидного метаматериала, а также сравнение данной
структуры с аналогичным волноводом, запоненным слоем
диэлектрика. В ходе работы были поставлены задачи разработки конфигурации волновода и самого метаматериала,
создание программной модели исследуемого объекта и
получение количественных характеристик влияния метаматериала на распространение электромагнитной волны
основного типа H10 в волноводе прямоугольного сечения. На основе полученных значений делаются выводы о
качественном преобразовании свойств волновода под
влиянием грибовидного метаматериала и диэлектрической подложки.
Основная часть
Метаматериалы не встречаются в природе, это сугубо
искусственные объекты, конструкции которых крайне разнообразны: от планарного исполнения в виде концентрических контуров до объемной реализации в виде сложных
геометрических структур. [2,3]
Для данной работы взят стандартный волновод R32 с
геометрическими размерами 34х72мм, в котором распространяется электромагнитная волна основного типа Н10.
Также была выбрана грибовидная конфигурация метаматериала, элементы которого имеют форму мальтийского
креста. Выбор формы макроэлементов можно объяснить
простотой физической модели структуры, так как каждый
«гриб» является, по сути, простым LC-контуром, где роль
индуктивности играет «ножка» гриба, а емкости – расстояние между «шляпками», а также «шляпками» и подложкой
(рис.1). Геометрические размеры элементов составляют: d
= 8 мм, e = 5 мм, g =3 мм, f = 1 мм, высота ножки гриба 6
мм. [1,4]

Рис.1. Грибовидный структурный элемент в основе
метаматериала и образование эквивалентных
индуктивности и емкости между двумя
соседними контурами
Для изучения влияния грибовидного материала и диэлектрика на распространение электромагнитной волны
при помощи программного обеспечения Ansoft HFSS
Ver.14 было проведено моделирование прямоугольного
волновода, у которого широкая стенка выполнена в виде
массива «грибов», и аналогичного волновода с диэлектрическим заполнением (SiO2) толщиной 1 мм (рис. 2). Диэлектрическая подложка располагается в основании «ножек» макроэлементов периодической структуры, не нарушая контакта «грибов» со стенкой волновода.

Рис.2. Компьютерная модель волновода с широкой
стенкой из грибовидного метаматериала без
диэлектрической подложки и аналогичная структура с
диэлектрической прослойкой
В результате компьютерного моделирования были получены расчетные значения частотной зависимости комплексных коэффициентов отражения S11 и передачи S21, а
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также КСВН (рис.3). Из графика КСВН видно, что влияние
метаматериала в волноводе без диэлектрической прослойки наблюдается в районе 4,3 – 5,3 ГГц, где волноводная
стенка с грибовидными элементами задает волноводу
свойства режекторного фильтра с полосой заграждения
около 300 МГц. Также видно, что для структуры с диэлектриком полоса режекции составляет примерно 400 МГц.
Поскольку геометрические размеры структур, лежащих в
основе метаматериала, отличаются от размеров структур,
используемых в работе [1], то полученная частота среза
выше предыдущего значения 4 ГГц, рассчитанного для
грибовидной структуры с 7 «грибами» в ряду. Это объясняется изменением эквивалентных погонных параметров
индуктивности и емкости фильтра за счет количества элементов и расстояния между ними.

Сравнение полосы заграждения волновода только с
грибовидной структурой и волноводного фильтра, дополненного диэлектрической прослойкой, позволяет сделать
вывод, что применение диэлектрика в волноводе с широкой стенкой из метаматериала сдвигает резонансную частоту в сторону больших значений. Также наблюдается
расширение полосы режекции примерно на 100 МГц в
случае волновода с диэлектриком.
Выводы
Полученные результаты программного моделирования
подтверждают теоретически выведенные свойства искусственных периодических структур [2,3]. Очевидно, что
использование метаматериалов в волноводной технике
возможно для создания различного типа фильтров, например, полосовых и режекторных, с улучшенными характеристиками. Помимо прочего, открываются перспективы
совершенствования волноводной техники в направлении
уменьшения геометрических размеров устройств [1].
Стоит обратить внимание, что полоса заграждения
волноводного фильтра на метаматериале является довольно узкой, что накладывает некоторые ограничения на
область возможного применения искусственной периодической структуры [5,6]. Однако полученные в ходе
исследования результаты говорят о возможности решения проблемы путем применения диэлектрических материалов в основании грибовидных конструкций. Это открывает перспективы для дальнейших исследований в
данном направлении.
Список литературы:
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структур метаматериалов - Радиотехника и электроника. 2016. - Т. 61. - № 2. - с. 192-198.
6. Кухаренко А. С., Елизаров А. А. Исследование частотно-селективной поверхности на основе планарного
грибовидного метаматериала с электронной перестройкой
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Рис.3. Расчетные зависимости комплексного
коэффициента передачи S21, КСВН и комплексного
коэффициента отражения S11 для волновода без
диэлектрического заполнения и с диэлектриком SiO2
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДРАЙВЕРА
ДИСКРЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Г.В. Федосеев, Е.А. Андресюк
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В последнее время хорошим аналогом микроприводам,
которые состоят из высокоскоростного двигателя с системой обратной связи и редуктором, являются шаговые двигатели, повсеместно применяемые в качестве исполнительных приводов в различных установках и робототехнических устройствах. В рамках междисциплинарной курсовой работы разрабытывается универсальный модуль
управления шаговыми двигателями для последующего
использования в устройствах робототехники.
Введение
Шаговые двигатели применяются во многих приборах:
приборы точной механики, оптические приборы, измерительные приборы, робототехника, медицинское оборудование, а также многое другое. Шаговый двигатель представляет собой устройство, которое позволяет преобразовать
цифровые электрические сигналы в угловое перемещение
ротора, выполняя эту работу с высокой точностью. Использование подобных двигателей в устройствах робототехники
несколько затруднено вследствие сложности управления
ими, поскольку для этого необходимо специальное управляющее устройство, формирующее импульсный сигнал высокой мощности. В рамках междисциплинарного проекта
ведется разработка подобного устройства управления, отличающегося универсальностью применения.[1]
Драйверы шаговых двигателей
Если углубится в эту проблему, то становится очевидно, что шаговый двигатель постоянно работает вместе с
блоком управления, который принимает электрические
сигналы, и в соответствии с ними коммутирует различные
фазы шагового двигателя. [1]

Устройство шагового двигателя
Расположение обмоток

высокое развиваемое ускорение; обеспечение полного
момента в режиме остановки; высокие нагрузочные характеристики (отношение крутящего момента к скорость),
удержание нагрузки в стационарном положении без перегревания двигателя, обширный диапазон рабочих скоростей; возможность мгновенного старта/ остановки/ реверсирования; надежность, которая во многом связанная с
отсутствием щеток, долгий срок жизни шагового двигателя фактически определяется сроком службы его подшипников.
Имея явные преимущества, шаговые двигатели также
имеют ряд своих недостатков. Это: явление резонанса;
потеря контроля над положением из-за отсутствия обратной связи; потребление энергии в моменты отсутствия
нагрузок; слабая работа на очень высоких скоростях; низкая удельная мощность; достаточно сложная схема управления.
Драйвер (англ. driver — управляющее устройство, водитель) — электронное устройство, которое предназначено
для преобразования электрического сигнала, целью данного преобразования является управление чем-либо. Драйвером обычно называется устройство или модуль, которые
расположены отдельно, микросхема в устройстве, которые
обеспечивают преобразование электрических управляющих сигналов в электрические и другие формы воздействия, пригодные для управления исполнительными или
сигнальными элементами.[2]
В современной электронике и автоматике, силовое
управление устройством исполнения осуществляется контроллером, представляющим собой цифровую схему. Скоростью вращения двигателя, направлением его вращения,
позволяют управлять устройства с формирователями на
выходе — силовыми драйверами. Входы подобного драйвера совместимы с логическим устройством, а на выходе
получается необходимое напряжение в заданной полярности и, в случае шагового двигателя, необходимая циклограмма возбуждения его обмоток.
Заключение
Задачи, решаемые при помощи шагового привода, разнообразны. Шаговые двигатели устанавливаются в
устройствах и механизмах, требующих высокой надежности и точности. Разработка универсального управляющего
модуля позволит существенно упростить построение различных робототехнических устройств.
Список литературы:
1. Общий курс электропривода. Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Москва: Издательство «Энергоиздат», 1981.
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Шаговые двигатели имеют широкое распространение
во многом благодаря их техническим особенностям: отработка точных перемещений; совместимость с другими
цифровыми устройствами управления, в их числе и промышленными контроллерами, а также персональным компьютером; легкая и в то же время высокоточная установка
скоростей; отсутствие необходимости в обратной связи;
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РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗОНАНСНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
Д.В. Копытов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается обзор основных этапов разработки резонансного трансформатора и областей,
в которых он может быть применён. Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора интересны как в научном
так и в развлекательном плане.
Введение
Резонансный трансформатор представляет из себя два
колебательных контура связанных между собой индуктивной связью. Отличие резонансного трансформатора от
классических трансформаторов в том, что колебания тока
во вторичном контуре являются свободными, и происходят
исключительно на резонансной частоте вторичной обмотки.
Трансформатор построен по принципу автоколебательных систем, в которых энергия во вторичный контур
подаётся исключительно в нужные моменты времени. В
результате этого имеется возможность получить высокую
амплитуду колебаний во вторичном контуре.
Основные этапы разработки
Разработка трансформатора состояла из нескольких
этапов: конструирование трансформатора, проектирование
схемы питания и управления, моделирование, создание
печатной платы, финальная сборка.
Конструирование трансформатора
Конструирование трансформатора заключалось в расчёте и создании типовой для резонансных трансформаторов конструкции, которая представлена на рисунке 1.

Рис.2. Схемы питания и управления
Моделирование
На этапе моделирования была проверена работоспособность спроектированной схемы. Полученные при моделировании данные представлены на рисунке 3.

Рис.3. Результат моделирования
Из рисунка видно, что частота на выходе генератора
зависит от амплитуды напряжения, подаваемого на его
вход.
Создание печатной платы
По спроектированной схеме была создана печатная
плата, которая впоследствии будет подключена ко входу
трансформатора. Плата представлена на рисунке 4.[3]

Рис.4. Печатная плата

Рис.1. Конструкция трансформатора
После того, как конструкция была готова, производилось измерение резонансной частоты вторичного контура.
Проектирование схемы питания и управления
Для схемы питания и управления был спроектирован
ГУН(генератор управляемый напряжением), при помощи
которого представляется возможность регулировать амплитуду колебаний во вторичном контуре за счёт вывода
контуров из резонанса. Схема представлена на рисунке
2.[1][2]
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На данный момент работа находится на этапе сборки
конструкции.
Заключение
Данный трансформатор будет собран в рамках выпускной квалификационной работы. Он может быть использован как в научных, так и в развлекательных целях.
В развлекательных целях трансформатор может быть
использован при создании на его основе искрового цветомузыкального шоу. В этом случае в качестве управляющего сигнала на трансформатор может быть подан отфильтрованный звуковой сигнал.
В научных целях трансформатор может быть использован в качестве генератора высоковольтного напряжения
и изучения его влияния на аппаратуру в рамках электромагнитной совместимости.
Список литературы:
1. IR2153(D)(S) &(PbF), datasheet, International Rectifier, 2006
2. IRF840, datasheet, International Rectifier, 2006
3. Брусницына Л.А. Степановских Е.И. Технология
изготовления печатных плат. 2015. с. 66-84.

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПАССИВНЫХ
ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В
ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
К.В. Монахова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматривается реализация пассивной секторообразующей системы, созданной на основе модернизированных
пироэлектрических датчиков, с целью обнаружения человека в пространстве.
Введение
Процесс развития техники сопровождается устойчивым ростом затрачиваемых вычислительных ресурсов техническим средством, из-за постоянного повышения рабочих частот, что в свою очередь усложняет схемотехнические решения при конструировании устройства, а следовательно, значительно повышается ценна данного технического средства.
В настоящее время сегмент рынка охранных устройств
заполонен устройствами обнаружения человека в ограниченном пространстве, например, комнате. Такие устройства имеют ряд плюсов, они недорогие, имеют широкую
диаграмму направленности, а также работают на пассивных пироэлектрических датчиках. Данные устройства
имеют популярность для помещений небольшой площади.
Но зачастую необходимо не просто определить наличие
человека в помещении, а определить его расположение.
Охранные системы, отвечающие этим задачам, являются
более дорогостоящими, а также в основе работы имеют
активные датчики. Данный факт делает систему подверженной помехам, а также "видимой" для неприятеля, что в
свою очередь является минусом для охранной системы. [1]
Следовательно, при необходимости определения расположения человека в пространстве альтернатив активным
системам нет.
Постановка и реализация задачи
Предлагается создать охранную систему, определяющую расположение человека в определенном секторе пространства, в основу работы которой будут заложены пассивные датчики.
Данная задача может быть решена системой, основу
которой составляет сенсор из пироэлектрических датчиков. Но для правильного функционирования сенсора необходимо модернизировать пироэлектрические датчики, таким образом, чтобы их диаграммы направленности были
сужены. Таким образом, достигается точность работы всей
системы. (рисунок 1)

Рис.1. Принцип расположения датчиков

Данное устройство является модулем секторообразующей системы. Управление сенсором осуществляет контроллер, регистрирующий все изменения в зоне видимости
сенсора, а также отправляющий всю полученную информацию общему контроллеру, отвечающему за работу всей
секторообразующей системы. [2]
Так как, для определения расположения человека в
пространстве одного такого устройства мало, потому что
необходимо определить расстояние до излучающего тепло
объекта. Для таких задач, обычно используются ультразвуковые сонары или лидары, но данные датчики являются
активными, что в свою очередь не подходит для поставленной задачи. [3]
Поэтому, для построения объемной системы необходимо использовать три секторообразующих модуля, расположенных по периметру охраняемого пространства (рисунок 2), таким образом, все пространство разбивается на
координатные зоны, величина которых зависит от количества сенсоров в модулях.

Рис.2. Пример расположения модулей
секторообразующей системы
Выводы
Таким образом, несколько модулей под общим управлением единым контроллером образуют секторообразующую систему, которая позволяет определять расположение
излучающего тепло объекта. А так как вся система построена на пассивных ИК датчиках, она является «невидимой»,
что является большим достоинством в охранных системах.
Также данная система может быть использована не
только как альтернатива охранным системам. Она имеет
более широкий спектр назначений, и может быть использована в различных интерактивных электронных системах,
в которых необходимо определение человека в определенной месте в пространстве, таких как интерактивные выставки, квесты и т.д.
Список литературы:
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2001.
2. Певцов Е., Чернокожин В. Матричные ИКприемники для малогабаритных тепловизионных камер/ Е.
Певцов, В. Чернокожин // Электронные компоненты., №1
2001.
3. Муртазин А., Олихов И., Соколов Д. Пироэлектрический электронно-оптический преобразователь // А. Муртазин, И. Олихов, Д. Соколов // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. №1 2006.
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РАЗРАБОТКА ШЕСТИНОГОГО РОБОТА-ЖУКА
Р.В. Митрохин, Е.И. Шварова, А.П. Спиридонова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе показывается как собирать шестиногого робота-жука на платформе Arduino. В его задачи входит обрабатывать команды пользователя. Также робот
должен уворачиваться от препятствий.
Введение
Многие ученые стараются изобрести машину, которая
будет все больше походить на живое существо и будет
выполнять все необходимые функции. В данной работе
также показана попытка собрать робота-жука, который
сможет выполнять команды, заданные ему пользователем.
Целью является собрать и запрограммировать робота, чтобы тот мог выполнять поставленные задачи. Такой «жук»
может помочь во множестве задач, в зависимости от того,
какие дополнительные инструменты ему добавить [1].
Например, если к такому роботу подключить видеокамеру,
то можно отправлять «жука» искать людей в разрушенных
строениях, проверять канализацию и так далее. Также, при
помощи дальномера есть возможность измерять помещения. Таких возможностей довольно большое множество.
Ниже описано как собрать шестиногого робота и как сделать так, чтобы он распознавал различные команды, в зависимости от того, что от него хочет пользователь.
Сборка жука
Для того, чтобы робот-жук мог выполнять различные
функции, надо собрать такой комплекс. Основой для него
является платформа Arduino. К телу, состоящему из металлического конструктора прикрепляются остальные детали.
Например, шесть ног, каждая из которых состоит их двух
суставов. Колено ноги двигается по одной плоскости, плечо же в двух плоскостях. Также данному «жуку» необходим датчик дальномер, чтобы «жук» мог обходить препятствия и оставаться невредимым. Кроме этого в него вставлен ультразвуковой датчик, чтобы определять расстояние.

На данной картинке представлена схема ноги робота
жука [2]. В её конструкции лежат 3 сервопривода. В итоговой схеме используются 18 сервоприводов, 2 дальномера,
батарея и платформа Arduino. Конструкция скрепляется
металлическим конструктором. Это делает её достаточно
тяжёлой и громоздкой из-за чего сервоприводы подвержены перегрузке. На данном этапе робот выглядит достаточно большим.
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Обучение
Робот умеет выполнять простые команды:
• Движение вперёд
• Движение назад
• Движение влево
• Движение вправо
• Поворот влево
• Поворот вправо
Для достижения плавности движения ноги используется алгоритм, в котором команды для сервоприводов отдаются за короткие промежутки времени, при этом угол поворота является очень маленьким, но за счёт того, что в
движении ноги используется всего 3 сервопривода, движение достаточно плавное. Такая техника позволяет управлять до 8 сервоприводами за раз. Формирование одного
импульса занимает 4500мкс. С точностью до 1мкс, что
даёт отклонение меньше 10 минут [3].
При движении, каждая нога робота двигается по очереди. Угол движения по горизонтали и вертикале равен 50
градусам. Это позволяет не сталкиваться ногам между
собой, при этом давая свободу движению [4].

Заключение
В работе приведено из чего состоит робот и как он выполняет команды. Данный «жук» умеет двигать каждой
ногой по-отдельности и ходить целиком. Уже такой роботизированный комплекс умеет выполнять различные
функции, однако пока более примитивные. В дальнейшем
он будет укреплен и преобразован для достижения более
важных и серьезных целей. Одним из направлений улучшения конструкции является увеличение её надёжности:
необходимы либо более прочные приводы, либо более
лёгкий соединительный материал. Другим направлением
развития является улучшение программной части робота.
Необходимо прописать более сложные алгоритмы движения, что позволит увеличить проходимость робота. Но эти
алгоритмы не смогут обойтись без добавочных аппаратных
средств, например, датчики давления.
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МЕТОД ОЦЕНКИ СРОКОВ И СТОИМОСТИ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
ВОССТАНАВЛИВАЕМОЙ РЭА
В.Н. Кулыгин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы, связанные с расчётом сроков проведения капитальных ремонтов радиоэлектронной аппаратуры, стоимости, а также их целесообразности.
Введение
Современные стандарты по оценке надежности восстанавливаемой аппаратуры определяют понятие планового
ремонта.
Под плановым ремонтом подразумевается полная замена блока или аппаратуры в целом через равные промежутки времени.
Такая модель эксплуатации аппаратуры в ряде случаев
является экономически не эффективной.
Предлагаемый метод позволит оптимизировать компоновку модулей аппаратуры не только с точки зрения функционального назначения, но и с точки зрения минимизации
затрат на проведение плановых ремонтов.
Кроме этого, метод позволит создать оптимальный
график проведения плановых ремонтов и состав заменяемых модулей для каждого ремонта.
Описание метода
Вопросы расчета ресурса описываются в стандартах [1,
2], там же определяются понятия восстанавливаемой аппаратуры.
Анализ аппаратуры для расчёта количества и частоты
проведения ремонтов, а также списка подлежащих замене
компонентов представляет собой итерационный процесс
(алгоритм процесса приведен на рис. 1).
Первым шагом (Блок 2) является расчёт ресурса электрорадиоизделий [3], входящих в состав компонентов [4],
самих компонентов и радиоэлектронной аппаратуры в
целом [5-8].
Далее компонент оценивается на критичность относительно других компонентов (Блок 4), и в случае критичности разбивается на элементы (Блок 5), которые так же оцениваются с целью сортировки элементов на надежные и
ненадежные (Блок 7).
При этом ресурс ненадежных компонентов будет показателем ресурса всей радиоэлектронной аппаратуры.
В случае получения удовлетворительного результата
производится выход из цикла и вывод результатов оптимизации (Блок 12).
Такой алгоритм целесообразно применять при компьютерных вычислениях, совместно с системой АСОНИКА-КД [9-13] программного комплекса АСОНИКА-К [4].
Рассмотрим использование этого алгоритма на примере
приведенной в стандарте [14] типовой модели эксплуатации аппаратуры, схематично изображенной на рисунке 2.
В данном случае РЭА состоит из трех компонентов,
каждый из которых имеет свой ресурс.
Исходя из методики оценки ресурса радиоэлектронной
аппаратуры, приведенной в стандарте [15] и подробно рассмотренной в [4], значение ресурса радиоэлектронной аппаратуры равняется ресурсу самого ненадёжного компонента аппаратуры.
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Рис.1. Алгоритм анализа и оптимизации РЭА
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Предельное состояние для радиоэлектронной аппаратуры наступает в момент наступления предельного состояния для компонента с номером «2».
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Рис.2. Классическая модель эксплуатации
Далее весь блок радиоэлектронной аппаратуры списывается и заменяется на новый, а, следовательно, и ресурс
для всех компонентов восстанавливается.
Такая модель эксплуатации является экономически не
эффективной, так как ресурс компонента с номером «1» не
израсходован на 40%, а компонента с номером «3» - более
чем на 60%.
В связи с этим более эффективно было бы, по достижению предельного состояния компонентом «с номером
2» (T до 1-го ремонта - Тдр1) не менять весь блок целиком,
а заменить только этот компонент.
В таком случае предельное состояние для радиоэлектронной аппаратуры после ремонта будет достигнуто по
истечении времени T до 2-го ремонта.
Во время второго ремонта необходимо заменить компоненты с номерами «1» и «2».
При этом после достижения времени до 3-го ремонта,
необходимо будет заменить компоненты с номерами «2» и
«3» (или заменить весь блок целиком).
В сравнении с методикой, приведенной в стандарте,
которая требует для времени до ремонта, равного 3T, по 3
компонента каждого вида, предложенная методика потребует замену компонента с номером «2» - 2 раза, и компонента с номером «1» - один раз (см. рис. 3).
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Рис.3. Оптимизированная модель эксплуатации
Экономическая выгода при такой модели эксплуатации
очевидна, но необходимо учитывать, что в большинстве
случаев частота проведения капитальных ремонтов увеличится.
Кроме этого при разработке модели эксплуатации
необходимо считать не только стоимость заменяемых компонентов, но и стоимость работ по проведении замены
отдельных компонентов.
Заключение
Таким образом, предложенный метод и алгоритм позволит значительно снизить стоимость эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Совместное использование этого метода с системой
АСОНИКА-К-Д позволит рассчитать ресурс для каждого
электрорадиоизделия, компонента и радиоэлектронной
аппаратуры в целом.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ РОБОТА
А.Э. Архипова, Д.А. Савченко
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится разработка универсального драйвера коллекторных двигателей гусеничной роботизированной платформы. Рассматриваются коллекторные
двигатели постоянного тока, принцип работы, а также
управление скоростью вращения этого типа двигателей с
помощью широтноимпульсной модуляции. Приводится
идеология построения модуля.
Введение
Мир техники в 21 веке велик и разнообразен. С рождения человек окружен десятками технических объектов,
например, бытовыми приборами, игрушками. Неудивительно, что в современных условиях очень рано проявляются технические наклонности у детей. Ребята самостоятельно пытаются мастерить игрушки, строить модели самолётов и машин. Поэтому, очень важно вовремя поддержать интерес детей к технике и направить действия детей в
нужное русло.
Целью данной работы является создание универсального модуля для технического детского творчества с обоснованием выбора элементной базы.
Коллекторный двигатель постоянного тока – это электрическая машина, предназначенная для преобразования
электрической энергии постоянного тока в механическую.
[3] Переключение тока в обмотках и регуляция положения
подвижной части двигателя – ротора – осуществляется
благодаря основным составляющим частям: щеткам и коллектору. [1]
Управление скоростью вращения двигателя с помощью широтноимпульсной модуляции

Рис.1. Мостовая схема включения двигателя
постоянного тока
Схема включения двигателя постоянного тока представляет собой мост (рисунок 1), основными компонентами которого являются 4 управляющих ключа, определяющих режимы работы двигателя постоянного тока [2]:

1)
Вращение двигателя осуществляется при противоположных открытых и закрытых транзисторах, происходит вращение двигателя в одну и другую сторону соответственно.
2)
Отсутствие вращения ротора задается комбинациями {1 и 2 (3 и 4) – открыты, 3 и 4 (1 и 2) – закрыты} в
результате которых на выходах двигателя будет отсутствовать разность потенциалов.
3)
Режим короткого замыкания реализуется при помощи следующих сочетаний: {1 и 3 (2 и 4) – открыты, 2 и 4
(1 и 3) – закрыты}.[2]
На основе изученного материала была выработана
идеология создания универсального модуля.
Идеология постоения модуля
Для управления двигательной установкой необходимы
последовательные сигналы, следовательно, возникает
необходимость создания промежуточного звена управления, получающего на входе команду и вырабатывающего
необходимые комбинации сигналов для управления интегральным драйвером двигателей L298N.
Идея и уникальность построения модуля заключается в
том, что модуль управления двигателями должен иметь
"обратную связь" с пользователем. Микроконтроллер ATmega 328 необходим для того, чтобы фиксировать остановку или неполадку моторов и сообщать об этом пользователю. Этот принцип изображен на Схеме 1.

Схема 1. Идеология модуля
Разработанное устройство выгодно отличается тем, что
микроконтроллер, входящий в ее состав не только существенно упрощает управление, но и дополнительно обеспечивает защиту двигателей от перегрузки и короткого
замыкания путем контроля токов потребления двигателей.
Еще одним плюсом – благодаря использованию ATmega
328 осуществляется простота согласования с другими платами Arduino.
Безусловно, существуют аналоги данного модуля, однако они отличаются высокими ценами и недостаточным
функционалом.
Заключение
В результате работы была выстроена идеология создания универсального модуля для технического творчества,
создана принципиальная электрическая схема модуля,
обоснована используемая элементная база и изготовлена
печатная плата.
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ДЕЙСТИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СВЧ
ДИАПАЗОНА
А.Р. Соколова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приводятся способы измерения электромагнитных полей, исследуются и оцениваются уровни электромагнитного излучения СВЧ диапазона на в быту, а также
мобильных устройств, ПК и других приборов, рассмотрены
биологические аспекты воздействия ЭМ-излучения на человека. Результатом являются возможные методы защиты
человека от опасных излучений бытовых и иных приборов,
повсеместно окружающих его в повседневной жизни.
Введение
В последние десятилетия вопрос защиты человека от
опасных излучений, «электромагнитного и радиационного
загрязнений», становится все более и более актуальным в
силу стремительного роста числа и мощности источников
ЭМИ, в частности теле- и радиотехники, мобильных
устройств и др., излучение которых может пагубно отразиться на здоровье и привести к фатальным последствиям.
Данная работа разделена на 4 основных раздела («Общая характеристика физических полей электромагнитной
природы», «Единицы измерения, методы», «Медикобиологическое влияние излучений на человека. Нормы
уровня ЭМИ», «Методы защиты»).
Раздел 1. Общая характеристика физических полей
электромагнитной природы
Электромагнитное поле - это особая форма материи,
посредством которой осуществляется взаимодействие
между заряженными частицами. Представляет собой взаимосвязанные переменные электрическое поле и магнитное
поле. Взаимная связь электрического Е и магнитного Н
полей заключается в том, что всякое изменение одного из
них приводит к появлению другого: переменное электрическое поле, порождаемое ускоренно движущимися зарядами (источником), возбуждает в смежных областях пространства переменное магнитное поле, которое, в свою очередь,
возбуждает в прилегающих к нему областях пространства
переменное электрическое поле, и т. д. Таким образом, электромагнитное поле распространяется от точки к точке пространства в виде электромагнитных волн, бегущих от источника. Благодаря конечности скорости распространения
электромагнитное поле может существовать автономно от
породившего его источника и не исчезает с устранением
источника (например, радиоволны не исчезают с прекращением тока в излучившей их антенне).[1]

Рис.1. Электромагнитные волны
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Электромагнитное поле в вакууме описывается напряженностью электрического поля Е и магнитной индукцией
В. Электромагнитное поле в среде характеризуется дополнительно двумя вспомогательными величинами: напряженностью магнитного поля Н и электрической индукцией
D. Связь компонентов электромагнитного поля с зарядами
и токами описывается уравнениями Максвелла.
Уравнения Максвелла представляют собой в векторной
записи систему из четырёх уравнений, сводящуюся в компонентном представлении к восьми (два векторных уравнения содержат по три компоненты каждое плюс два скалярных) линейным дифференциальным уравнениям в
частных производных первого порядка для 12 компонент
четырёх векторных функций (электрической индукции D,
напряженности электрического поля E, напряженности
магнитного поля H, магнитной индукции B)[2]:
1)
Закон Гаусса: ∇ ∙ =
2)
Закон Гаусса для магнитного поля: ∇ ∙ = 0
3)
Закон индукции Фарадея: ∇ × = −
4)
Теорема о циркуляции магнитного поля: ∇ × =
+
Раздел 2. Единицы измерения, методы
ЭМИ СВЧ характеризуются тремя основными параметрами: напряженностью электрического поля (Е),
напряженностью магнитного поля (Н) и плотностью потока энергии (ППЭ). В диапазоне СВЧ, т.е. выше 300 МГц,
интенсивность, или ППЭ, выражается в ваттах на метр
квадратный (Вт/м2; 1 Вт/м2 = 0,1 мВт/см2 = 100 мкВт/см2).
Что касается сотовых телефонов, то сегодня уровень
безопасности сотового телефона принято оценивать в SAR
(Specific Absorption Rates) – по уровню излучения (эмиссии) излучаемой энергии в ваттах на кг мозгового вещества (Вт/кг). Чем значение SAR меньше, тем безопаснее
устройство [1].
Проводится мониторинг для измерения ЭМИ. Для проведения мониторинга используются назначенные методы и
средства. Как примером этих устройств можно показать İEP
— 04, İPM — 101, Циклон — 04, EFA — 3 и другие [1].
Раздел 3. Медико-биологическиое влияние излучений на человека. нормы уровня ЭМИ
Организм человека осуществляет свою деятельность
путем ряда сложных процессов и механизмов и, в том числе, с использованием внутри- и внеклеточной электромагнитной информации и соответствующей биоэлектрической
регуляции. Электромагнитная среда обитания фактически
может быть рассмотрена как источник помех в отношении
жизнедеятельности человека и биоэкосистем. В этой связи
возникает проблема биоэлектромагнитной совместимости
как весьма сложной системы взаимодействия живой природы и технических средств, источников ЭМИ. В этой
ситуации живой организм вынужден постоянно искать
защиту от быстро меняющейся обстановки, используя свои
внутренние возможности. В зависимости от интенсивности
и продолжительности воздействия ЭМИ СВЧ вызываемые
изменения в организме подразделяют на изменения острого (термогенного) и хронического (атермального) воздействия [4].
Основным руководящим документом, определяющим
параметры воздействия ЭМИ РЧ и СВЧ, являются "Санитарные правила и нормы ..." (СанПиН 2.2.42.1.8.055-96).
Согласно им, для лиц, работа или обучение которых
связаны с необходимостью пребывания в зонах воздействия ЭМИ РЧ и СВЧ, нормирование осуществляют как по
интенсивности воздействия, так и по энергетической экспозиции.

Раздел 4. методы защиты
Некоторыми вариантами защиты человека от ЭМИ
СВЧ могут послужить экранирующие ткани, лесонасаждения, защитные фильтры на экранах дисплеев и другие
[2][3].
Заключение
Большая часть населения (жители промышленных центров, крупных городов) фактически живет в весьма сложном электромагнитном поле, интенсивность которого на
несколько порядков превосходит уровень естественного
поля, поэтому предложенные в данной работе методы защиты человека от ЭМИ СВЧ, являющиеся ее основным
результатом, имеют большое значение в решении вопроса
сохранения здоровья населения в случае их практической
реализации.
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Аннотация
В статье рассмотрены технические вопросы создания автоматизированного рабочего места контроля параметров
переменных резисторов типа СП5-21, предназначенные для
работы в цепях постоянного и переменного токов частотой
до 400 Гц. Приведена структурная схема измерительного
блока. Даны основные математические выражения обработки измерительной информации измерительным блоком.
Современное развитие компьютерной техники позволяет качественно и достаточно быстро проектировать
электронные средства (ЭС) различного назначения [1].
Информационное обеспечение проектирования изделий
составляет основу их конкурентоспособности [2, 3]. Причем комплексное, системное исследование ЭС на этапе
проектирования позволяет учесть множество факторов
влияющих на их конструкцию, с целью снижения себестоимости изделия [4-5]. Кроме того, отмечается широкое
внедрение интеллектуальных систем [3, 6] на этапах проектирования, производства и эксплуатации ЭС. Перечисленные факторы приводят к необходимости создания автоматизированных рабочих мест контроля параметров
различных электро - радиоэлементов, компонентов ЭС.
В настоящее время широко используются переменные
резисторы типа СП5-21А(Б), предназначенные для работы
в цепях постоянного и переменного токов частотой до 400
Гц. Измерение данных резисторов занимает большое время

и требует большое количество радиоизмерительных приборов [7-9].
Кроме этого, рабочему необходимо вести протокол поверки – заносить установленные и измеренные значения,
производить расчет погрешностей, сравнивать погрешности с допустимыми значениями.
Измеряемые параметры переменных резисторов:
1) Полное сопротивление;
2) Величина рабочего угла;
3) Отклонение функциональной зависимости.
Для того, чтобы измерить параметры переменных резисторов, рабочему необходимо подключить проектируемый измерительный прибор и поворачивать регулятор
сопротивления каждые 11 градусов, замеряя параметры
резистора. У данного способа есть несколько минусов, а
именно: неточность измерения, продолжительное время
измерения. Поэтому будет целесообразно спроектировать
дополнительно к измерительному прибору контактно зажимной блок, который будет подключаться к измерительному прибору. Контактно - зажимной блок будет
представлять из себя небольшой шаговый двигатель, который будет поворачивать резистор типа СП5-21А(Б) на 11
градусов, и зажим который будет держать резистор. Данный способ позволит повысить точность измерения и увеличить быстродействие установки.
Используя персональный компьютер и специальное
программное обеспечение, а также разрабатываемый электронный блок, можно автоматизировать измерение переменных проволочных резисторов типа СП5-21А(Б) и создать автоматизированное рабочее место для контроля
параметров переменных резисторов [10].
В основу работы установки положено измерение в
цифровой форме электрических параметров (в том числе
функциональной характеристики) переменных резисторов
с последующей математической обработкой результатов,
что позволяет автоматизировать измерение полного сопротивления, значение рабочего угла и значения отклонения
от линейной зависимости.
Значение измерительного тока определяется величиной
выходного напряжения и сопротивлением выбранного i-го
датчика тока:
U
I изм = 0 ,
(1)
Rдi
где Uo – выходное напряжение ИОН; Rдi – сопротивление i-го датчика тока из набора НДТ.
Работа измерительной части установки поясняется
схемой электрической структурной, представленной на
рисунке 1.
Значение измеряемого тока выбирается исходя из допускаемой мощности, рассеиваемой на контролируемом
резисторе при протекании Iизм:
Iизм × Rп ≤ 0,1× Pдоп ,
(2)
где Rп – полное значение сопротивления резистора;
Рдоп – допускаемое значение рассеиваемой мощности на
контролируемом резисторе.
При измерении полного сопротивления Rx1 измерительный ток Iизм с выхода источника ИТ протекает через
ключ К1 и неподвижные контакты контролируемого резистора Rx1. Падение напряжения от протекания Iизм через
Rx1 воспринимается дифференциальным усилителем ДУ и
подаётся на вход АЦП:
U вх АЦП = Rп × I изм × К ду ,
(3)
где Кду – коэффициент усиления дифференциального
усилителя ДУ.
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Далее, АЦП преобразует напряжение Uвх АЦП в код,
по значению которого рассчитывается значение измеренного сопротивления. Далее, оценивается относительное
отклонение полученного сопротивления от номинала:

Рис.1. Структурная схема измерительного блока
R − Rном
δRп = x1
⋅ 100% ,
(4)
Rном
где Rном – номинальное значение сопротивления.
При измерении коэффициента деления, контролируется падение напряжения между подвижным и одним из неподвижных контактов контролируемого резистора. Падение напряжение от протекания измерительного тока Iизм
через установленное сопротивление контролируемого резистора воспринимается дифференциальным усилителем
ДУ и подаётся на вход АЦП:
U вх АЦП = Rα × Iизм × Кду ,
(5)
где Rα – установленное значение сопротивления между
неподвижным и подвижным контактами (в зависимости от
углового положения выходного вала резистора) при заданном значении угла поворота α.
Коэффициент деления, в свою очередь, определяется
отношением кода АЦП полученного при измерении сопротивления между подвижным и неподвижным контактами
N(Rα), к коду АЦП поученного при измерении полного сопротивления N(Rx1) (между неподвижными контактами):
N ( Rα )
K (α) =
⋅ 100 % .
(6)
N ( Rx1 )
Контроль линейности сопротивления осуществляется
на основании анализа отклонения между номинальным и
реальным коэффициентом деления при заданном угловом
положении согласно выражению:
(7)
δK ( αi ) = K ( αi ) − K н ( αi ) ,
i
⋅ 330o – значения угла, при которых осуn
ществляется оценка линейности функции преобразования

где αi =

(при этом i ∈ {0...n − 1} – номер проверяемой точки, где n –
количество проверяемых точек); K н ( αi ) =

αi
– номи330o

нальный коэффициент деления.
При этом фактическое значение нелинейности резистора вычисляется на основании выражения:

δ лин =

+
−
δmax
+ δmin

,
(8)
2
+
где δК max
– максимальное положительное отклонение
от
линейной
характеристики
определяемое
как
−
δК ( α ) > 0 → max ; δК min
– максимальное отрицательное
отклонение от минимальной характеристики определяемое
как δК ( α ) < 0 → min .
При контроле рабочего угла, контролируется фактический диапазон перемещения подвижного контакта в преде-
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лах рабочей характеристики резистора. Для этого разработан специальный алгоритм поиска начала и конца рабочей
характеристики. За начало характеристики, при последовательном изменении угла в сторону его увеличения принимается некоторый угол αн.
За конечное значение характеристики, при последовательном изменении угла в сторону его увеличения от 326°
принимается значение αк имеющее максимальное сопротивление. За рабочий угол β принимается разность:
β = αк − αн .
(9)
Установка в базовой комплектации состоит из: блока
измерительного и контактно-зажимного блока совмещенного с блоком задания углового перемещения.
Блок измерительный предназначен для сбора и обработки измерительной информации, коммутации измерительных цепей, а также управления контактно-зажимным
блоком.
Разработка автоматизированного рабочего места
(АРМ) является актуальной задачей современного общества. АРМ позволяют освободить рабочего от монотонного
труда, оформления отчетной документации и значительно
повысить производительность и качество работы.
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СИГНАЛА
ЗА СЧЕТ СКИН-ЭФФЕКТА И ПОТЕРЬ В
НАНОПРОВОДЯЩЕМ ДИЭЛЕКТРИКЕ
МИКРОПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ
А.Д. Жадов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
В работе проведен анализ нарушения целостности сигнала для микрополосковой линии передачи с нанопроводящим диэлектриком. Приведены результаты расчета прохождения последовательности импульсов трапецеидальной
формы для линий разной длины с учётом потерь в меди,
возникающих за счет ее конечной проводимости и скинэффекта, который, существенно влияет на высокочастотные гармоники, составляющие сигнал, а также за счет потерь в нанопроводящем диэлектрике с высокой сквозной
проводимостью. Показано, что все эти потери невелики
для не очень длинных линий и использование нанопроводящих диэлектриков для исключения электростатических
разрядов вполне оправдано.
Введение
Для предотвращения возникновения электростатических разрядов (ЭСР) в печатных узлах бортовой РЭА в [13] был предложен подход, который заключается в использовании нанопроводящего диэлектрика. Обычные диэлектрики обладают низкой проводимостью и, как следствие,
высокой электризуемостью, что приводит к возникновению ЭСР. Идея использования нанопроводящих диэлектриков заключается в снижении их электризуемости за
счет повышения проводимости. Однако, если заменить в
линии передачи диэлектрик на нанопроводящий диэлектрик, ставится вопрос о дополнительном нарушении целостности сигнала при его передаче по такой линии.
Анализ целостности сигнала
Для моделирования потерь в медной микрополосковой
линии в зависимости от ее длины, в среде Mathcad было
проведено разложение сигнала, представленного на рисунке 1, в ряд Фурье. Далее были рассчитаны потери, возникающие за счет скин-эффекта и диэлектрических потерь,
для 20 гармоник прямого Фурье-преобразования [4].
Потери от скин-эффекта были рассчитаны, как падение
напряжения в схеме с резистором, моделирующим активное сопротивление линии передачи за счет уменьшения
толщины скин-слоя δ, которая зависит от частоты для мед-

Затем, с учетом потерь, было выполнено обратное преобразование Фурье по 20 основным гармоникам. На рисунке 2 представлен полученный сигнал свёртки для линии
длиной 0,15 м при влиянии только скин-эффекта, а на рисунке 4 – только диэлектрических потерь. На рисунке 3
получен сигнал свёртки для линии длиной 1м для скинэффекта, а на рисунке 5 – диэлектрических потерь. Суммарные потери от двух явлений приведены на рисунках 6 и
7 для длин линии передачи 0,15 м и 1м соответственно.

Рис.1. Исходный импульс

Рис.2. Импульс на выходе короткой (0,15 м) линии
(искажения за счет скин-эффекта)

−3

ного проводника как: δ = 66 * 10 * 1 / F , где F- частота сигнала.
При расчете диэлектрических потерь было вычислено
активное сопротивление, эквивалентное суммарным потерям на сквозную проводимость и активным поляризационным потерям в диэлектрике. Оно представляет собой отношение тангенса угла диэлектрических потерь к произведению ёмкости диэлектрика на круговую частоту сигнала.
Тангенс угла диэлектрических потерь был измерен [5] в
диапазоне частот от 100 Гц до 1МГц, для определения его
значений в высокочастотной области Фурье разложения
была выполнена экстраполяция. Экспериментальная частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь
выбрана для концентрации проводящего наполнителя (части сажи) 7%. Такая концентрация проводящего наполнителя обеспечивает требуемую величину электропроводности для исключения физической возможности возникновения ЭСР.

Рис.3. Импульс на выходе длинной (1 м) линии
(искажения за счет скин-эффекта)

251

Рис.4. Импульс на выходе короткой (0,15 м) линии
(искажения за счет диэлектрических потерь)
()

Рис.7. Импульс на выходе длинной (1 м) линии
(искажения за счет суммарных потерь)
Из сравнения кривых на рисунках видно, как длина
проводящей линии сказывается на целостности сигнала,
однако, при небольшой длине линии передачи, например, в
печатных платах, влияние на целостность сигнала незначительно. Поэтому использование нанопроводящих диэлектриков для исключения электростатических разрядов в
таких линиях передачи вполне оправдано.
Список литературы:

Рис.5. Импульс на выходе длинной (1 м) линии
(искажения за счет диэлектрических потерь)

Рис.6. Импульс на выходе короткой (0,15 м) линии
(искажения за счет суммарных потерь)
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ФОКУСИРОВКА ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В
РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКЕ ПРИ ПОМОЩИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЛИНЗ
Д.О. Капитонов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проведено численное моделирование рентгеновской трубки, применяемой при дефектоскопии сварных
швов газовых магистралей и дистанционном досмотре
толстостенных металлических контейнеров. Исследовано
влияние на фокусировку электронного пучка в теле трубки
управляющего напряжения на катоде, рабочего напряжения на фокусирующих электродах.
Представлены результаты расчётов моделей трубки,
дающие удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными.
Введение
Целью данной работы является посредством прикладных пакетов программ CST Studio смоделировать рентгеновскую трубку на рабочее напряжение 600 кВ с электростатической фокусировкой электронного пучка, влияние
режимов работы на фокусировку пучка в трубке, и сравнить результаты расчёта на ЭВМ с данными, полученными
из эксперимента.
В первом разделе дано общее представление о рентгеновских трубках и рассмотрена проблема фокусировки
электронного пучка.
Второй раздел посвящён моделированию процессов,
происходящих в рентгеновской трубке, влиянию параметров трубки на фокусировку.
Рентгеновские трубки
Электронные рентгеновские трубки в настоящее время
широко применяются в медицине и технике.
В технике рентгеновские трубки применяются для
структурного анализа и просвечивания материалов. При
структурном анализе исследуется структура вещества путём получения и анализа дифракционных картин (рентгенограмм), возникающих при прохождении рентгеновских
лучей через исследуемое вещество. Просвечивание материалов производится для обнаружения в них внутренних
неоднородностей и различных дефектов (раковины, трещины и т.п.) с последующим просмотром теневых картин
просвечиваемого объекта на экране или рентгеновском
снимке [1].
Важнейшей проблемой, возникающей при конструировании рентгеновских трубок, является правильный выбор
конфигурации фокусирующего устройства, для получения
фокуса заданных размеров, формы и строения.
При решении этой задачи используются законы геометрической электронной оптики, которая основывается
на том факте, что движение электрона в электрических и
магнитных полях подобна траектории луча света в преломляющей среде.
Увеличение в определённое число раз потенциала во
всех точках пространства не оказывает влияния на форму
траектории. Стало быть, можно увеличить потенциалы
всех электродов, создающих данное поле, в одинаковое
произвольное число раз, не изменяя траектории электрона,
так как при этом форма эквипотенциальных поверхностей
не изменяется, но значения потенциалов поверхностей и
напряжённость поля возрастают в то же число раз.
При увеличении всех размеров электродов и расстояний между ними в одинаковое число раз размеры эквипо-

тенциальных поверхностей и расстояний между ними увеличатся, а напряжённость поля уменьшится в то же число
раз, то есть, траектория электрона увеличится в то же число раз, сохраняя подобную форму [2].
Фокусировка высоковольтного пучка с помощью
электромагнитных линз
Для моделирования была выбрана конструкция термоэмиссионной рентгеновской трубки, состоящей из восьми ускорительных секций. Все секции имеют одинаковую
конструкцию с электродами диаметром 13 мм и межэлектродным зазором 7 мм. Чертеж ускорительной секции приведен на рисунке 1.

Рис.1. Ускорительная секция трубки
На каждую секцию подаётся рабочее напряжение
75 кВ, рабочее напряжение всей трубки 600 кВ. Источник
электронов — термоэмиссионный катод с диаметром
1,2 мм.
Ток эмиссии катода задавался равным 1 мА, но он не
имеет существенного значения при расчетах, при таких
токах влияние магнитной составляющей по сравнению с
электростатической электромагнитного поля очень мало.
Главные параметры катода — это начальная скорость
электронов, которая принималась за 2х105 м/сек, что соответствует реальной температуре катода в 1000 °С, и число
вылетающих частиц, равное 10000. Распределение ориентации вылетающих электронов принималось случайным
внутри конуса с углом 60°.
При расчете траектории электронного пучка в секционированной трубке и сравнении результатов с реально
измеренными была поставлена задача оценить:
−
зависимость тока трубки и размера фокусного
пятна от напряжения управления между катодом и сеткой;
−
влияние на пучок объёмного заряда;
−
изменения начальных скоростей электронов;
−
влияние пучка на распределение полей в ускорителе (взаимодействие с электромагнитным полем);
−
влияние на пучок наклонов и сдвигов ускорительных элементов.
При увеличении напряжения расхождение пучка существенно уменьшается.
Время пробега электронов от катода до выхода из
трубки разное: 4,96 нс для 0 В и 6,64 нс для 80 В. Это связано с тем, что напряжение на сетке отрицательно по отношению к катоду и электроны тормозятся им. Околосветовые скорости электронов достигаются уже в районе третьей секции и определяющим в поведении пучка являются
поля в области катода. Дальше происходит просто ускорение потока заряженных частиц.
Зависимость тока трубки от напряжения управления
снималась при напряжении более 40 В, поскольку при
меньших напряжениях ток становился чрезмерно большим, что могло вызвать выход из строя трубки.
Существует зависимость размера фокусного пятна от
напряжения управления. Реальный размер фокусного пятна измерялся при номинальной мощности трубки 150 Вт,
что соответствует току 0,4 мА.
С помощью пакета программ CST Studio получено
изображение пучка в поперечном сечении на выходе из
трубки для напряжений управления 0 В и 40 В.
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Со второй ускорительной секции по восьмую ток трубки практически не изменяется, поскольку диаметр пучка в
разы меньше внутреннего диаметра электродов и не попадает на стенки. Интегральный ток остаётся прежним, но
поперечный профиль распределения плотности тока ощутимо изменяется при прохождении пучка через трубку.
Учёт взаимодействия пучка с полем проводился методом итераций — сначала рассчитывалось поле, по нему считались траектории электронов, далее опять пересчитывалось
поле, затем пересчитывались траектории и так далее.
Диаметр фокусного пятна на мишени, расположенной
на расстоянии 0,6 м от катода, определяется напряжением
между катодом и сеткой и мало зависит от остальных элементов трубки. Сравнение диаметра пятна, полученного
при моделировании, с измеренным диаметром пятна показало достаточно близкое совпадение результатов.
Заключение
Построена модель рентгеновской трубки с рабочим
напряжением 600 кВ с восьмью ускорительными секциями
на основе электроннооптической системы с электростатической фокусировкой пучка.
Рассмотрено влияние изменения приложенного напряжения на расхождение электронного пучка в трубке.
Проведено сравнение расчетных данных, полученных
при моделировании, с данными эксперимента.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема корректировки
результатов дистанционного измерения амплитуды колебания платы с помощью лазерного виброметра, связанных
с отклонением измерителя от нормального положения к
плате. Предложен алгоритм решения задачи корректировки результатов измерения на основе соотношений из планиметрии.
Целью эксперимента является получение амплитудночастотной характеристики колебаний платы печатной.
Проводится экспериментальное измерение скорости колебаний отдельных точек платы. Плата устанавливается на
вибростенд, работающий на нужных частотах. Скорость
измеряется с помощью лазерного виброметра, действующего на основе эффекта Доплера. Заранее подготавливаем
плату печатную, нанося на её поверхность специальный
отражающий материал в тех местах, где будут сниматься
показания. Так как колебания синусоидальные, зная амплитуду скорости перемещения и частоту легко восстановить значения амплитуды перемещений. В итоге, сняв
показания в точках, равномерно покрывающих площадь
платы, мы можем построить форму колебания всей платы. Равномерное распределение измерительных точек на
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плате необходимо для последующей автоматизации вычислений [1].
Целью работы является создание алгоритма, позволяющего повысить точность дистанционного измерения амплитуды колебания платы с помощью лазерного виброметра, с последующей его интеграцией в ЭВМ.
Проблемой является недостоверность результатов измерений проводимых с помощью виброметра. Во время
проведения измерения луч лазерного виброметра находится под углом относительно печатной платы, угол не совпадает с нормалью к плате. Это означает, что реальная
скорость перемещения меньше кажущейся, получаемой в
результате измерения (рис.1). Можно было бы ввести поправочный коэффициент, однако ситуация усугубляется
тем фактом, что угол падения не одинаков для различных
точек на плате. При фиксированном положении штатива
виброметра значение угла зависит от расстояния до положения точки, в которой измеряется скорость, поэтому при
каждом новом измерении этот угол меняется. Из-за этого
возникают неточности в результатах измерения скорости
колебания платы [2].

Рис.1. Виляние угла падения луча на результат измерений.
а) луч падает по нормали б) луч падает под углом
Есть несколько вариантов решения данной проблемы.
Во-первых, можно расположить виброметр над платой на
значительном расстоянии так, чтобы влияние луча было
всегда пренебрежимо мало [3]. Во-вторых, можно сделать
данный угол постоянным для всех измерений, манипулируя местоположениями виброметра и вибростенда, то есть
при каждом новом измерении перемещать их относительно
друг друга так, чтобы значение угла осталось то же, что и
при предыдущем измерении (например, движение измерительной головки на рельсовых направляющих). Данные
варианты не является легкореализуемыми, сложности вызывает проблема физического расположения. В итоге мы
пришли к выводу, что для решения данной проблемы
необходимо пойти по третьему пути – рассчитать поправочный коэффициент для каждой точки [4,5].
Был разработан алгоритм, который позволяет устранить влияние отклонения луча от ортогонального положения, осуществив всего один комплекс измерений (рис.2).
Один раз измеряется расстояние от платы до штатива
виброметра по горизонтали и по вертикали, измеряется
расстояние между крайними измерительными точками на
плате и их количество.

Рис.2. Бесконтактный измерительный комплекс.

Учитывается также то, что лазер не находится на оси
вращения штатива. Осуществив данный комплекс измерений, мы автоматически получим значение косинуса угла в
каждой точке, а значит и значение поправочного коэффициента. Так как вычисления при этом получаются громоздкими, алгоритм был реализован в среде программирования Delphi и пакете прикладных программ MATLAB.
Схема алгоритма на рисунке 3.

Рис.3. Схема алгоритма.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование данного алгоритма значительно упрощает эксперимент, позволяет уйти от неточных и тратящих много времени методов решения данной проблемы к простому, а
главное точному способу устранения влияния отклонения
луча от ортогонального положения.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ
ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ
Р.К. Анкуд, А.Е. Швецов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе описывается процесс разработки модуля для
тепловизионной видеокамеры, который состоит из двух
плат: обеспечение обработки сигналов и блока питания.
Данная
разработка
будет
применяться
на
железнодорожных путях, для предотвращения несчастных
случаев и обеспечения безопасности.
Введение
Телевизионные системы, работающие в инфракрасном
диапазоне, промышленного назначения применяются
обычно в случае невозможности непосредственного
наблюдения человеком за технологическим процессом
производства, проводимыми научными исследованиями и
экспериментами,
при
проведении
бесконтактных
измерений,
для
обеспечения
безопасности
на
железнодорожных путях и т.д.
Большое значение приобретает тепловизионный
контроль радиотехнического оборудования, т.к. именно с
его помощью можно проводить оперативное наблюдение за
состоянием удаленных и труднодоступных объектов,
контролировать их температуру и иметь возможность
предупреждать об аварийных ситуациях [1].
Базовым элементом любого тепловизионного прибора,
от которого будут зависеть его конечные технические
характеристики – это микроболометрический матричный
детектор [2]. На российском рынке в большом количестве
присутствуют различные модели детекторов, одним из них
является детектор OEM IE 320 южнокорейской разработки.
Задачей данного проекта является разработка модуля
обработки сигналов, поступающих с детектора, с целью
использования данной связки для дальнейшего её
применения в тепловизионной видеокамере.
Обзор компонентов разработки
Конструируемый модуль состоит из двух составных
частей:
1. Плата обработки сигналов
Для обеспечения необходимого функционала будут
применяться следующие основные компоненты, где и будет заключен весь программный код данного проекта:
• Контроллер Atmega128L-8AI - программа предназначена для общего управления тепловизионной камерой;
• Процессор ADSP-BF533SBBZ500 - программа
предназначена для обработки потока входной информации, врезки в нее символов и вывода результатов в буфер;
• ПЛИС XC2S50-5FG256I семейства Spartan-2 фирмы
“Xilinx” – выполняет всю жесткую логическую часть изделия, которая будет далее рассмотрена чуть подробнее;
a. Контроллер
Контроллер должен работать в двух режимах: режим
записи и основной режим.
Задачей первого режима является прием программ,
оставшихся двух компонентов от персонального
компьютера через RS232 и запись полученных файлов во
FLASH-память.
Задачей же второго режима является более
комплексной и состоит из следующих подзадач:
• управление начальной загрузкой (при подаче
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питания) конфигурации FPGA и программы процессора;
• поддержка постоянной температуры матрицы c
помощью элемента Пельтье;
• управление ЦАП D3 ПМ1 для формирования
сигналов FID, VABASAGE матрицы;
• управление процессом калибровки матрицы,
включая управление заслонкой;
• управление приводом фокусировки;
• прием и обработка команд управления от PC через
RS232, исполнение принятых команд, управление
процессором через USART, передача в PC ответной
посылки;
• кнопочное управление от внешнего пульта.
b. Процессор
Процессоры ADSP – это семейство совместимых программно и по выводам цифровых сигнальных процессоров [3].
Загрузка программы процессора выполняется во внутреннюю память программ через порт SPI в режиме
MASTER.
На рисунке 1 изображена структура процессора.

2. Блока питания
Модуль электропитания предназначен для формирования напряжений источников вторичного питания согласно
таблице 1.
Таблица 1.
Список источников напряжения
№

Наименование

Напряжение

Допуск

Пульсация,
размах

Ток

1

+3.3V

+3.3В

+-5%

100мВ

2.0А

2

+5V_ST

+5В

+-5%

10мВ

0.2А

3

USM

+7В

+-5%

100мВ

0.1А

Системы моделирования
В процессе разработки будут использованы следующие
системы моделирования:
• SolidWorks [4];
• Altium Designer.
Будут проведены следующие типы моделирования:
• Топологическое;
• Механическое;
• Тепловое [5];
• Схемотехническое.
Они позволят провести всесторонний анализ разработанного прототипа на предмет различных ошибок и дефектов, что позволит исправить возможные недостатки и
обеспечить надежность будущего модуля.
Результаты
Результатом работы будет являться разработка модуля
обработки сигналов и блока питания, совместимый с детектором OEM IE 320, который будет использоваться в
тепловизионной видеокамере, для обеспечения безопасности на железнодорожных путях.
Заключение
В работе рассмотрены существующие этапы и
принципы
разработки,
используемые
системы
моделирования и задачи, выполняемые основными
компонентами. Приведены некоторые результаты работы.

Рис.1. Структура процессора
c. ПЛИС
ПЛИС состоит из ряда узлов, выполняющих свои задачи и связанных через внешние, по отношению к нему,
устройства.
Для сохранения информации в ПЛИС и последующего
приема ее из процессора используется два буфера данных.
Структура буфера указана на рисунке 2

Рис.2. Структурная схема буфера
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РАЗРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ФОТОДИОДА В СОСТАВЕ ДАЛЬНОМЕРА
И.Р. Лаврухин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В представленной работе рассматриваются основные
этапы разработки изделия для защиты фотодиода в составе
дальномера. Проведен анализ исходных данных и условий
при которых нужно разместить изделие для защиты фотодиода, разработан чертеж изделия и чертеж схемы управления изделием в средах разработки Autodesk Invertor Professional и P-CAD соответственно. Изготовлен опытный
образец и проведены соответствующие испытания и замеры характеристик. Такая разработка позволит многократно
увеличить срок службы дальномеров.
Введение
В составе дальномеров используют специализированные фотоприемные устройства (далее ФПУ) предназначенные для приема отраженного лазерного излучения с
длинной волны 1,06 нм. По результатам эксплуатации у
заказчика выявлен отказ фоточувствительной площадки
(далее ФЧП). При анализе отказа обнаружен эффект выхода из строя p-n перехода под воздействием избыточной
мощности лазерного излучения (прожиг) отраженного
сигнала. Вследствие чего возникает необходимость внесения изменений в конструкцию ФПУ для защиты фотодиода от избыточной мощности лазерного излучения. Решение
данной проблемы возможно при выполнении следующих
этапов:
1. Закрыть фильтром (шторкой) светочувствительный
элемент;
2. Открывать светочувствительный элемент, когда не
хватает интенсивности отраженного сигнала.
Проработка вариантов конструкции электромагнита для управления шторкой, защищающей фотодиод
Шторка расположена в составе дальномера. У такого
исполнения есть свои недостатки. А именно, удаляется
расположение шторки от ФПУ. Отсюда вытекает нестабильная работа шторки в широком температурном диапазоне. Требуются большие перемещения для открытия
шторки. На основании вышеизложенного было решено
ввести шторку в состав ФПУ, что позволит ее приблизить
к фоточувствительному элементу. Следовательно, уменьшатся масса-габаритные свойства, а также уменьшится
расстояние перемещения.
Оптимальным вариантом решения задачи защиты фотодиода является применение электромагнита, не выходящего по параметрам за габариты установочной площадки
для изделия: а=26 мм, в=7 мм, h=3 мм.
Для определения материала магнитопровода потребуется график кривых намагничивания магнитомягких материалов. (Рис.1.)
Магнитомягкие материалы обладают круто поднимающейся основной кривой намагничивания и относительно
малыми площадями гистерезисных петель.
Проанализировав кривые, приходим к выводу, что для
нашего устройства подойдет высоконикелевый пермаллой
(марки 79НМ – 79% никеля, 1% молибдена, 20% стали),
т.к. кривая 9 (высоконикелевый пермаллой (марки 79НМ))
движется по самой узкой петле гистерезиса.

Рис.1. Кривые намагничивания магнитомягких
материалов: 1 – сталь низкоуглеродистая
электротехническая марки Э отожженная;
2 – сталь качественная конструкционная марки Ст.10
отожженная; 3 – сталь качественная конструкционная
марки Ст.20 отожженная; 4 – сталь листовая электротехническая марки Э4; 5 – сталь электротехническая
холоднокатаная марки Э330; 6 – чугун ковкий американский отожженный; 7 – чугун серый легированный марки
№9 отожженный; 8 – чугун марки №00 неотожженный;
9 – высоконикелевый пермаллой (марки 79НМ); 10 – низконикелевый пермаллой (марки 50НМ); 11 – низконикелевый
пермаллой марки 50НКС; 12 – пермендюр.[1]
Для установления геометрических параметров электромагнита необходимо использовать следующие исходные данные:
1. Фильтр – стекло К8, размеры - 2,75х1,37х0,3 мм.
2. Якорь электромагнита – лист толщиной 0,5 мм высоконикелевый пермаллой 79НМ.
3. Плата с габаритами 1,5х30,6х52 мм.
4. Установочная площадка с габаритами 26х7х3 мм.
5. Фотодиод с габаритами 2,75х1,37х0,9 мм.
6. Диаметр чувствительной площадки фотодиода –
0,15 мм.
7. Высота расположения фильтра относительно платы
– 1,5 мм.
8. Количество витков катушки индуктивности – 1200.
9. Угол фокусировки - 30°.
Вышеперечисленные параметры дают возможность для
определения геометрических параметров электромагнита,
которые не будут выходить за пределы исходных данных,
что поможет, в свою очередь, эффективно разместить всю
конструкцию на плате.
Используя вышеуказанные данные и некоторые расчеты, выбираем следующую конструкцию:
Из листа пермаллоя 79НМ толщиной 0,5 мм вырезаем
3 одинаковых детали с заданными размерами и соединяем
их по торцам методом э/м пайки.
Спаяв детали, мы получаем сердечник электромагнита
с нужным нам поперечным сечением 1,5х1,5мм2.
С двух сторон сердечника приклеиваем щечки на расстоянии 1,5 мм от каждого края магнитопровода, которые
образуют каркас для последующей намотки. В качестве
намотки используем провод ПЭВ-2 (медный круглый покрытый высокопрочной эмалью на полиулетановой основе
(лак П-943)) с поперечным сечением 70 мкм2.
Намотка составляет 1200 витков.
Разработка схемы управления по защите фотодиода
Для управления шторкой выбираем «ключевую» схему
транзисторного ключа, приведенную ниже:
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Рис.2. Схема транзисторного ключа
Параметры схемы:
IL = 0,06 А,
RL = 100 Ом,
T1 – транзистор Т829А,
Uп = 7,2 В,
Uвх = 5 В,
IR = 0,6 * 10-4 А,
IВХ = 0,66 мА,
Rб = 10 кОм,
Rвх = 6,6 кОм.
Проведение испытаний и замеров характеристик
Получены следующие результаты испытаний:
1. Время включения в диапазоне температур от -55 до
+85°С составляет 2,65 мс,
2. Время выключения в диапазоне температур от -55
до +85°С 2,45 мс,
3. Ток потребления 60 мА,
4. Напряжение питания 8 В.
Заключение
Разработано изделие для защиты фотодиода в составе
дальномера, которое не дает выйти из строя светочувствительному элементу при большой мощности отраженного
лазерного излучения. Проведены соответствующие испытания в ходе которых выявилась стабильная работа изделия с необходимыми характеристиками.
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а также высокая энергоэффективность подобных источников. Однако светодиодные кластеры, на основе которых
собираются устройства освещения имеют ряд особенностей, касающихся в первую очередь электропитания мощных светодиодов. К устройствам электропитания, используемым совместно с светодиодными лампами предъявляются серьезные требования. Система питания таких ламп
должна работать в режиме источника постоянного тока,
обеспечивая постоянный световой поток полупроводниковой лампы [1]. В подобной конструкции устройства освещения несложно реализовать возможность димирования
(плавного изменения яркости лампы) путем ограничения
питающего тока. Однако использование линейных ограничителей и стабилизаторов тока для этих целей неэффективно, поскольку сопряжено со значительной потерей кпд
устройства (около 50%) [2]. В докладе предлагается универсальное многоканальное устройство управления светодиодными лампами, использующее импульсный подход к
задаче ограничения и стабилизации тока. Подобная реализация системы управления выгодно отличается высокой
эффективностью управления, что особенно актуально при
построении автономных систем освещения, а также систем
аварийного света. Кроме того, предлагаемое устройство
управления позволяет легко составлять световые поля,
объединяясь в группы и используя в качестве головного
устройства
управления произвольное программноуправляемое устройство.
Модуль управления светодиодными кластерами
К основным достоинствам модуля можно отнести
встроенное микропроцессорное управление несколькими
независимыми каналами осветительных устройств. Это
дает возможность быстрой модульной сборки кластерных
систем освещения, а также простоту согласования с внешними управляющими устройствами. Также к достоинствам данного модуля можно отнести аппаратное снижение уровня пульсаций яркости осветительных устройств за
счет использования аппаратно-программной фильтрации.
В качестве задатчиков ШИМ-сигнала в модуле используются порты вывода данных микроконтроллера. Микропрограмма управления предполагает независимое управление
каналами путем раздельной подачи входных сигналов либо
с использованием последовательного интерфейса, интегрированного в микроконтроллер. Диаграммы сигналов
управления (ШИМ-сигнал, поступающий с управляющего
микроконтроллера) и тока нагрузки (тока светодиодного
источника света) показаны на рисунке 1.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Т.В. Андриянова, К.А. Богачёв
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена разработке универсального
модуля, используемого для интеллектуального управления
системой светодиодных ламп.
Введение
Устройства освещения, построенные на основе
сверхярких светодиодов получили самое широкое распространение. Этому способствовали простота построения
осветителей различного назначения, удобство управления,
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Рис.1. Диаграммы сигналов модуля управления
После макетирования и апробации схемы модуля
управления светодиодным освещением была разработана и
изготовлена печатная плата устройства. При изготовлении
печатной платы был использован фотохимический метод.
Топология печатной платы приведена на рисунке 2. Плата
выполнена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5мм. При сборке печатного узла использованы элементы поверхностного монтажа. Второй

слой металлизации соединен с общим проводом и используется как экранирующий. Программирование модуля возможно выполнять как с помощью разъема внутрисхемного
программирования, так и с использованием последовательного интерфейса, используемого для управления.

3. Модель заряженного прибора (CDM, стандарты
JESD22–C101B), имитирует воздействие СЭ, накопленного
корпусом или наведенного на корпус самой ИС, входе
разряда через вывод на заземленный предмет.
Наиболее распространенные технологии проверки
устойчивости электронных компонентов к электростатическим разрядам - это их тестирование с использованием
HBM, ММ и CDM моделей. В таблицу 1 сведены условия
тестирования электронных компонентов по этим моделям
и приведены уровни напряжения, амплитуда тока, ширина
импульса, время его нарастания, характерные повреждения. Таблица 1 позволяет выбрать нужный метод испытаний для проекта создания определенного электронного
компонента.
Таблица 1. Сравнение условий
тестирования по HBM, MM и CDM

Рис.2. Топология печатной платы устройства
Заключение
Разработанный универсальный модуль управления светодиодными лампами выгодно отличается простотой согласования с внешними управляющими устройствами,
широкими возможностями внутреннего программирования. Также можно отметить простоту сборки многоканальных кластерных систем освещения.
Список литературы:
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ТЕСТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
А.Д. Рачицкий
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрены вопросы использования
основных моделей электростатических разрядов для тестирования радиоэлектронных устройств на уровне компонентов и уровне системы.
Введение
Существуют различные стандартные методы проверки
устойчивости аппаратуры к воздействию электростатического разряда, позволяющие определить, произойдет, или
нет отказ в её работе при протекании такого разряда [1].
Такие процедуры объединены под названием тестирование
и регламентированы условиями соответствующих стандартов. Все они используют модели электростатических разрядов.
Модели ЭСР
Наиболее широко распространены следующие модели
электростатических разрядов [1]:
1. Модель человеческого тела (HBM, стандарт JEDEC
JS-001), которая имитирует прикосновение заряженного
человека к выводу ИС.
2. Машинная модель (MM, стандарты EIA/JESD22–
A115–A), имитирует воздействие статического электричества, накопленного на предметах и инструментах, при их
соприкосновении с выводом ИС.

Модель

HBM

ММ

CDM

Уровни
напряжения

2, 4, 8 и 15 кВ

100, 150 и 200
В

250, 500,
750 и 1000
В

Амплитуда тока, А

1.5

±3

5…6

Ширина
импульса,
нс

Примерно 150

Примерно 80

Примерно 1

Время
нарастания

2 … 10 нс

Примерно 1
нс

Менее 400
пс

Тестирование на уровне компонента и на уровне системы
Как правило, производители электронных компонентов, например, кремниевых интегральных схем, проектируют, тестируют и сертифицируют свои изделия согласно
отраслевым стандартам на уровне устройства (компонента), чтобы гарантировать, что во время производства,
транспортировки, во время монтажа на печатную плату
никакого физического повреждения не происходило. Таким образом, в данном случае идет речь о тестировании на
уровне компонента. Но это еще не значит, что при работе
компонента в общей схеме при электростатическом разряде не произойдет, сбоя или отказа в работе [2]. В последнем случае необходимо проведение тестирования на
уровне системы.
Требования к тестированию на уровне компонента и на
уровне системы различны. Прежде всего отличаются в
каждом из этих двух тестов значительно различаются
формы разрядных токов по максимальному току, продолжительности и полной мощности. При этом требования к
тестированию на уровне системы значительно жестче.
В таблице 2 приведены данные по тестированию на
воздействие электростатических разрядов с использованием модели на уровне компонента и уровне системы.
Заключение
Проведен сравнительный анализ условий тестирования
электронных компонентов и систем при использовании 3
основных моделей электростатического разряда. Показано,
что успешное тестирование на уровне компонента позволяет говорить об безотказной работе компонента при его
сборке и производстве. Однако, когда компонент попадает
к клиенту, встраивается в рабочую систему, он может быть
подвержен воздействию электростатического заряда с бо-

259

лее высоким напряжением, и может выйти из строя. Необходимо тестирование на уровне системы.
Таблица 2.
Сравнение условий тестирования по
HBM с использованием модели на уровне
компонента и уровне системы.
Параметр
Тест на уровне
Тест на уровне
Уровни напря1–2
8 - 15
жения, кВ
Амплитуда
0.65 – 1.3
20
тока, А
Функциональный
Утечка тока или
или прикладной
физическое поПризнак отказа
отказ, или физичевреждение
ское повреждение
устройства
устройства
Процессы сборПриложение конечСреда испытаки и производного пользователя,
ния
ства
продукт клиента
Список литературы:
1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных
средств от воздействия статического электричества. М.:
Издательский дом «Технологии», 2005. 352 с.
2. Пожидаев Е.Д. и др. Повышение стойкости космических аппаратов к воздействию поражающих факторов
электризации // Космонавтика и ракетостроение. 2003. № 1
(30). С. 32–35.

защиту помещений от различных видов грызунов ввиду
быстрого привыкания последних к тем частотам, которые
используются в большинстве существующих устройств.
Изучение данной темы полезно для понимания поведения грызунов в условиях воздействия на них раздражителей, а также для изобретения способов долговременной и
надежной защиты.
Обзор и анализ
3. Устройство
Данное устройство будет состоять из 4 частей:
• Печатная плата
• Источник питания
• Динамик
• Корпус
Одной из главных поставленных задач было обеспечение способов переключения частоты генерируемого звука
для исключения привыкания животных, которое происходит во время использования большинства современных
приборов. Проанализировав рынок конструкторских решений, я остановил свой выбор на корпусе из пластика. Это
обеспечит минимальную стоимость материалов, а также
вполне приемлемую защиту от влаги и различных механических воздействий.
Обзор существующих решений
Среди существующих решений мы можем выделить
несколько отпугивателей:
Таблица 1.
Сравнение различных отпугивателей [2].

Наименование
РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ
ОТПУГИВАНИЯ ГРЫЗУНОВ
А.Е. Швецов, Р.К. Анкуд
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящее время проблема избавления от грызунов
является довольно актуальной во многих областях жизни
общества. Для решения этой проблемы применяются
различные средства начиная от содержания животных,
которые
обеспечивают
отлов
до
использования
современных
электронных
средств,
таких
как
ультразвуковые отпугиватели. В настоящей работе
рассматривается проектирование данного отпугивателя с
целью конструирования устройства, которое позволит
совместить необходимый функционал и относительно
низкую себестоимость.
Введение
В связи с увеличением популяции различных грызунов
из-за роста степени загрязнения окружающей среды возникает проблема обеспечения надежной и долговременной
защиты от посягательств на жилища людей и различные
сельскохозяйственные строения. Одним из методов решения данной проблемы является использование ультразвуковых отпугивателей которые позволяют довольно успешно противостоять данной проблеме и могут использоваться
обычными людьми для защиты своего жилища без наличия
каких-либо специальных навыков или знаний [1].
В настоящее время рынок ультразвуковых отпугивателей весьма разнообразен. Данная разработка будет востребована ввиду отсутствия на рынке моделей, которые способны в течение долгого времени обеспечивать надежную
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ГРАД
А550УЗ
Pest
Reject
Sititek
360
ЧистонМ
Riddex
Plus

Страна

Напря
жение,
В

Диапазон
частот,кГц

Цена,
руб.

Россия

220/9

20-40

2 490

Китай

220

Не указано

480

Китай

220

20-45

2990

Россия

220

1-44

939

Китай

220

Не указано

549

Опираясь на таблицу 1, можно прийти к выводу, что
рассмотренные модели в целом выполняют свою функцию,
однако некоторые из них не способны менять свою частоту
что приведет к привыканию животных и снижению эффективности приборов, а разработанная модель позволит добиться подобных результатов, исключив этот недостаток, а
так же, обеспечит меньшую себестоимость [3]. Так же разработанная модель будет иметь питание от обычных пальчиковых батарей, что позволит расширить зону применения устройства.
Тестирование модели
В процессе разработки модели устройства было проведено несколько типов тестирования:
• Тепловое [4]
• Механическое [5]
В результате тестирования были выявлены недочеты в
конструкции которые были исправлены.
Результаты
Результатом работы будет являться разработка модели
отпугивателя способного изменять частоту генерируемого
звука для уменьшения привыкания животных и увеличе-

ния сроков эксплуатации устройства без снижения надежности защиты.
Заключение
В данной работе рассмотрено создание устройства
ультразвукового отпугивания грызунов. Данное устройство
будет способно обеспечить долговременную и надежную
защиту жилища человека от различных вредителей.
Рассматриваются описание системы, принципы ее работы.
Приводятся результаты работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЙ И
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПЕРЕДАЧУ
СИГНАЛОВ ПО ПРОВОДНИКАМ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ АППАРАТУРЫ
КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Д.В. Борисов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе исследовано влияние высоких и низких температур на прохождение сигналов в межсоединениях интегральных схем. Изучение данного явления производилось при помощи SPICE-моделирования, что позволило исследовать и оценить изменения фронтов и задержек
сигналов при повышении и понижении температуры. Результаты данного исследования могут учитываться при
разработке межсоединений интегральных схем уже с учетом их поведения при определенных температурах для
приборов, работающих в экстремальных температурных
условиях, например, для оборудования космических летательных аппаратов.
Введение
Целью данной работы является исследования влияния
высоких (до 80°С) и низких (до -80°С) значений температуры на прохождение сигналов в межсоединениях интегральных схем.
Задачами данной работы являются:
1. Исследование влияния геометрических параметров
проводников межсоединений на их паразитные параметры;
2. Моделирование зависимость параметров МОПтранзисторов от температуры;
3. Исследование влияния температуры на изменение
времени нарастания фронтов и задержек.
В первом разделе будет дана краткая информация о паразитных эффектах в проводниках межсоединений и описан метод расчета паразитных эффектов в зависимости от
геометрических параметров.
Во втором разделе будут приведены формулы расчета
зависимости основных параметров транзисторов от температуры.

В третьем разделе будут приведены результаты моделирования прохождений сигналов через межсоединения
при различных температурах и анализ результатов.
Паразитные эффекты в проводниках
Паразитные параметры межсоединений такие, как паразитные емкости, сопротивления и индуктивности, сильно влияют на передачу сигналов по проводникам межсоединений. В интегральных схемах не учитываются паразитные индуктивности, так как рассматриваются маленькие длины межсоединений. Паразитная емкость является
причиной возникновения перекрестных помех в межсоединениях, а паразитное сопротивление влияет на быстродействие схемы, уменьшение уровня логического сигнала
и его задержку. Формулы расчета паразитных параметров
были взяты из источника [1].
Влияние температуры на паразитные параметры
межсоединений
Влияние температуры на паразитные параметры межсоединений, а соответственно, и на паразитные эффекты в
них можно не учитывать, так как материал (кремний), на
котором произведены межсоединения, выдерживает температуры до 1400°С, а при температуре до 80°С его параметры меняются незначительно.
Зависимость параметров транзисторов от температуры
Основными параметрами транзисторов, зависящими от
температуры, являются: поверхностная подвижность, пороговое напряжение и скорость насыщения. Чтобы описать
температурные эффекты данных параметров в стандартных моделях BSIM [2], используется линейное приближение.
( )=
+ ( ⁄
− 1) ,
(1)
где Pnorm - температурно-зависимые параметры при
комнатной температуре, Tnorm - комнатная температура,
KT - температурный коэффициент, T - практическая температура моделирования.
Зависимость данных параметров от температуры отклоняется от линейного соотношения, если температура
опускается ниже 200 К, что приводит к ошибкам аппроксимации характеристик МОП-транзистора при использовании BSIM моделей при криогенных температурах.
Рассмотрим подробнее изменение вышеупомянутых
параметров при уменьшении температуры:
Пороговое напряжение
Пороговое напряжение для p-канального МОП транзистора описывается при помощи уравнения (2), из которого
следует, что при понижении температуры увеличивается
величина потенциала на поверхности (Фs), а следовательно, величина Vth увеличивается.
=
+
Ф −
− Ф −
,
(2)
где Vth0 – пороговое напряжение прибора с длинным
каналом при нулевом напряжении смещения на подложке,
K1 и K2 - коэффициенты влияния подложки.
Для моделирования измеренных температурных зависимостей используются полиномиальные аппроксимирующие функции:
=

+

×

+

×

,

(3)
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PVthi (i=0,1,2) – температурные коэффициенты для
Vth0, T – температура средства моделирования (в Кельвинах).
Поверхностная подвижность
При уменьшении температуры, подвижность значительно возрастает, существенно отклоняясь от значения
при комнатной температуре, а также уменьшается рассеяние носителей заряда, в связи с колебаниями решетки.
Как правило, эффективная подвижность находится в
зависимости от порогового напряжения, напряжения затвора и подложки. При возрастании смещения на подложке происходит продвижение носителей заряда по направлению к границе раздела, при этом увеличивается темп
рассеивания, из-за чего уменьшается подвижность.
На рисунке 1 показаны результаты, которые были получены [3] для максимального значения подвижности. Из
данного графика можно сделать вывод о том, что при снижении температуры от 300 К до 77 К подвижность увеличивается в 3-6 раза. Измеренные температурно-зависимые
функции могут быть аппроксимированы[3]:
=

×

,

поверхностной подвижности и порогового напряжения от
температуры.
Заключение
Ниже приведены результаты моделирования прохождения сигнала по проводнику межсоединения при различных температурах: -80°С, 27°С, 80°С.
Сигнал до инвертора

Входной сигнал

Выходной сигнал
инвертора

Рис.3. Прохождение сигнала по проводнику
межсоединения при температуре -80°С

(4)

где Pμi = (i=0,1) – температурные коэффициенты для

Входной сигнал

μ0.

Выходной сигнал
инвертора

Рис.1. Результаты моделирования для
максимального значения подвижности

Рис.4. Прохождение сигнала по проводнику
межсоединения при температуре 27°С

На рисунке ниже представлена принципиальная схема
межсоединения интегральных схем, построенная в программе LTspice (рис.2).

Входной сигнал

Выходной сигнал
инвертора
Приемник

Рис.2. Принципиальная схема межсоединения
интегральных схем с источником сигнала
Параметры межсоединения, используемые при моделировании: l = 5 мм, h = 0.5 мкм, t = 1 мкм.
Для подачи сигнала на межсоединение использовались
p- и n-канальные МОП транзисторы с параметрами:
1)
p-канальный МОП транзистор: L=0.25, W=0.375u,
vto=-0.66, tox=5.7e-09, uo=196.02.
2)
n-канальный
МОП
транзистор:
L=0.25u,
W=1.125u, vto=0.44, tox=5.7e-09, uo=407.12.
Использовалась модель для МОП-транзисторов –
BSIM3v3.3.0 Использовались встроенные зависимости
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Рис.5. Прохождение сигнала по проводнику
межсоединения при температуре 80°С
Промоделированные входной и выходной сигналы при
разных температурах изображены на рисунках 3,4,5.
Входной сигнал межсоединения берется после прохождения им КМОП-инвертора, выходной сигнал берется на
входе в приемник.

Температура
-80°С
27°С
80°С

Таблица 1.
Результаты моделирования
tзад
tф
3нс
0.111нс
5нс
0.1223нс
6.5нс
0.148нс

Результатом данной работы является Spice-модель
межсоединения интегральных схем, построенного из
КМОП инвертора из n- и p-канальных МОП-транзисторов,
источников постоянного и переменного питания, R,Cцепочки и приемника, учитывающая влияние температуры.
Анализируя полученные кривые, мы видим, что с ростом температуры увеличивается время нарастания фронтов (на 116% при 80°С в сравнении с -80°С), а также происходит увеличение задержки сигнала (на 33% при 80°С в
сравнении с -80°С).
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАРЗРАБОТКА
МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ НА
ОСНОВЕ МАТРИЦЫ БАТЛЕРА

ется меньше компонентов для создания по сравнению с
другими многолучевыми системами. Потери достаточно
малы, в основном их вносят гибридные соединения, фазовращатели и линии электропередачи. Однако, в матрице
Батлера направление луча по азимуту, как правило, меняется в зависимости от частоты. В данной работе используется микрополосковая конструкция, чтобы реализовать
антенную решётку на основе матрицы Батлера (гибридные
ответвители, перекрестные соединения, фазовращатели) и
четырех прямоугольных печатных антенн. Данный метод
прост в реализации и не требует значительных финансовых затрат.
Анализ и дизайн
Матрица Батлера [2, 4] представляет собой конструкцию NxN, состоящую из N входных портов и N выходных
( ) – число 900 гибридных соединений и
∗
портов,

( ) − 1) – число фазовращателей для формиро∗(
вания луча.
Таким образом, оптимальная конструкция 4x4 планарного массива матрицы Батлера состоит из четырех 900 гибридных соединений, двух кроссоверов и двух 450 фазовращателей.

Ю.И. Пугачёв
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе представлены результаты аналитического исследования и численного моделирования многолучевой
антенной решётки на основе матрицы Батлера как ключевого компонента диаграммообразования коммутируемого
луча, работающего на частоте 5,5 ГГц для WLAN, с диэлектрической подложкой FR4, = 5 и ℎ = 1,5 мм. Каждый компонент разработан с использованием программного обеспечения SONNET.
Введение
Сегодня адаптивные или интеллектуальные антенны
[1] широко применяются в различных радиосистемах, так
как способны обеспечить более высокую пропускную способность, эффективно уменьшая помехи, обусловленные
многолучёвостью распространения радиоволн и помехи от
соседних каналов. Это достигается за счёт фокусировки
излучения только в желаемом направлении и приспособления к изменяющимся условиям канала или среды распространения сигнала. Адаптивные антенны используют
множество излучающих элементов, расположенных в виде
массива.
Системы коммутации диаграммы направленности (далее – луч) относятся к системам массива антенны. Они
формируют несколько фиксированных лучей [2] с повышенной чувствительностью в соответствующих направлениях. Эта антенная система определяет мощность сигнала,
выбирает один из нескольких заранее определённых фиксированных лучей и переключается с одного луча на другой при перемещении пользователя.
В работе приводится 4x4 планарная антенная решётка с
матрицей Батлера [2, 3] в качестве элемента диаграммообразования коммутируемой многолучевой системы. Данная
решётка образует множество фиксированных перекрывающихся лучей, которые перекрывают заданный сектор по
азимуту. Выходные порты матрицы Батлера питают элементы антенной решётки. Это легко реализовать, и требу-

Рис.1. Блок-схема 4х4 матрицы Батлера.
На рисунке 1 показано, что матрица Батлера имеет четыре входа 1R, 2R, 1L, 2L и четыре выхода A1, A2, A3, A4.
Эти четыре выхода используются в качестве входов для
антенных элементов, чтобы сформировать четыре луча.
900 ГИБРИДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Рис.2. Вид гибридного соединения
Квадратурный гибрид [5] или 900 гибридное соединение является хорошо известным устройством, используемым для изменения фазы сигнала на 90 градусов на его
выходах.
Из приведенного выше рисунка видно, что гибридное
соединение имеет четыре порта, порт 1 является входным
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портом, порт 2 является выходным портом, порт 3 – спаренный порт, и порт 4 является изолированным портом.
При подаче питания к порту 1, он равномерно распределяется в порт 2 и порт 3, а порт 4 изолирован, поскольку никакие токи его не достигают. Образуется разница фаз 900
между портом 2 и портом 3.
КРОССОВЕР

Рис.3. Вид кроссовера.
Располагая каскадом из двух 900 гибридных соединений, мы можем реализовать перекрестное соединение, но
оно не дает удовлетворительной характеристики, таким
образом, геометрия, используемая, чтобы реализовать перекрестное соединение, показана на рисунке 3.

Рис.4 .Оптимальная конструкция фазовращателя.
Выходные порты матрицы Батлера питают антенные
элементы, поэтому мы получаем направленные пересекающиеся лучи, которые направленны в разные стороны и
охватывают сектор 900. Мы используем прямоугольные
патч антенны [6] в качестве излучающего элемента.
Промоделировав все элементы отдельно, и получив необходимые результаты, мы объединяем их на одной подложке FR4, реализовав массив матрицы Батлера.

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ
Фазовращатель [5] реализуется с помощью микрополосковой линии передачи. Длина линии, соответствующей
450 фазового сдвига и задается формулой:
,
(1)
Ф=
где L – длина [м], – угол [рад]. – длина волны [м] в
микрополосковой линии. Длина волны в микрополосковой
линии передачи задается по формуле:
= /( ) , ,
(2)
где
– длина волны в свободном пространстве,
–
диэлектрическая проницаемость микрополосковой линии.
Фазовый сдвиг реализуется с помощью линии передачи,
поэтому она линейно зависит от частоты.
РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Сначала важные математические расчеты для нахождения размеров всех отдельных компонентов осуществляются с помощью MATLAB, а затем отдельные компоненты
разрабатываются и моделируются с использованием
SONNET. После получения подходящих результатов все
отдельные компоненты были объединены на одной подложке для реализации матрицы Батлера и смоделированы с
использованием SONNET.
900 гибридное соединение создаётся при помощи двух
магистральных линий электропередачи, соединенных двумя вторичными ветками. Оно имеет две линии 50Ω и две
35,4Ω линий с длиной /4. Таким образом, периметр площади приблизительно равен одной длине волны.
≤ 44 − 2
(3)
Кроссовер реализован на 50Ω микрополосковой линии.
Фазовращатель реализуется с помощью микрополосковых
линий. Длина микрополосковых линий вычисляется по
формулам (1) и (2).
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Рис.5. Дизайн массива матрицы Батлера.

а)
б)
Рис.6. Диаграмма сигнала отдельного патча (а) и
диаграмма массива матрицы Батлера (б).
Заключение
Представлена оптимальная конструкция и результаты
моделирования планарной антенной решётки на основе
диаграммообразующей матрицы Батлера и её отдельных
компонентов. Поскольку все излучающие элементы выполнены совместно, система может обеспечить узкие лучи
в разных направлениях с более высоким коэффициентом
усиления.

Так же для увеличения области покрытия конструкция
должна быть увеличена до матрицы 8x8. Кроме того, чтобы увеличить коэффициент усиления, следует использовать различные виды излучающих элементов.
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО ДРОНА
А.К. Панасенко, Е.В. Трофимов
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департамент электронной инженерии
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Аннотация
В данной работе проводится обзор и анализ различных
решений для разработки многофункционального дрона.
Главной целью проекта является создание безопасного
квадрокоптера с ограничением зоны управления, для
предотвращения потери контроля над аппаратом на
большом удалении от него. Функционал беспилотника не
ограничивается фото-видео съемкой и может быть
дополнен GPS-трекером для мониторинга перемещения
дрона.
Введение
Беспилотный летательный аппарат (сокращённо
БПЛА или БЛА) — летательный аппарат, пилотируемый
дистанционно, или выполняющий полёт автономно, без
помощи пилота. БПЛА могут обладать разной степенью
автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции,
назначению и множеству других параметров. [1]
Все большую популярность получают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в виде многовинтовых
устройств, а чаще – квадрокоптеров, представляющих из
себя платформу с четырьмя роторами, одна пара которых
вращается по часовой стрелке, другая – против. По сравнению с БПЛА вертолетного типа с несущим и рулевым винтами квадрокоптеры обладают рядом преимуществ –
надежность и простота конструкции, большая стабильность, компактность и маневренность, малая взлетная масса при существенной массе полезной нагрузки. [2]
Уже сейчас дроны имеют довольно широкое использование в разных отраслях и области применения дронов
постоянно расширяются. Сейчас беспилотные аппараты

используются не только в военной сфере и оборонной
промышленности, где они и были изобретены, но и во
многих других направлениях, таких как:
•
Видеонаблюдение с воздуха
•
Доставка грузов
•
Сельское хозяйство
•
Нефтегазовая промышленность
Особенно популярным направлением применения беспилотных аппаратов является видеосъемка или видеонаблюдение с воздуха.
Основным частями квадрокоптера являются:
1.
Рама (основа, на которую крепятся все детали и
приспособления)
2.
Моторы и пропеллеры
3.
Питание и контроллеры питания
4.
Бортовой компьютер и сенсоры (плата)
4.1 Гироскоп;
4.2 Барометр;
4.3 Компас или GPS;
Управление дроном осуществляется с помощью радиопульта, при движении триггеров которого, соответствующие двигатели уменьшают или увеличивают обороты, что
приводит к повороту, ускорению и движению в заданную
сторону.
Дополнительные возможности и функции квадрокоптера могут быть осуществлены по средствам добавления
на корпус дрона крепежа для камеры.
Целью данной работы является создание квадрокоптера модульного типа. Главной отличительной особенностью
такого беспилотника является возможность быстрого
крепления на корпус специального оборудования (камеры,
GPS-трекера, фонаря и т.д.), для выполнения определенных задача, без серьёзных изменений конструкции и составляющих аппарата.
Описание разработки
Основными задачами проекта являются:
1. Подборка оптимальных деталей, которые, в
сочетании между собой, дадут наибольший КПД. А
именно, как можно большее время работы аппарата, его
относительно высокую грузоподъемность, а также запас
мощности
для
размещения
на
квадрокоптере
дополнительного оборудования, такого как: GPS-трекер и
камера.
2. Точное программирование контроллера, который
обеспечит плавное и предсказуемое перемещение дрона в
воздушном пространстве.
3. Ограничение зоны телеметрии, основанное на
пилотировании дрона в одном месте при ослаблении
радиосигнала, либо с помощью GPS-трекера, что является
более энергозатратным вариантом.
4. Обеспечение
защищённости
канала
связи,
предотвращение возможности перехвата аппарата другим
пультом управления, а также защита от помех.
Стоит отметить, что главной уникальностью проекта
является создание рамы (несущего каркаса и некоторых
составляющих) при использовании 3D-принтера. Именно
такой подход к проектированию рамы (корпуса) позволяет
сделать конструкцию квадрокоптера подходящей для
крепления следующих составляющих, выбранных нами в
ходе анализа.
Результат
Итогом проведенной работы будет являться рабочая и
протестированная модель модульного квадрокоптера, а
также совмещенное с дроном дополнительное оборудование, такое как: камера, GPS-трекер и т.д.
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В ходе проекта разнообразие дополнительного оборудования может меняться.
Заключение
Проанализировав готовые решения по созданию такого
рода летательных аппаратов, мы пришли к выводу, что
наша разработка потенциально может иметь практическую значимость ввиду нестандартного подхода к проектированию, а также разработке принципов, применяемых
к ограничению зоны управления и защиты каналов связи
с дроном.
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УТОЧНЕНИЕ ОТБРАКОВОЧНЫХ ДОПУСКОВ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
СХЕМЫ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
С.С. Увайсова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
В работе проведен анализ процесса синтеза технологических допусков на электрические параметры комплектующих элементов электронных средств (ЭС). Показано, что
в некоторых случаях нахождение фактического значения
параметра в пределах допусков не исключает возможности
появления параметрических отказов ЭС при установившихся тепловых режимах с учетом температуры окружающей среды.
Проектирование ЭС начинается с разработки его электрической схемы. На ЭС оказывают влияние дестабилизирующие факторы, в качестве которых выступают температурные, механические и другие воздействия. Разработчик,
получив техническое задание (ТЗ), выполняет процедуру
выбора из всех возможных альтернатив наиболее удачного
варианта схемной реализации устройства, удовлетворяющего требованиям по выходным характеристикам, указанным в ТЗ, при заданных входных и оговоренных внешних
возмущающих факторах.
Правильность выбора можно проверить методом макетирования (прототипирования) или компьютерного моделирования. Первый способ имеет ряд недостатков, ограничивающих его применение с учетом особенностей современных ЭС. Кроме того, на практике затруднительно или
невозможно исследование макетного образца при одновременном воздействии возмущающих факторов.
В настоящее время, как правило, проектирование ЭС
осуществляется на основе математического моделирования
с использованием компьютерных технологий. При этом в
качестве исходных данных на входном языке выбранной
САПР задается электрическая принципиальная схема с
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предварительно выбранными параметрами, значения которых примерно известны или рассчитываются по известным
методикам и несложным аналитическим выражениям.
Программа автоматически преобразует графическую модель схемы в математическую в виде соответствующей
системы уравнений, в основе которых лежат законы Ома и
Кирхгофа для электрических цепей.
Проводится расчет значений всех выходных характеристик схемы, а результат моделирования сравнивается с
требованиями ТЗ по каждой характеристике. Если рассчитанная характеристика не укладывается в заданный диапазон, то учитывая значения коэффициентов чувствительности данной характеристики к изменению всех параметров
схемы принимается решение об их увеличении или
уменьшении для обеспечения нахождение величины внутри допустимых границ. Данная процедура повторяется,
пока не будет получен удовлетворительный результат.
Реальное значение электрического параметра элемента
отличается от номинального и находится в пределах технологического допуска на выбранный типономинал элемента. Поэтому, при проектировании схемы необходимо
убедиться, что разброс параметров не приведет к выходу
характеристики за предельные значения, заданные в ТЗ.
[1] Расчет допусков на выходные характеристики с учетом
разбросов значений параметров элементов может быть
проведен, например, методом наихудшего случая или методом моментов.
Однако использование указанных методов приводит к
необходимости задания чрезмерно узких допусков на
внутренние параметры, что, зачастую нецелесообразно.
Другими словами, обеспечение требуемого поля допусков
на выходные характеристики предполагает использование
прецизионных комплектующих элементов, т.е. элементов с
очень узким технологическим допуском.
Наиболее эффективным является метод имитационного
статистического моделирования Монте Карло. Суть данного метод заключается в проведении многократного расчета
выходной характеристики с учетом разброса параметров
по известному закону распределения, реализуемого программно генератором случайных чисел. Число экспериментов определяется, исходя из требуемой доверительной
вероятности. При численных испытаниях, генератором
случайных чисел задаются рандомные значения параметров элементов схемы в пределах своих допусков и рассчитываются выходные характеристики с последующей статистической обработкой, построением гистограмм и их аппроксимацией подходящим теоретическим законом распределения.
Если же фактическое значение параметра находится
вблизи границы технологического допуска, то в рабочем
режиме вследствие воздействий внешних возмущающих
факторов возможен дрейф параметра с переходом через
допустимое значение, что означает возникновение параметрического отказа схемы. Поэтому, чтобы с учетом возможного дрейфа исключить переход через границу допуска нужно определить насколько изменится значение данного параметра, например, сопротивления резистора при
повышении его температуры от нормального до рабочего в
условиях эксплуатации. [2] Полученное значение позволит
«сузить» технологический допуск на величину возможного
дрейфа сопротивления и исключить риск параметрического отказа резистора.
Таким образом, методом компьютерного моделирования электрической схемы находятся значения мощностей
тепловыделения элементов. Затем, с использованием специализированных САПР рассчитываются тепловые режимы элементов ЭС. Исходными данными для расчета явля-

ются геометрические и теплофизические параметры конструкции ЭС и мощности тепловыделений на каждом комплектующем элементе. и с учетом соответствующих температурных коэффициентов влияния (ТКС, ТКЕ и др.)
оценивается возможный уход параметров и на эту величину уменьшается технологический допуск.
Заключение
Уточнено значение отбраковочного допуска на внутренние электрические параметры комплектующих элементов ЭС с учетом дестабилизирующего влияния температурного фактора. Проведение предварительного входного
контроля параметров элементов по уточненным допускам
исключит возможность отказов схемы при выходе ЭС на
стационарный рабочий режим функционирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕРМООБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
В.С. Бурдюгова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится моделирование процессов микроволновой термообработки полимерных композиционных
стержневых материалов с помощью программного обеспечения HFSS. Представлены результаты исследования распределения температуры в стержневых материалах. Исследования проведены на частоте колебаний электромагнитного поля 2450МГц.
Введение
Целью работы является построение распределения
температуры по оси стержня в программе HFSS. И сравнить результаты экспериментальных исследований процессов термообработки стержневых материалов, где в качестве источника энергии использовалось микроволновое
излучение, с результатами компьютерного моделирования
аналогичного процесса. Равномерное распределение температуры по всему объему материалов является одной из
главных задач в промышленности. Полимерные композиционные материалы имеют широкую область применения,
благодаря малому удельному весу, высокой прочности и
низкой теплопроводности [1].
Применение микроволнового излучения в современных
технологиях термообработки полимерных композиционных материалов имеет ряд преимуществ: экологическая
чистота производства, высокая энергетическая эффективность и скоростью технологических процессов [2-3].
Микроволновый процесс термообработки позволяет
достичь более равномерного нагрева по объёму полимер-

ного композиционного материала, что способствует
прочности и долговечности материала.
Конструкция микроволновой установки
В работе используется конструкция микроволновой
установки для термообработки стержней из полимерных
композиционных материалов, на рабочей частоте колебаний электромагнитного поля 2450МГц. Оптимальное значение температуры для процесса отверждения стержней из
полимерного композиционного материала +180°С.
На рис. 1 представлен общий вид микроволновой установки.

Рис.1. Микроволновое устройство:1 - источник СВЧ
энергии; 2 - согласованная нагрузка; 3 - круглый волновод;
4 –диафрагмированный волновод;
5 - диэлектрический стержень; d1 – диаметр круглого
волновода; d2 – диаметр диэлектрического стержня;
l1 - длина круглого волновода;
l2 - длина диафрагмированного волновода.
Микроволновое устройство для равномерного нагрева
диэлектрических стержней состоит из двух различных по
конструкции электродинамических систем, расположенных последовательно друг за другом [4-5].
В круглом волноводе 3 распространяется основная
волна типа Е01 и обеспечивается максимальная температура в центре стержневого материала. Затем стержень входит
во вторую электродинамическую систему - замедляющую
систему типа диафрагмированного волновода 4, протяженностью l2. В этой части микроволнового устройства
максимальная температура формируется на внешней поверхности стержня, а спад температуры происходит по
радиусу стержня к его оси. Таким образом, в первой и во
второй электродинамических системах распределение
температур прямо противоположное. Результирующее
распределение температуры по поперечному сечению материала стержня от двух электродинамических систем
микроволновой установки должно удовлетворять требованиям технологического процесса, то есть стержень будет
нагреваться по поперечному сечению равномерно.
Метод расчета
Для расчета распределения температуры по длине и
поперечному сечению полимерного композиционного
стержневого материала была построена модель микроволнового устройства в программе Ansoft HFSS. Чтобы упростить расчеты, круглый и диафрагмированный волноводы
моделировались отдельно. Для расчета были заданы следующие параметры: мощность источника СВЧ-энергии
800 Вт; диаметр волновода d1 равен 100 мм, диметр
стержня d2 – 40 мм; длина круглого волновода l1 – 900 мм
и длина диафрагмированного волновода l2 – 650 мм.
В результате были получены графики распределения
температуры по оси стержня от +180°С до температуры
окружающей среды +20°С в стационарном режиме для
круглого и диафрагмированного волноводов.
Заключение
Анализ полученных результатов показал совпадение
рассчитанных и экспериментальных зависимостей темпе-
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ратуры. Моделирование с помощь программного обеспечения HFSS подтвердило, что предложенная микроволновая установка формирует равномерное распределение температуры по объему стержневого материала.
Список литературы:
1. Далинкевич А.А., Гумаргалиева К.З., Мараховский
А.В., Суханов С.С. "Современные базальтовые волокна и
полимерные композиционные материалы на их основе
(обзор)" // Конструкции из композиционные материалов,
2010, №3, с. 37-54.
2. И.В.Кубракова. Микроволновое излучение в аналитической химии. Возможности и перспективы использования // Успехи химии. 2002. Т.71, №4. С. 327-340.
3. Рахманкулов Д.Л., Бикбулатов И.Х. Шулаев Н.С.
Шавшукова, С.Ю. Микроволновое излучение и интенсификация химических процессов. М.: Химия. 2003. 220 с.
4. И.И. Девяткин, М.А. Иванов, В.П. Кирюшин Замедляющие системы для СВЧ нагрева диэлектрических
стержней//Электронная техника. Серия 1. Электроника
СВЧ, № 5, 1972, с.106-111.
5. Мамонтов А.В., Нефедов В.Н., Назаров И.В., Потапова Т.А. "Микроволновые технологии" // Монография,
ГНУ НИИ МИЭМ (ТУ), 2008, 326 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ
И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
КНИ МОП ТРАНЗИСТОРОВ В УСЛОВИЯХ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Е.Ю. Кузин, В.С. Даныкин, И.А. Четвериков,
А.А. Гришин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе представлен программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать измерения и обработку результатов измерений характеристик
кни моп-транзисторов в диапазоне температур до 300°c.
Применяемые решения позволяют сократить количество
измерений, временные затраты и влияние человеческого
фактора.
Введение
Высокотемпературная электроника востребована
в областях, где невозможно обеспечить охлаждение: датчики и системы управления в автомобилях, самолетах,
космических системах, ядерной энергетике [1–3].
В последние годы были опубликованы несколько работ, в которых производились измерения характеристик
кни мопт в широком диапазоне температур [4–6]. В [5]
были исследованы n- и p- канальные кни моп транзисторы с топологическим размером 1 мкм в диапазоне температур до 450°c, а в [6] были произведены аналогичные
исследования мопт с топологическими размерами
0,35 мкм. В [4] была модифицирована 180 нм кни кмоп
технология для применения в расширенном температурном диапазоне до 300°c.
Выполнение таких операций сложно и требует больших временных и денежных затрат. Однако вопросы автоматизации процессов измерения и обработки результатов с учетом повышенной температуры недостаточно
описаны, и эта проблема является актуальной.
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Для решения этой задачи ранее был разработан [4]
аппаратно-программный комплекс, однако 1) часть измерительных процедур не была полностью автоматизирована; 2) комплекс имел недостаточно «дружелюбный»
пользовательский интерфейс; 3) некоторые процедуры
обработки результатов измерений не были автоматизированы. Данная работа устраняет перечисленные недостатки.
Описание аппаратной части
Аппаратная часть комплекса имеет следующий состав: 1) аналитическая зондовая установка эм-6030;
2) источник/измеритель keithley sourcemeter 2602;
3) термоустановка, включающая термостолик и регулятор; 4) мультиметр gdm-8246; 5) источник постоянного
напряжения gpd-73303d;
Зондовая станция используется для непосредственного электрического подключения к тестовым транзисторам
на исследуемой пластине. При помощи термостолика,
включённого в состав зондовой установки, исследуемый
тестовый образец может быть подвергнут тепловому воздействию в диапазоне от комнатной температуры
до 300°c. Подключение к контактным площадкам исследуемого элемента происходит посредством пробниковигл (зондов).
Контрольно-измерительный приборы (кип) объединены в единую систему с управляющей эвм с использованием различных стандартных и специализированных
измерительных интерфейсов (gpib, rs232, usb и др.); своевременное включение, выключение, установка электрических и тепловых режимов регулируется программным
модулем, реализованным в системе labview.
Доработанный вариант системы позволяет проводить
измерения четырёхпроводным методом (методом кельвина) для исключения влияния сопротивлений проводов;
кроме того, реализована возможность измерять квазистатические характеристики в импульсном режиме [7] с помощью генератора импульсов и осциллографа.
Описание программной части
Процесс сбора, хранения и обработки результатов измерений автоматизирован с помощью программного модуля, разработанного с использованием системы labview.
Благодаря этому вмешательство оператора в процесс
работы минимизировано, что существенно упрощает,
ускоряет все операции и снижает вероятность ошибки.
Доработанный вариант системы позволяет установить
ограничения по току, напряжению и мощности; настроить диапазон значений и шаг для управляющих напряжений и токов. Измерения проводятся в соответствии с заданным каталогом транзисторов. Изображение первого
экрана пользовательского интерфейса приведено на
рис. 1
Результаты измерений при каждом значении температуры поступают с различных кристаллов полупроводниковой пластины и объединяются в общей базе данных.
Они содержат информацию о геометрических размерах,
электрических характеристиках исследуемых транзисторов при заданной температуре, а также информацию
об условиях проведения эксперимента.
Программный комплекс, реализованный в системе
labview, автоматизировано производит измерения выходных и сток-затворных характеристик, а также характеристик паразитного биполярного транзистора для различных напряжений и записывает измеренный массив данных в файл для дальнейшей обработки в ic-cap или других программах. Характеристики экспортируются в виде
текстовых и графических файлов.

Рис.1. Передняя панель комплекса
Асинхронный способ взаимодействия управляющей
программы с кип
В предыдущей версии комплекса использовался синхронный метод взаимодействия с измерительной аппаратурой при использовании третьего измерительного канала.
После подачи управляющей команды на установку электрического режима программа, контролирующая измерения, должна была каждый раз ожидать фиксированное
время перед тем, как считать с прибора результат измерения. Время ожидания рассчитывалось исходя из наихудшего случая (соответствующего наибольшему изменению
электрического режима).
В новой версии комплекса синхронный метод был заменён на асинхронный, который требует взаимодействия с
кип на более низком уровне. После выдачи команды на
источник питания на установку электрического режима
управляющая программа ожидает его реакции. Как только
выходные значения прибора устанавливаются, тот выставляет флаг готовности в регистре состояния.
Снятие показаний с измерительного прибора происходит по другой схеме. После готовности источника питания
контролирующая программа начинает опрашивать измеритель. Как только на информационном выходе измерительного прибора появляется непустое значение, программа
проверяет результат на переполнение. В случае переполнения на измеритель передаётся команда изменения диапазона измерения, после чего процесс опроса начинается
заново. Готовое значение сохраняется.
Реализованные меры позволяют увеличить быстродействие и производительность комплекса. При использовании данного метода общее время подачи, получения и обработки данных при использовании третьего измерительного канала сократилось в полтора раза.
Пример использования комплекса
Были исследованы несколько кристаллов, изготовленных по 0,18 мкм кни кмоп технологии с необходимыми
изменениями для повышения температурной стойкости.
Каждый кристалл содержал набор тестовых транзисторов
разного типа проводимости с разной длиной и шириной
затвора.
Были проведены измерения транзисторов, выполненных в двух технологических вариантах: для применения в
аналоговой электронике с напряжением питания 5 в и минимальной длиной затвора 0,5 мкм и для применения в
цифровой электронике с напряжением питания 1,8 в
и минимальной длиной затвора 0,18 мкм.
В качестве примера приведены графики сдвига основных параметров кни мопт: порогового напряжения vt0, подвижности μ и тока утечки ioff (рис. 2)

Анализируя полученные результаты, можно сделать
несколько выводов о влиянии температуры на параметры
транзисторов.
1) Пороговое напряжение транзисторов, выполненных
по цифровой технологии, смещается на 0,25 в при температуре в 300°c, что составляет 14% от напряжения питания. В тоже время, у транзисторов аналогового технологического варианта смещение порогового напряжения 0,45 в
при той же температуре, что составляет 9% напряжения
питания. Видно, что транзисторы из аналоговой части
обеспечивают большую стабильность порогового напряжения при изменении температуры.
2) Уменьшение подвижности примерно одинаково для
двух технологий во всем интервале температур, и для температуры 300°c составляет ~60%.
3) Ток утечки при напряжении на затворе, равном 0,
напряжении на стоке, равном напряжению питания увеличивается на 3 порядка в температурном диапазоне от 27 до
300°c. Максимальный ток утечки для транзисторов цифровой технологии равен 200 на при 300°c, а для аналоговой –
90 на при той же температуре.
Заключение
Был доработан универсальный программно-аппаратный комплекс для измерения электрических характеристик
кни моп транзисторов в условиях экстремально высоких
температур. Система предоставляет возможность производить измерения в статическом и импульсном режиме; введена возможность использовать кельвиновский метод измерения. Реализован синхронный способ взаимодействия
управляющей программы и кип. Доработан пользовательский интерфейс для большей гибкости в настройке программы. Эффективность работы комплекса подтверждена
на конкретных примерах высокотемпературных кни мопт.

(а)

(б)
Рис.2. Абсолютный сдвиг порогового напряжения,
относительная деградация подвижности и ток утечки
кни мопт с w/l = 10 / 0,18 мкм из цифровой части тестового кристалла (а) и w/l = 10 / 0,5 мкм из аналоговой
части тестового кристалла (б)
в диапазоне температур от 27 до 300°с

269

Список литературы:
1. Watson, j., & castro, g., “a review of high-temperature
electronics technology and applications,” journal of materials
science: materials in electronics, 2015, vol. 26, no. 12,
pp. 9226-9235.
2. J. D. Cressler and a. Mantooth, “extreme environment
electronics,” crc press, november 2012;
3. Schmidt a. Analog circuit design in pd-soi cmos technology for high temperatures up to 400° c using reverse body
biasing (rbb): дис. – universität duisburg-essen, fakultät für
ingenieurwissenschaften»
elektrotechnik
und
informationstechnik, 2014.
4. K. O. Petrosyants, s. V. Lebedev, l. M. Sambursky,
v. G. Stakhin, i. A. Kharitonov, “temperature characterization
of small-scale soi mosfets in the extended range (to 300°c),” in
proc. Of 22nd international workshop on thermal investigation
of ics and systems (therminic 2016), 2016, budapest, hungary,
p.p. 250–254.
5. K. Grella, s. Dreiner, a. Schmidt, et al., “high temperature characterization up to 450 c of mosfets and basic circuits
realized in a silicon-on-insulator (soi) cmos technology,” journal of microelectronics and electronic packaging, 2013, vol. 10,
no. 2, pp. 67-72.
6. H. Kappert, s. Dreiner, d dittrich, et al., “high temperature 0.35 micron silicon-on-insulator cmos technology,” in
additional papers and presentations 2014. Hitec, pp. 000154000158, 2014.
7. Baylis ii c. P., dunleavy l. P. Performing and ana-lyzing
pulsed current-voltage measurements //high frequency electronics. – 2004. – т. 3. – №. 5. – с. 64-69;

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДВОЙНОГО МОСТА УСТРОЙСТВА В
L-ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

Расчет
С помощью программы HFSS была создана модель,
состоящая из подложки, выполненной на базе стеклотекстолита (СТФ), толщиной 0,5 мм, с нанесенными на нее с
двух сторон медными слоями топологии двойного трехдецибельного моста (толщина металлизации подложки ~ 35
мкм), боковых алюминиевых обкладок и 4х портов, обеспечивающих возбуждение волны типа ТЕМ на соответствующих входах анализируемого устройства (порт 1 –
вход суммарного канала, порт 2- вход разностного канала;
порты 3 и 4 – выходы между которыми распределяется
мощность СВЧ сигналов со входов суммарного и разностного каналов). Далее был произведен полный анализ электродинамических характеристик устройства, посредством
решения системы уравнений Максвелла (1) в частотной
области (от 1030 до 1090 МГц) [1].

rotH = iωε p E + J z
rotE = −iωµ p H
divH = 0
где Jz – вектор объемной плотности Z-направленных
токов;

εp и µp

- относительные диэлектрическая и магнит-

ная проницаемость сред слоев (для среды с потерями –
комплексные величины);
E – электрический вектор поля;
H – магнитный вектор поля;
ω - круговая частота.
Результаты анализа двойного трехдецибельного моста
представлены на рисунках 2-6.

А.А. Боловин
НИУ ВШЭ, департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ,
Научно-производственное объединение «Лианозовский
электромеханический завод»
Аннотация
Проведено электродинамическое моделирование двойного моста. Получены результаты.
Введение
Двойной мост является основным элементом системы
распределения мощности в азимутальной плоскости, который состоит из двух последовательно соединенных
трехдецибельных квадратурных мостов с фазосдвигающей
секцией между ними, показанный на рисунке 1.

Рис.1. Двойной мост.
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(1)

divE = 0

Рис.2. Амплитудное распределение,
дБ с выходов 3 и 4.

Рис.3. Фазовое распределение, град с выходов 3 и 4.

Рис.4. Развязка, дБ между входами 1 и 2.

Рис.7. Зависимость распределения мощности между
выходами двойного моста от длины петли
фазосдвигающей секции.
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СМЕННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА NATIONAL
INSTRUMENTS
Рис.5. КСВН со входов 1 и 2.

Рис.6. Волновое сопротивление, Ом портов модели.
Результаты
В результате детального анализа полученных электродинамических характеристик двойного моста можно сделать вывод о том, что анализируемое устройство имеет
равномерное синфазное распределение мощности между
выходными плечами (неравномерность в рабочей полосе
частот ~ 5,7% не превышает 0,05 дБ по амплитуде и 2º по
фазе), а также обладает необходимой развязкой между
входными портами и их согласованием с подводящими
полосковыми линиями [2].
Далее, при параметрическом задании в программной
среде длины фазосдвигающей секции между квадратурными мостами была произведена оценка динамического
диапазона двойного моста, т.е. зависимости коэффициента
деления мощности СВЧ-сигналов, поступающих на вход
устройства между выходами в трех частотных точках [3]
рабочего диапазона частот – 1030 МГц, 1060 МГц и 1090
МГц. Полученные результаты представлены на рис. 7.

В.В. Алтухова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена решению проблемы, заключающейся в недостаточной информативности используемого в
настоящее время аппаратного обеспечения лабораторного
практикума. Для проведения практических занятий по курсам
«Электроника», «Аналоговая схемотехника», «Теория электрических цепей» и др. используется несколько устаревшее
оборудование, в то время как использование аппаратнопрограммного комплекса NI ELVIS II+ с имеющимися сменными модулями не дает полного представления об исследуемых процессах. В докладе рассмотрен фрагмент сменного
модуля для аппаратно-программного комплекса, разработанного на основе учебных курсов МИЭМ, посвященных электронике и схемотехнике.
Введение
Ввиду возрастающих требований к качеству подготовки
будущих специалистов появилась необходимость усовершенствования лабораторных установок в технических ВУЗах
страны. Данный процесс можно осуществить путем расширения функциональных возможностей АПК NI ELVIS, в чем и
заключается актуальность этой работы.
Постановка задачи
Цель работы заключается в создании сменного модуля
для аппаратно-программного комплекса National Instruments,
позволяющий охватить области электроники и схемотехники.
Для достижения цели необходимо:
• проанализировать практические занятия вышеперечисленных курсов;
• расширить функциональные возможности лабораторных модулей;
• провести схемотехническое моделирование;
• согласовать модуль с базовым блоком NI ELVIS;
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•
дуля.

выполнить компоновку печатной платы сменного мо-

В результате проведенного анализа были выбраны
схемы, являющиеся достаточным и необходимым составом
сменного модуля [2]:
• простейшие RC цепи (фильтры);
• колебательные контуры (последовательные и параллельные);
• амплитудный модулятор;
• амплитудный детектор;
• каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером;
• каскад на биполярном транзисторе с общим коллектором;
• каскад на биполярном транзисторе с общей базой.
При проектировании печатной платы для расширения
функциональных возможностей было принято решение использовать парк виртуальных приборов, которые уже имеются в стандартном обеспечении NI ELVIS.
Разработка сменного модуля
Схемотехническое моделирование было проведено в
системе MicroCAP. Проектирование топологии печатной
платы выполнялось с помощью программы Sprint Layout. На
рис. 1 представлен скриншот трассировки печатной платы.

Рис.1. Трассировка печатной платы
Для апробации были изготовлены отдельные платы функциональных узлов сменного модуля [1]. Некоторые из них
изображены на рис. 2(а) и 2(б).

Рис.2(а). Параллельный колебательный контур.
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО МАКЕТА ПЕЧАТНОГО
УЗЛА ДВУХКАСКАДНОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ СРЕДЫ NI ELVIS II+
Т.В. Осипова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка печатного узла двухкаскадного усилителя с общим эмиттером и термостабилизацией рабочей точки на базе NI
ELVIS II+ для расширения возможностей учебного процесса.
Введение
Цель работы – создание и исследование аналоговых
схем усилителя на базе среды ELVIS II+.
Задачи исследования:
- определение неисправностей в логической модели
аналогового устройства,
- создание таблицы функций неисправностей.
Название первого раздела
Техническая диагностика – одно из научных направлений, в котором результаты большинства теоретических разработок находят применение в практике проектирования, производства и эксплуатации электронных
изделий. [1]
Тестовое техническое диагностирование - диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия. [2]
В настоящий момент ведется проектирование и разработка рабочего макета печатного узла двухкаскадного
усилителя с общим эмиттером и термостабилизацией рабочей точки. Схема с ОЭ (рис.1) обеспечивает усиление
≈ >>1,
входного сигнала как по току: KI=
так и по напряжению KV=
и мощности KP=

Рис.2(б). Последовательный колебательный контур.
Опытные образцы печатной платы были изготовлены фотохимическим методом и протестированы путем подключения к источникам сигнала, питания и анализаторам базового
блока NI ELVIS на Департаменте электронной инженерии [1].
Заключение
Результатом данной работы является создание отдельного
лабораторного практикума по курсам «Электроника», «Аналоговая схемотехника», «Теория электрических цепей» и др.
Возможности генерации и анализа сигналов существенно
расширятся благодаря совместному использованию сменного
модуля с базовым блоком ELVIS.
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Рис.1. Динамический анализ по постоянному току
в программе Micro-Cap

Макет создается для программно-аппаратной среды NI
ELVIS II+, что позволит значительно расширить методические возможности учебного процесса, позволит начинающим инженерам окунуться в мир электроники, приобрести
практические навыки в нахождении неисправностей технического объекта. Предполагается наличие нескольких
функциональных узлов (стабилизатор напряжения, усилитель сигналов и т.д.) для усложнения задачи определения
вида неисправности и локализации её.
Суть работы заключается в изучении сигналов схемы и
выявлении
соответствий/несоответствий
априорных/теоретических значений - полученным экспериментально. Для решения этой задачи используется осциллограф, имеющийся в составе АПК ELVIS. Также в исследовании используются интегрированные в АПК приборы для
контроля напряжения и тока. Контроль проводится в двух
режимах: статическом и динамическом (рис. 2).

Рис.2. Анализ схемы по постоянному току в
программе Micro-Cap
Нельзя забывать и о существенном влиянии надежности используемых компонентов на работоспособность всей
схемы, поэтому произведен расчет надежности в системе
АСОНИКА К-СЧ.
А также с помощью метода таблиц функций неисправностей (МТФ) определены тестовые наборы неисправностей для диагностирования схемы, с помощью которых мы
проведем контроль работоспособности будущей платы.
Таблица функций неисправностей (ТФН) является универсальной математической моделью объекта диагноза
(пригодна для описания объектов любой природы, как
аналоговых, так и дискретных) и принадлежит к классу
явных моделей. [3]
ТФН содержит сведения о поведении исправного ОД, а
также ОД с каждой из допустимых неисправностей.
S= { s1,..., sr } – множество допустимых неисправностей, r=1, …,r;
W={w1,..., wm} – множество контролируемых параметров (КП);
E= e1,...,en – последовательность проверок, выполняемых над объектом.
Также при исследовании тестовых схем будут использоваться принципы контролепригодности.
Заключение
К результатам работы на данный момент можно отнести моделирование схемы усилителя в программе MicroCap и в системе АСОНИКА К-СЧ, что позволяет определить тестовые наборы неисправностей согласно МТФ.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ПЕРЕМЕННОЙ
ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИЙ
ЭЛЕКРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
ГЕОМЕТРООПТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
К.И. Конов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Представлен алгоритм, позволяющий осуществить выбор переменной интегрирования, обеспечивающий заданное значение точности при решении задачи о распространении электромагнитных волн в неоднородной диэлектрической среде методом геометрической оптики. Проведена
оценка точности алгоритма.
Введение
При численном решении задачи распространения электромагнитных волн в среде в приближении геометрической оптики необходимо решать задачу Коши для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений [1]. Обычно
используются одношаговые и многошаговые методы решения [2]
Предложенный метод позволяет проводить выбор переменной интегрирования на каждом шаге по критерию
непревышения заданных шагов интегрирования для переменной, функции и её производной, что, в некоторых случаях, позволяет существенно увеличить скорость расчета.
В работе [3] приведен алгоритм поиска переменной интегрирования для системы однородных дифференциальных уравнений, полученной при анализе системы уравнений Максвелла в приближении геометрической оптики в
случае зависимости диэлектрической проницаемости от
двух координат.
В настоящей работе приведен алгоритм выбора переменной интегрирования для случая зависимости диэлектрической проницаемости от трёх координат.
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Результат сравнения решения двухмерной задачи о
преломлении и отражении электромагнитных волн на
плоской границе раздела двух сред при использовании
предложенного метода с точным решением задачи о
нахождении угла полного внутреннего отражения приведен на рис. 1. Как видно из рисунка, при увеличении шага
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сетки погрешность моделирования уменьшается при
уменьшении максимального
Для первого варианта максимальная по- грешность
равна 0.34%, для второго – 1.68%, для третьего – 3.25%.
При этом видно, что максимум погрешности для этих случаев наблюдается при углах, близких углу полного внутреннего отражения рассматриваемой задачи. В соответствии с рис. 4 можно сделать вывод, что при уменьшении
шага наблюдается сходимость результата к точному значению. Результаты, полученные при этом моделировании,
можно использовать при оценки точности проводимых
расчётов.

Рис.3. Относительная погрешность углов преломления и
отражения, рассчитанная при помощи предложенного
метода для Δ=0.001; 0.005;0.01 (кривые 1-3)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ
ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
АУДИОСИСТЕМЕ

точной сетки [2]. Первые усилители были ламповые, и
если еще 50 лет назад процесс проектировки и сборки был
достаточно сложен и дорог, то сейчас любой школьник
может посетить радиорынок и собрать дома устройство
абсолютно приемлемого качества.
Программное моделирование
Первым делом необходимо подобрать либо разработать электрическую схему, на базе которой будет реализовано устройство. Выбранная схема изображена на рис.
1.(номиналы элементов в отдельном файле)

Рис.1. Электрическая схема усилителя НЧ
Перед тем, как приступить к реализации, схему стоит
промоделировать в специализированной программе. Для
решения задач малой и средней сложности отлично подходит программа MicroCAP, она получила широкое распространение в частности потому что более ранние версии
имеются в свободном доступе. Несмотря на то, что схема
была взята из авторитетного источника [3], моделирование
все равно стоит провести. В данном случае по результатам
моделирования было решено поменять сопротивление
резистора R2 со 100 килоом на 50 килоом для достижения
большей линейности амплитуды выходного сигнала при
нулевых установках регуляторов тембра. На рис. 2 и рис. 3
изображены результаты работы в программе MicroCAP. Из
графика АЧХ видно, что срез сигнала находится за пределами 100 килогерц, что является удовлетворительным для
аудио устройства.

Я.К. Касапов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной статье описывается процесс создания усилителя сигнала низкой частоты, то есть звукового сигнала, с
целью использования его в аудиосистеме «источник сигнала – усилитель НЧ – электродинамический громкоговоритель». Устройство состоит из трех модулей, не считая
корпус: блок питания, плата усилителя и передняя панель с
регуляторами тембра и громкости.
Введение
Звуковое направление электроники активно развивается последнюю сотню лет, с момента изобретения первых
электромагнитных громкоговорителей, которые на тот
момент были очень далеки от идеала; к настоящему времени самое широкое распространение получили громкоговорители электродинамического типа [1]. Что касается
электронных усилителей, то один из первых элементарных
собирался на триоде с общим катодом, в котором ток при
протекании от анода к катоду усиливается полем промежу-
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Рис.2. Схема усилителя в программе MicroCap

Рис.3. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

Трассировка печатной платы
После успешно проведенного моделирования необходимо подобрать радиоэлементы, на которых будет реализовано устройство. Стоит отметить, что в аудио устройствах крайне не рекомендуется использовать кремниевые
конденсаторы, поскольку они вносят в полезный сигнал
много шума [4]. После того, как элементы подобраны,
необходимо в редакторе (я использовал Sprint-Layout)
изобразить рисунок проводников, опираясь на схему. Данный процесс называется трассировка. В конечном итоге
будем иметь рисунок, который распечатывается и наносится на текстолитовую пластину, покрытую медью, рисунок
защитит необходимые участки проводника, а остальное
будет стравлено хлористым железом. На рис. 4, рис. 5 и
рис. 6 изображены печатные платы готовые к реализации.

Рис.4. Печатная плата усилителя

Рис.53. Печатная плата блока питания

Двухполярный блок питания и передняя панель были
сразу спроектированы в редакторе, основываясь на знаниях, полученных на курсе схемотехники, процесс изображения и моделирования электрической схемы был опущен.
Жирной белой линией на блоке питания изображен провод-перемычка. Передняя панель сделана для удобства
эксплуатации устройства: некоторые элементы усилителя
НЧ и блока питания вынесены на переднюю стенку корпуса, слева направо: 9 отверстий для трех переменных резисторов, которыми регулируется, громкость и выделение
нижних и высоких частот; три отверстия для гнезда разъема audio jack, через которое подается входной сигнал; два
для светодиода, служащим для индикации включения /
выключения устройства; два для кнопки включения / выключения.
Изготовление печатной платы
При распечатке рисунка для изготовления платы, белый слой отключается. Зеленый слой – слой проводника.
Рисунок печатается на прозрачной пленке черным цветом,
причем инверсно, то есть слой проводника остается прозрачным, а все пустое пространство – черным. на подготовленную обезжиренную и зачищенную нулевой наждачной бумагой текстолитовую пластину приклеивается фо-

торезистивный материал либо пластина опрыскивается
светочувствительным лаком [5], сверху кладется пленка с
распечаткой и плотно прижимается стеклом. С небольшого
расстояния (20-30 см) заготовка облучается ультрафиолетовой лампой, когда фоторезист засветится, его проявляют
с помощью раствора соды, опустив секунд на 30 в него, не
засвеченный фоторизист легкими движениями и щетки
удаляется. Далее заготовка промывается водой и помещается в раствор хлористого железа, которое через некоторое
время стравит всю ненужную медь. В результате останется
только медь, которая была покрыта фоторезистивным материалом в форме рисунка, что был распечатан в самом
начале. [6] Стоит отметить, что данный способ производства дороже и сложнее, чем лазерно-утюжный, однако,
предпочтительнее, поскольку изготовленные фоторезистивным способом платы получаются более качественными. Далее остается только просверлить в плате все отверстия, в случае монтажа в отверстия, и впаять необходимые
радиоэлементы. Дорожки меди желательно залудить припоем в целях защиты от износа и коррозии.
Заключение
Вышеизложенная информация носит обучающий характер и направлена на людей, начавших увлекаться электроникой и желающих собрать устройство своими руками.
На примере усилителя сигнала было наглядно показано,
что создать электронное устройство самому не столь
сложный процесс, как может показаться сначала. А все
необходимые программные инструменты и информацию
по теме можно найти в свободном доступе, в том числе
схемы, что хорошо сказывается на стоимости изготовления. Стоит отметить, что устройства, сделанные своими
руками, при грамотном подходе обходятся гораздо дешевле аналогов, имеющихся в продаже. Существенным минусом в таком случае может стать некрасивый вид конечного
устройства из-за сложности изготовления корпуса, однако
многим удается сделать все достаточно прилично или даже
запустить свое небольшое производство.
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ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДОМ ВЫДВИЖНОЙ МАЧТЫ
РАДИО-РЕЛЕЙНОЙ СТАНЦИИ
А.А. Николаев, Л.С. Николаева
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приводится исследование системы автоматического управления приводом выдвижной мачты радиорелейной станции для последующей оптимизации её параметров при разных погодных условиях.
Введение
Управление системой автоматического управления
приводом автоматического управления приводом выдвижной мачты радио-релейной станции является важной задачей так как от положения мачты зависит связь между объектами а так же её качество. Привод является необходимой
частью мачты так как именно он управляет её поднятием и
спуском. Чтобы управление было правильным необходимо
описание многих возможных погодных факторов и выбора
в зависимости от них закона управления.
Постановка задачи
Радио-релейная мачты представляет собой устройство
изображенное на рисунке 1 [2].

они не перетягивались и не висели и это зависит от привода управления мачтой. Основной задачей является поддержка мачты радио-релейной станции и её способность
работать в условиях порывистого меняющего вдижение
ветра [6].
Решение поставленных задач
Для решения данной задачи необходимо представить
все компоненты, которые управляют данной мачтой в виде
уравнений, задать законы регулирования, а также посмотреть характеристики ЛАЧХ и АЧХ. Далее необходимо
вывести алгоритм выбора закона управления в зависимости от внешних условий. Необходимо создать структуру
САУ (систему автоматизированного управления), в которою включены [1]:
УУ-устройство управления, в виде устройства, подающего сигналы;
Кус-объект управления, в виде ДПТ;
ОУ1-объект управления, в виде червячной передачи;
ОУ2-объект управления, в виде барабана с троссом;
ОУ3-объект управления, в виде мачты;
Д-датчик ветра наверху мачты с АФУ;
ПИД-пропорционально-интегрирующий регулятор на
ОС (обратная связь);
Вместо ПИД-регулятора, можно использовать ПД- и
ПИ-регуляторы.
Таким образом получается схема САУ:

Рис.2. САУ системы управления и стабилизации
С помощью программы scilab необходимо построить
данную систему (рис.3) и рассмотреть её характеристики
(рис.4):

Рис.3. Система САУ в scilab

Рис.1. Комплекс связи с выдвижной мачтой [3]
Как видно из рисунка, данный объект представляет собой передвигающееся автономное устройство с выдвижной мачтой, именно управление её приводом подъёмаспуска необходимо тщательно настраивать и контролировать, так как перпендикулярность выдвижной мачты, а,
следовательно, точность передаваемых и получаемых сигналов, сильно зависит от внешних погодных воздействий.
Такими воздействиями является, например, ветер. Особую
опасность представляет собой порывистый ветер, который
так же может менять направление.
У мачты есть 4 тросса-натяжителя, которые помогают
мачте находится как можно перпендикулярнее относительно поверхности. Важной задачей является то, чтобы
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Рис.4. АЧХ и ФЧХ системы САУ
Так же для решения данной задачи необходимо рассмотреть характеристики системы в зависимости от выбора закона управления. Для этого необходимо построить
еще одну схему САУ и вывести её характеристики. Так же
необходимо учесть, что у данного привода есть коэффициент передачи К, который меняется от10 до 50:

технологических процессов и производств» Леонов А.М.
63с. Протвино, 2013
2. http://www.niissu.ru
3. http://www.niissu.ru/2013-05-27-12-43-20/redut2us.html
4. http://matlab.exponenta.ru/simulink/default.php
5. http://matlab.ru/products/simulink
6. http://www.radiouniverse.ru/book/lyubitelskayaradiosvyaz-na-kb/31-harakteristiki-antenno-fidernyh-ustroystv
Рис.5. Структура САУ для определения зависимости
коэффициента передачи К от ПИД-, ПД- и ПИрегуляторов [4]

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И
СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ
ВОЛНЫ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА
С.А. Пресняков
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.6. Переходной процесс САУ для определения зависимости коэффициента передачи К от ПИД-, ПД- и ПИрегуляторов, где Sum 1 to Transport Delay-ПИ-регулятор,
Sum 2 to Transport Delay-ПД-регулятор, Sum 3 to Transport
Delay-ПИД-регулятор. [5]
Как видно из следующего рисунка логарифмические и
частотные характеристики возрастают с увеличением коэффициента передачи К. При рассмотрении логарифмической и частотной характеристик следует заметить, что частотные характеристики не меняются в зависимости от
коэффициента усиления и выбранного регулятора, а логарифмические характеристики меняются резко по фазе,
причем остаются примерно на одном и том же расстоянии
друг от друга (по фазе).

Рис.7. Логарифмические и частотные характеристики
САУ для определения зависимости коэффициента
передачи К от ПИД-, ПД- и ПИ-регуляторов
Алгоритм для управления приводом выдвижной мачты
радио-релейной станции должен отображать в себе выбор
закона регулирования приводом в зависимости от внешних
воздействий на мачту радио-релейной станции, о которых
будет узнавать управляющее устройство с помощью датчиков установленных наверху мачты.
Таким образом, наиболее хорошим законом управления является ПИД-регулятор и алгоритм управления должен отражать в себе действия троссов натяжителей, ДПТ и
червячной передачи в зависимости от погодных условий.
Список литературы:
1. Конспект лекций по дисциплине «Теория автоматического управления» для направления «Автоматизация

Аннотация
В работе проводится расчет дисперсионных характеристик замедляющих систем (ЗС), типа «серпантин» перспективных для применения в приборах терагерцового
диапазона. Анализ проводился с использованием 3Dмоделирования в программе HFSS. Дисперсионные характеристики, рассчитанные по программе, изложенной в
работе [1], используются для построения модели ЗС,
представляющей из себя цепочку восьмиполюсников.
Введение
Достигнутый в настоящее время уровень выходной
мощности и полоса частот ЛБВ определяются видом применяемых замедляющих систем (ЗС). Поэтому поиск, исследование и разработка новых ЗС и физических механизмов электронно-волнового взаимодействия в нерелятивистских вакуумных приборах является актуальной проблемой для коротковолновой части миллиметрового диапазона волн.
Решение этой проблемы открывает широкие возможности получения новых научных и технических результатов по созданию источников когерентного излучения, развитию спектроскопии, разработке новых радиосистем в
этом диапазоне и других применений гражданского и военного назначения.
Моделирование замедляющих систем типа «серпантин»
Замедляющая система, представленная на рис. 1 может
быть отнесена к терагерцовым.

Рис.1. ЗС типа «серпантин» с каналом
для электронного пучка
Эта ЗС достаточно сложна, поэтому использование для
ее моделирования волноводно-резонаторной модели затруднительно. Для моделирования этой замедляющей системы используется метод конечных элементов, реализо-
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ванный в программе HFSS. На рис.1 представлена модель
данной замедляющей системы с круглым каналом для
электронного пучка. Канал может быть и прямоугольным.
При 3D моделирования рассматриваются ЗС, которые
представлены восьмиполюсниками. Модели данных замедляющих систем в HFSS представляют собой ячейки с
двумя и четырьмя портами соответственно. Исходными
данными выступают наборы S- и Z-матриц, полученных
для заданного в HFSS набора частот.
При решении данных задач целесообразно воспользоваться дискретным подходом [2]. Обоснование применения той или иной математической модели для описания
дискретного взаимодействия следует из разностной формы
электродинамической теории возбуждения [3]. Высокие
требования предъявляются к коэффициентам конечноразностного уравнения, поскольку чем точнее они заданы,
тем адекватнее физическим законам математическая модель дискретного взаимодействия. Эти коэффициенты
задаются через коэффициенты матрицы передачи восьмиполюсника, получаемого при условии, что возбуждающего
тока нет. Данный восьмиполюсник, в свою очередь, является математической моделью ячейки резонаторной ЗС.
Результатом расчета в HFSS является S-матрица рассеяния. Входы рассматриваемых многополюсников в микроволновой технике представляются, как правило, линиями
передачи, в которых распространяется основной тип волн.
Таким образом, на каждом входе многополюсника существует как падающая волна a, так и отражённая b волна.
Отраженные и падающие волны связаны системой линейных уравнений:

Тогда

bm = smn an , откуда:

smn = bm / an
Очевидно, что элементы S-матрицы являются коэффициентами передачи со входа n на вход m, при n ≠ m и коэффициентами отражения, если n = m (т.е. по главной диагонали матрицы).
Отметим важную особенность S-матрицы, выделяющую ее среди других типов матриц, используемых для
многополюсников. Действительно, коэффициенты данной
матрицы имеют простой физический смысл и связаны
непосредственно с рабочим режимом четырехполюсника.
Перемена направления передачи энергии меняет только
индексы S-матрицы (S12 → S21, S11 → S22), но не происходит (как это имеет место в других типах матриц) изменения величины и знаков элементов. Из этого следует, что Sматрица фактически не имеет жесткой привязки к какомулибо направлению передачи. Данное свойство S-матрицы
удобно при решении ряда задач на СВЧ, в частности – в
случае многополюсников, соединенных произвольным
образом.
Результаты расчета дисперсионных характеристик замедляющей системы типа «серпантин» приведены на рис.
2-4. Для данных расчетов использовалась система компьютерной алгебры MathCAD.

 b1 = s11a1 + s12 a2 +…+ s1N aN
 b = s a + s a +…+ s a
 2 21 1 22 2
2N N

…

bN = sN 1a1 + sN 2 a2 +…+ sNN aN
Представив падающие и отражённые волны в виде векторов a и b, получим:

 a1 
 b1 
 
 
a
b
a = 2  b= 2 
 M 
 M 
 
 
 aN  ;
 bN 
В таком случае система линейных уравнений можно
записать в матричной форме:

bm = smn an ,

Рис.2. Замедление и реактивное затухание замедляющей
системы типа «серпантин» с пролетным каналом

где S – матрица рассеяния.
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Физический смысл элементов матрицы становится ясен
при подаче на вход n падающей волны при одновременном
подключении согласованной неотражающей нагрузки к
остальным входам:
0
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0
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Рис.3. Действительная и мнимая часть характеристического сопротивления замедляющей системы типа
«серпантин» (N=0,1) с пролетным каналом

Рис.4. Действительная и мнимая часть
характеристического сопротивления пролетного канала
замедляющей системы типа «серпантин» (N=2,3)
Заключение
В работе показано, что замедляющая система типа
«серпантин» пригодна для построения ЛБВ терагерцового
диапазона.
Список литературы:
1. Mukhin S.V. Analysis of the Dispersion Characteristics
in the Vicinity of the Passband Boundaries of the Slow-Wave
Structures That Represent Chained Cavities. Journal of Communications, Technology and Electronics – 2012, Vol. 57, No.
12, pp. 1276–1286.
2. Мухин С.В., Солнцев В.А. Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара «Волновые и колебательные явления в
электронных приборах О-типа». Ленинград, 1990, с.99.
3. Солнцев В.А., Мухин С.В. Радиотехника и электроника, 1991, т.36, №11, с. 2161.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
П.А. Глухов, А.А. Шинин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Показана необходимость освещения области рабочего
пространства, проведен анализ существующих решений.
Предложены два варианта реализации системы. Проведен
выбор элементной базы. Представлены структура и алгоритм работы программного обеспечения.
Введение
Рассмотрена проблема зрительного утомления пользователей из-за несоблюдения правильного освещения при
работе за компьютером. Для решения данной проблемы
была разработана автоматическая система освещения рабочего пространства. Данная система позволяет пользователю работать продуктивнее более долгое время, а также
оповещает о необходимости перерыва в работе для отдыха
зрительной системы.

Рис.1. Система автоматического освещения за
видеомонитором. Вид спереди и сзади.
Описание работы системы
Для управления системой используются две кнопки.
Первая – кнопка включения/выключения. Вторая кнопка –
кнопка переключения режимов.
Для автоматического определения необходимой яркости подсветки соответственно уровню внешнего освещения, в устройстве использованы 6 фотодиодов. Два из них
направлены на монитор и служат для определения текущей
яркости экрана. Четыре канала измерения яркости необходимы для анализа светового климата за монитором. Рабочие алгоритмы системы предполагают два варианта (режима) работы:
1 вариант: Если яркость окружающей среды ниже, чем
яркость монитора. В этом случае яркость диодной ленты,
установленной позади монитора, будет подстраиваться под
яркость монитора.
2 вариант: если яркость окружающей среды выше, чем
яркость монитора. В этом случае, будет установлен диод,
который будет мигать до того момента, пока пользователь
не увеличит яркость монитора до уровня окружающей
среды или выше (в этом случае, переход к 1 варианту).
Автоматическая система освещения рабочего пространства представляет совокупность системы автоматического освещения области за видеомонитором и трёх дополнительных настраиваемых осветителей.
В настоящее время разрабатывается десктопная программа для связи через USB и дальнейшей настройки системы освещения рабочего пространства. С помощью данного приложения можно будет производить как автоматическую, так и ручную настройку системы, а также
настройку индикации перерывов в работе. Настройка дополнительных источников света позволяет подстроить
освещение, указав расположение каждой ленты (угол стены, подставка под клавиатуру и т.д.), а также расстояние
до пользователя. По завершению установки параметров
освещения, система может работать автономно без контакта с персональным компьютером.
Заключение
Таким образом, система обеспечивает более безопасную для глаз работу, за счет грамотной настройки яркости
источников света и стабильного изменения освещения.
Устройство автономно, подходит не только для использования совместно с видеомонитором, но и для произвольных рабочих мест со средствами отображения информации.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МОП-ТРАНЗИСТОРОВ ДЛЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА
Д.А. Степыгин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается методика определения параметров интегральных МОП-транзисторов для радиочастотного диапазона. Приведена эквивалентная схема
макромодели МОП-транзистора, алгоритм экстракции её
параметров из результатов измерений, формулы для расчёта паразитных параметров. На основе набора определённых параметров проведено схемотехническое моделирование в радиочастотном диапазоне.
Введение
КМОП-технология в настоящее время всё чаще используется для работы в радиочастотном диапазоне [1].
При проектировании интегральной микросхемы требуется
детальное компьютерное моделирование, для которого
необходимы точные и компактные модели компонентов
схемы. В данной работе описан эффективный алгоритм для
экстракции параметров МОП-транзисторов, работающих в
радиочастотном диапазоне.
Исследуемая модель транзистора
Для исследования была использована эквивалентная
схема макромодели МОП-транзистора, приведённая в [2],
эквивалентная схема которой изображена на рис. 1. Внутренняя часть макромодели содержит полную квазистатическую модель МОП-транзистора, включая проходные
ёмкости в канале; для упрощения изображения схемы ёмкости перекрытия и p–n-переходов объединены в соответствующие внутренние ёмкости. Внешняя часть макромодели содержит: сопротивления выводов, сопротивления
подложки, ёмкости перекрытий, диоды p–n-переходов.

особенно важно, так как в них паразитные значения оказываются сравнимы по величине со значениями внутренней
части модели. Стоит отметить, что для транзистора измеряются S-параметры, а для выполнения алгоритма на их
основе рассчитываются Y-параметры.
На первом этапе алгоритма определяются статические
параметры модели (рис. 4–5).
На втором этапе по формулам (1–9) рассчитываются
значения всех паразитных параметров, за исключением
параметров подложки [2, 3].

Рис.2. Алгоритм экстракции параметров
=

=

=
=
=

=

=

=

Рис.1. Эквивалентная схема макромодели
РЧ-транзистора
Алгоритм экстракции параметров
Экстракция параметров модели МОПТ для РЧдиапазона может быть выполнена с помощью методов
прямого вычисления [2, 3] или с помощью методов полной
оптимизации [4]. Однако, в работах [2, 3] показано, что
если прямое вычисление возможно, то этот метод является
предпочтительным, т. к. он обеспечивает физичность значений параметров.
Блок-схема на рис. 2 [2] показывает алгоритм стратегии извлечения параметров. Перед началом процесса экстракции из результатов измерений должно быть исключено влияние паразитных ёмкостей, сопротивлений и индуктивностей контактов с использованием процедуры “deembedding” (рис. 3). Для транзисторов малых размеров это
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На рис. 7(а) показаны извлечённые значения сопротивлений транзистора с размерами W/L=10/0,5 мкм и количеством пальцев NF=20 (6–8) в зависимости от частоты на
линейном участке его работы. Графики показывают, что
эти величины практически не зависят от частоты.
На рис. 7(б) показаны извлечённые значения ёмкостей
транзистора (2–5) в зависимости от частоты на линейном
участке (при Vds=0 В).
На рис. 7(в) показаны извлечённые значения ёмкостей
транзистора (2–5) в зависимости от частоты в области
насыщения (при Vds>0 В).
На третьем этапе проводится оптимизация параметров
подложки. На рис.6 показано сравнение измеренных и
смоделированных зависимостей (действительной и мнимой части) параметра подложки Ysub от частоты.

Рис.3. Измеренные S-параметры после процедуры de-embedding

Рис.5. Выходное сопротивление Rout=f(Vd)

Рис.4. Выходная характеристика

Рис.6. Параметр подложки Ysub

(а)

(в)
(б)
Рис.7. Значения паразитных параметров транзистора: сопротивлений (а), ёмкостей в линейном режиме (б),
ёмкостей в насыщенном режиме (в)

(в)
(а)
(б)
Рис.8. Spice-моделирование переходных характеристик инвертора с учётом и без учёта паразитных эффектов (а),
а также максимального коэффициента усиления транзистора (б);
спектр усилителя класса AB, рассчитанный с помощью метода гармонического баланса (в)
На рис. 8 приведены результаты схемотехнического
моделирования инвертора и усилителя класса AB с использованием найденных параметров.
Заключение
В ходе работы была рассмотрена структура и состав
макромодели РЧ-транзистора. Рассмотрен способ экстракции параметров на основе прямых вычислений. Приведены примеры схемотехнического моделирования в
радиочастотном диапазоне.
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ПОДХОД К ЭКСТРАКЦИИ ПАРАМЕТРОВ
SPICE-МОДЕЛЕЙ СУБМИКРОННЫХ КНИ МОПТ
С УЧЕТОМ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
(ДО 300°C)
М.Р. Исмаил-Заде
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Предлагается модифицированный подход к экстракции
параметров SPICE-моделей субмикронных КНИ МОПТ с
учетом повышенной температуры (до 300°C), заключающийся в использовании "биннинга". Результатом выполнения процедуры является единый набор параметров, содержащий отдельные секции для транзисторов различных
размеров.
Введение
В настоящее время имеется множество областей промышленности, где применяются интегральные схемы, способные надежно работать в условиях повышенной температуры (до 300°С), такие как нефтегазовая промышленность, аэрокосмическая промышленность, атомная энергетика и др. [1]
Как известно, увеличение температуры МОПтранзисторов приводит к увеличению в них токов утечки и
существенному снижению пороговых напряжений, а также
спаду крутизны вследствие уменьшения подвижности носителей в канале. Для обеспечения значительно меньших
токов утечки транзисторов при высокой температуре перспективно использование КМОП технологии «кремний на
изоляторе» (КНИ) [2].
Для определения надёжной работы электронного
устройства, работающего при повышенных температурах
среды, требуется достоверное схемотехническое моделирование.
Анализ SPICE-моделей КНИ МОПТ
Для моделирования характеристик КНИ МОПТ в диапазоне температуры приблизительно от минус 100°C до
+100‒150°C используется стандартная модель BSIMSOI
[3]. В данной модели для ряда параметров существуют
температурные коэффициенты, которые задают линейную
зависимость от температуры для всех параметров, кроме
U0 – подвижности носителей при малых напряжениях выводов, – температурная зависимость которого описывается
гиперболической функцией.
Такой способ учёта температурной зависимости приводит к возникновению заметной погрешности описания
характеристик КНИ МОПТ при повышенной температуре
окружающей среды больше 200°C. И, следовательно, данная модель в ее исходной форме невозможно использовать
при проектировании высокотемпературных схем.
Опубликована схемотехническая модель КНИ МОПТ,
учитывающая эффекты высокой температуры окружающей среды (до 300°C) [4] и включающая в себя дополнительные выражения для зависимостей физических параметров транзисторной структуры от температуры. Однако,
модель [4] не позволяет рассчитывать приборы субмикронных размеров. Набор параметров данной модели в целом непривычен для пользователя схемотехнических
САПР, он заметно отличается от набора параметров семейства стандартных моделей BSIM; методика экстракции
параметров не описана в достаточной степени.
Модифицированная модель на основе стандартной модели BSIMSOI с учётом повышенной температуры представлена в работе [5]. В модель введены новые зависимости от температуры, позволяющие адекватно описать по-
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ведение основных параметров транзистора в диапазоне до
300°C.
Модель [5] применима для расчета субмикронных
транзисторов в расширенном температурном диапазоне,
однако при большом разбросе геометрических размеров
транзисторов, изготовленных по одной технологии, приводит к существенной погрешности, т.к. для коэффициентов
модели, отвечающих за зависимость параметров от длины
и ширины транзисторов, не введены температурные зависимости. Кроме того, процедура экстракции параметров
модели с учетом высоких температурных воздействий
требует дальнейшей детализации.
Методика экстракции параметров
Учет размеров транзисторов. В настоящей работе для
модели [5] предложен уточненный метод экстракции параметров, позволяющий получить набор параметров модели, пригодный для расчета электрических характеристик
КНИ МОП-транзисторов в широком диапазоне температуры и диапазоне длины и ширины канала от Lmin / Wmin до
~10 мкм .
Для этой цели был использован подход, называемый
"биннингом" (binning) [6], при котором область возможного изменения длины и ширины канала делится на прямоугольные подобласти ("бины"), в пределах каждой из
которых экстракция параметров выполняется отдельно
(рис. 1).
Для транзисторов, относящихся к одному "бину", зависимости параметров модели от длины и ширины канала
транзистора выражаются уравнениями следующего вида:
P
P
PIP
Pi = PI 0 + IL + IW +
,
(1)
Leff Weff Leff × Weff
где Leff и Weff – эффективная длина и ширина канала, PI0 –
постоянная составляющая, PIL – коэффициент, учитывающий изменение параметра с длиной, PIW – коэффициент,
учитывающий изменение параметра с шириной, PIP – коэффициент, учитывающий изменение параметра при одновременном изменении длины и ширины. Например, для
порогового напряжения соответствующими коэффициентами будут Vth0, Lvth0, Wvth0 и Pvth0.
Количество "бинов" выбирается исходя из требуемой
точности модели. Как правило, большее количество "бинов" необходимо в областях со значениями длин и ширин
каналов, меньшими 1 мкм.
В результате выполнения процедуры экстракции получается единый набор параметров, содержащий по одной
дополнительной секции для каждого "бина". При использовании данной модели в схемотехническом моделировании, симулятор самостоятельно выбирает подходящую
секцию модели в соответствии с длиной и шириной конкретного экземпляра транзистора.

Рис.1. Пример распределения тестовых транзисторов по
группам – "бинам". Звездочками отмечены фиктивные
дополнительные транзисторы, для которых не
проводятся измерения

б)

а)

в)
г)
Рис.2. Сравнение результатов измерения и моделирования сток-затворных характеристик КНИ МОПТ с W/L=10/0,5
мкм (а, б) и 1,1/0,5 мкм (в, г) при T = 27…300°C для встроенной (б, г) и модифицированной (а, в) процедуры экстракции
3.2. Маршрут экстракции параметров. Определение
набора параметров SPICE-модели проводится с помощью
промышленного пакета экстракции SPICE-моделей ICCAP с использованием предложенной модифицированной
процедуры экстракции. Исходными данными являются
наборы ВАХ и ВФХ стандартных КНИ МОП-структур при
разных полученных значениях температур, передаваемые в
IC-CAP с помощью собственного программного интерфейса. Процедура экстракции позволяет получить параметры
модели для промежуточных значений температуры и
включает в себя следующие шаги:
Шаг 1. Вся область изменения W и L подразделяется на
подобласти ("бины"), для каждой из которых экстракция
параметров будет выполнена отдельно.
Шаг 2. Для каждой группы транзисторов, объединенных в "бины", определяется набор параметров модели
BSIMSOI при комнатной температуре. При этом используется стандартная процедура экстракции параметров данной
модели и стандартный набор измеренных при комнатной
температуре характеристик транзистора [6], [7].
Шаг 3. Для каждого "бина" в отдельности определяются встроенные в модель температурные коэффициенты
(для порогового напряжения – KT1, подвижности носителей заряда – UTE, скорости насыщения носителей заряда –
AT, переходного сопротивления сток/исток – PRT и т. д.)
методом глобальной оптимизации.
При выполнении оптимизации (т.е. подгонки) параметров в рамках шагов 2 и 3 используются полные экспериментальные семейства ВАХ, а не отдельные линии, как в
стандартном маршруте экстракции.
4. Оценка Эффективности использования метода
Описанная выше методика проиллюстрирована с использованием экспериментальных характеристик КНИ
МОПТ с L = Lmin и W = Wmin и Wmax при T = 27…300°C.
На рис. 2 представлены измеренные и смоделированные сток-затворные характеристики КНИ n-МОПТ с
W/L=1,1/0,5 и 1,1/5,0 мкм при напряжении стока 3,5 В для
случая использования стандартной процедуры экстракции
и предложенного в данной работе подхода.
В таблице 1 представлены сравнение затрат времени на
экстракцию параметров с использованием стандартной и
модифицированной процедуры. Тестовый набор включал
16 транзисторов различного размера, образованное число
"бинов" – 9, число доп. значений температуры – 3.
Среднеквадратическая относительная погрешность моделирования ВАХ составила 10,7% и 4,7% для стандартной
и модифицированной процедуры, соответственно.

Таблица 1.
Сравнительные оценки времени экстракции (в мин.):
стандартная (1) и модифицированная (2) процедура
Этапы
(1)
(2)
Подготовка проекта
4,0
6,0
Экстракция параметров для T = 27°C
1,2
12,0
Экстракция температурных коэф.
0,9
9,0
Итого

6,1

27,0

Заключение
Предложен подход к экстракции параметров SPICEмоделей субмикронных КНИ МОПТ с учетом повышенной
температуры (до 300°C), заключающийся в использовании
"биннинга". При этом усложняется процедура экстракции
и увеличивается время ее реализации в 4,5 раза; однако
погрешность моделирования характеристик КНИ МОПТ в
широком диапазоне изменения геометрических размеров,
напряжений и температуры уменьшается в 2,3 раза.
Список литературы:
1. Cressler J. D., Mantooth H. A. (ed.). Extreme environment electronics. – CRC Press, 2012.
2. Colinge J. P. Silicon-on-Insulator Technology: Materials to VLSI: Materials to Vlsi. – Springer Science & Business
Media, 2004.
3. BSIMSOI3.2 MOSFET Model User’s Manual. BSIM
Group, UC Berkeley.
4. Jeon D. S., Burk D. E. A temperature-dependent SOI
MOSFET model for high-temperature application (27 °C–300
°C) //Electron Devices, IEEE Transactions on. – 1991. – Т. 38.
– №. 9. – С. 2101-2111.
5. Petrosyants K. O., Lebedev S. V., Sambursky L. M.,
Stakhin V. G., & Kharitonov I. A. Temperature characterization of small-scale SOI MOSFETs in the extended range (to
300° C) //Thermal Investigations of ICs and Systems
(THERMINIC), 2016 22nd International Workshop on. – С.
250-254.
6. Cheng Y., Hu C. MOSFET modeling & BSIM3 user’s
guide. – Springer Science & Business Media, 1999.
7. Денисенко В.В. Компактные модели МОПтранзисторов для SPICE в микро- и наноэлектронике. —
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 408 с.

283

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
Е.П. Бухарова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проведено исследование влияния
композиционных соединений на характеристики и параметры антенн, содержащих конструкции из метаматериалов для уменьшения массогабаритных характеристик. В
ходе исследования были поставлены и решены следующие
задачи: раскрытие понятия метаматериалов и изучение их
свойств и особенностей для применения в антенной технике; определение характеристик и параметров антенн, имеющих в своем составе данные конструкции; описание численных и аналитических методов, лежащих в основе компьютерных программ моделирования, позволяющих анализировать и рассчитывать антенны на метаматериалах;
подтверждение теоретической основы экспериментальными измерениями антенного устройства.
Введение
С каждым годом появляются все новые методы усовершенствования технологии производства микроэлектронных устройств. Уже существующие революционные
изменения позволили достичь невероятно компактных
размеров электронных изделий посредством достаточно
высокой плотности упаковки элементов. Однако в устройствах связи, где антенна является одним из ключевых компонентов, ее размеры все еще недостаточно поддаются
миниатюризации. Поэтому поиск новых методов на пути
реализации микрополосных антенных устройств в последнее время стал как никогда актуальным. И одним из
наиболее перспективных способов создания миниатюрных
антенн является использование метаматериалов в процессе
их изготовления.
Физические и конструктивно-технологические особенности метаматериалов, их применение в антенной
технике
Метаматериал — композиционное соединение, свойства которого обусловлены искусственно сформированной
периодической структурой из макроскопических элементов. Метаматериалы создаются посредством внедрения в
исходный материал разнообразных искусственных периодических компонентов с различными геометрическими
формами, которые изменяют диэлектрическую и магнитную проницаемости исходного материала [1-4].
Именно такими параметрами, как эффективные значения диэлектрической (ε) и магнитной (µ) проницаемостей,
описывается и классифицируется многообразие естественных и искусственных сред. У подавляющего большинства
веществ, встречающихся в природе, эти параметры положительны. (Рис.1)
В частности, особенностью метаматериалов является
отрицательное значение или магнитной проницаемости
или электрической восприимчивости. Возможен также
случай, когда оба эти параметра меньше нуля.
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Рис.1. Классификация физических сред.
Среды, имеющие одновременно отрицательные значения как диэлектрической, так и магнитной проницаемостей, носят названия бинегативных (double negative или
DNG-сред). Одно из возможных свойств таких сред —
отрицательный (или левосторонний) коэффициент преломления.
Определение характеристик и параметров антенн
на основе метаматериалов
Миниатюризация антенн и параллельное обеспечение
приемлемых электрических характеристик – трудная для
реализации задача как теоритически, так и практически [59]. В теории основным предметом исследования был поиск
таких минимальных размеров, при которых у антенны еще
сохраняются предельные значения электродинамических
параметров, такие как КПД, добротность, коэффициент
усиления и так далее. Таким образом, предельно допустимый минимальный размер антенного устройства, созданного из обычного материала можно определить следующим соотношением:

ka=0.6,

(1)

где k=2π/λ – волновое число пространства, а – размер антенны.
Но при дальнейшем уменьшении размеров антенны,
выполненной на обычном материале, происходит падение
ее КПД и, следовательно, значительное сужение рабочей
полосы частот. Однако метаматериалы, которые обладают
особыми свойствами, обеспечивают не только дополнительные возможности миниатюризации, но и увеличение
КПД антенны, расширения рабочей полосы частот и сужение диаграммы направленности [1, 10, 11].
Аналитические и численные методы расчета антенн
с использованием метаматериалов
Область радиотехники, к которой относят анализ и
проектирование антенн, основывается на теории электромагнитного поля. Благодаря появлению мощной электровычислительной аппаратуры работы по проектированию и
методу расчета антенн получили новый толчок развития,
так как это в значительной мере упростило решение многих ранее недоступных задач. Одними из наиболее важных
численных методов решения интегральных уравнений,
получаемых при анализе антенн, являются Метод моментов и Метод конечных элементов.
Метод моментов используется для нахождения токов в
структурах металлов и диэлектриков при излучении в пространстве. По сути, данный метод заключается в решении
уравнений Максвелла в интегральной форме в частотной
области. Основное достоинство метода моментов состоит

в том, что он является «методом источника», иными словами дискретизируется только определенная интересующая нас структура, а не все свободное пространство, как
это делается при решении уравнений для нахождении я
поля в объеме.
Метод конечных элементов (МКЭ) – это метод приближённого численного решения физических задач. В его
основе лежат две главные идеи: дискретизация исследуемого объекта на конечное множество элементов и кусочноэлементная аппроксимация исследуемых функций. Деформируемое тело разбивается на конечные элементы, которые могут иметь различную форму и различные размеры.
В результате разбивки создаётся сетка из границ элементов. Пересечения этих границ образуют узлы. Конечные
элементы наделяются различными свойствами, которые
задаются с помощью констант и выбора нужных математических соотношений. В каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции.
Экспериментальные измерения параметров антенных устройств на метаматериалах
В данной работе представлено описание экспериментального примера малогабаритной СВЧ-антенны на основе
метаматериала, изобретенной под руководством В.Г. Веселаго в 2013 году [12].

Рис.2. Малогабаритная СВЧ-антенна.
1 - фидерная линия для подачи питания; 2 - излучатель,
представляющий собой металлический экран; 3 - диэлектрическая подложка излучателя; 4 - металлическая накладка, расположенная на подложке; 5 - диэлектрическая опора, расположенная на излучателе; 6 - диэлектрическое основание слоистой метаструктуры; 7 - токопроводящие
элементы резонансной метаструктуры;
8 - слой резонансной структуры;
Особенность метаматериальной составляющей в данной антенне заключается в том, что она представляет собой слоистую структуру, поперечные размеры которой
совпадают с размерами излучателя и диэлектрической
опоры и не превышают длину волны.

Заключение
В заключение можно отметить, что данная тема является действительно актуальной и в настоящее время представляет большой интерес, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся число публикаций, как в зарубежной,
так и в отечественной литературе.
В ходе написания данной работы были изучены свойства метаматериалов и обоснованность их применения для
конструирования антенных устройств, раскрыты улучшенные характеристики антенн на метаматериалах, способы
их анализа и расчета, экспериментальные данные, подтверждающие теоретическую основу.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в
2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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КВАНТОВЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В
НАНОПРОВОДАХ ИЗ ВИСМУТА
Е.А. Седов, К.Ю. Арутюнов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ,
ИФП РАН им. П.Л. Капицы
Аннотация
С уменьшением размеров в проводящих объектах
начинают проявляться принципиально новые эффекты, так
называемые, квантово-размерные эффекты. В работе исследовалась зависимость электрического сопротивления от
эффективного диаметра R(deff) монокристаллических нанопроводов из висмута. Экспериментально обнаружена немонотонная зависимость R(deff) и резкое увеличение сопротивления на масштабах <50 нм. Оба наблюдения связываются с проявлением квантового размерного эффекта. Полученные результаты хорошо согласуются с теорией.
Введение
Квантовые размерные эффекты (КРЭ) возникают в
сверхмалых проводящих объектах, размеры которых сопоставимы с длинной волны де Бройля носителей заряда.
Проявляются они в виде немонотонных зависимостей физических характеристик от размеров образца. В основе
явления лежит квантование энергетических уровней электрона в «потенциальной яме» с размером a
ℏ
, = 1,2,3, …
=
2
Изучение КРЭ в металлах с эффективной массой порядка массы свободного электрона me*≈m0, весьма затруднено в связи с тем, что размерные эффекты начинают проявляться на практически трудно достижимых масштабах
~1 нм. Поэтому для исследования КРЭ лучше использовать
металлы с малой эффективной массой me*<<m0, коими,
например, является висмут.
Однако, в исследовании КРЭ в висмуте также есть свои
трудности: его энергетический спектр сильно анизотропный, что вызывает трудности как для изготовления наноструктур, так и для теоретической интерпретации. Период
и амплитуда квантово-размерных осцилляций характерных
параметров в висмуте сильно зависят от ориентации образца относительно кристаллографических осей [1]. Вдоль
осей высокого порядка соответствующие зависимости
имеют достаточно простой вид. Вдоль произвольного
направления – возникаю вторичные пики сопротивления,
вызванные вкладом от нескольких неэквивалентных участков поверхностей Ферми висмута. К сожалению, на практике изготовление монокристаллических наноструктур,
чётко ориентированных вдоль какой-либо оси высокого
порядка, проблематично. Это, в свою очередь, также приводит и к усложнению теоретических расчётов, описывающих полученные экспериментальные данные.
Перед нами стояло две основные задачи: изготовление
квазиодномерных висмутовых наноструктур, направление
протекания тока в которых (длинная ось Х) максимально
близко соответствовало бы направлению кристаллографической оси С2, как наиболее выгодной ориентации, соответствующей наименьшей эффективной массе электрона
mex~m0/1000 [2]); и построение теоретических зависимостей сопротивления R(t,w) для исследуемых наноструктур,
где w – ширина, t – толщина нанопровода.
Методика изготовления нанопроводов
Для изучения КРЭ нами был выбран метод, при котором один и тот же объект многократно измеряется в ходе
последовательных циклов уменьшения его размеров. Для
изготовления структур был выбран метод взрывной элек-
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троннолучевой литографии с осажданием висмута в вакууме около 10-6 мБар на подогретую до 140 ℃ подложку из
слюды. Таким образом были получены монокристаллические висмутовые квазиодномерные наноструктуры с эффективным диаметром deff=(t·w)1/2~250 нм и длиной порядка L≈1 мкм. Для уменьшения размеров
было использовано направленное низкоэнергетическое
ионное травление. Ионы Ar+, ускоренные до 1 кэВ, проникают в матрицу висмута всего лишь на глубину ≈1 нм, что
позволяет уменьшать размер структур с шагом в несколько
нанометров не разрушая «объем» [3].
Полученные результаты
Сопротивление R висмутовых нанопроводов измерялось как функция поперечного сечения w·t между циклами
ионного травления. В результате измерения всех образцов
были получены зависимости R(t,w) ведущие себя немонотонным образом с несколькими ярко выраженными максимумами сопротивления и хорошо прослеживаемым резким увеличением сопротивления при достижении порогового размера (t0·w0)1/2 ~ 50 нм [5].
Для теоретического расчёта была выбрана модель [4],
как наиболее полно удовлетворяющая нашим требованиям.
Согласно произведённым расчётам переход их металла в
диэлектрик у нанопровода должен произойти при d≈54 нм,
что достаточно хорошо соответствует экспериментальным
результатам. Основные пики осцилляций сопротивления
также достаточно точно соответствуют друг с другом, однако вторичные максимумы, предсказываемые теорией, в
эксперименте не наблюдались. Указанное расхождение
связано с рядом причин. Первое, теоретическая модель [4]
даёт результат для нулевой температуры, а эксперимент
проводился при T=4.2 K. Второе, модель [4] построена для
бесконечно длинных наноструктур с прямоугольным сечением w·t, в то время как форма сечения реальных образцов
отлична от прямоугольного. И, в третьих, ориентация образцов не полностью совпадала с наиболее выгодным
направлением С2, и вклад в измеряемое сопротивление
подводящих контактов (с отличной кристаллографической
ориентацией) не может считаться пренебрежимо малым.
Вывод
Обнаружена осциллирующая зависимость сопротивления нанопровода из висмута как функция его сечения, что
объясняется влиянием квантового размерного эффекта.
Результаты удовлетворительно описываются моделью [4].
Эффект универсален и его необходимо учитывать при
проектировании наноэлектронных систем сверхмалых
размеров
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Аннотация
В работе проводится разработка многозондовой системы для формирования нанообъектов на подложке. Иммерсионная литография с использованием жесткого ультрафиолета и аналогичные методы, используемые для создания
полупроводниковых структур и соединительных проводников на подложке, требует с каждым новым технологическим этапом все больших инвестиций как научного, так и
финансового капитала. Современная полупроводниковая
промышленность требует новых методов высокоточного
формирования объектов на подложке. Зондовые технологии требуют меньших инвестиций, при этом достигают
высокой разрешающей способности и имеют возможность
быть встроены в уже существующие линии производства.
Введение
Принцип действия, реализованный в сканирующей
туннельной микроскопии довольно прост. При подведении
иглы зонда к поверхности на расстояние порядка одного
нанометра и приложении напряжения между зондом и
поверхностью возникает туннельный ток порядка наноампера вследствие перекрытия волновых функций электронов атомов кончика иглы и поверхности. Анализ силы тока
между зондом и поверхностью позволяет судить о рельефе
последней. [1]
Можно расширить применение эффекта туннельного
тока и подать гораздо большее напряжение, в таком случае
произойдет локальный разогрев, в результате чего можно,
например, напылить атомы зонда. Для повышения производительности метода необходимо увеличить количество
зондов, контактирующих с поверхностью.
Проектирование устройства
Проектирование устройства производится в среде
Solidworks, модель представляет из себя корпус-держатель,
на котором расположен держатель пьезоприводов, имеющий одну степень подвижности, передвижение держателя
пьезоприводов осуществляется с помощью силового пьезопривода, позволяющего с высокой точностью позиционировать весь держатель относительно подложки. С одной
стороны движение заблокировано конструкцией держателя. Маленькие цилиндрические пьезоприводы с тремя степенями подвижности закреплены на держателе пьезоприводов с помощью магнитов на одном из торцов. Пьезоприводы обеспечивают перемещение зондов с нанометровой
точностью. На противоположных торцах пьезоприводов
установлены зажимы для зондов, удерживающие зонды за
счет сил трения. Вид многозондовой системы для формирования нанообъектов на подложке изображен на рис. 1
приведенном ниже. Выбрана длина держателя пьезоприводов 300 мм для наиболее распространенных на сегодняшний день подложек.
Проектирование конструкции выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную жесткость и минимальные размеры, так как предусматривается возможность
работы системы в вакууме и возможна откачка газа из объема твердого вещества после проведения разогрева всей
конструкции до рабочих температур. Объем всей системы
- 0,00141 м3, а масса - 11,22 кг. В конструкции применена
сталь AISI 304 (вакуумный вариант AISI 304L, отечественные аналоги: 08Х18Н10Т и 03Х18Н11) и керамика с близ-

кими к пьезокерамике свойствами. Перемещение зонда
при температурах 0 и 250 градусов Цельсия было ограничено 15 мкм, при достижении большего перемещения при
нагреве необходимо было бы проектировать еще более
жесткую систему.

Рис.1. Вид многозондовой системы для формирования
нанообъектов на подложке в триметрической
проекции с перспективой.
Крепление осуществляется винтами с плоской головкой М10. Контактирующие поверхности держателей необходимо обрабатывать с высокой точностью - h3 для держателя пьезоприводов и G4 для корпуса-держателя, это обеспечит приемлемую точность перемещений и свободную
посадку деталей. В качестве смазки в вакууме можно применять тефлоновую смазку. [2, 3]

Рис.2. Вид держателя пьезоприводов в триметрической
проекции с перспективой.
Исследование устройства конечно-элементными
методами
Модуль Solidworks Simulation позволяет построить конечно-элементную сетку для данной модели и провести ее
исследование при температурах 0 и 250 градусов Цельсия.
Вид сетки для конечно-элементного анализа приведен на
рис. 3 и 4. Сетка построена на основе кривизны, точки
Якобиана располагаются в узлах, максимальный размер
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конечного элемента - 20 мм, минимальный размер элемента - 1 мм, количество узлов сетки: 655915, количество элементов: 406822, элементов с соотношением сторон <3:
94,5%, для увеличения количества треугольных элементов
и улучшения качества расчета всей конструкции можно
уменьшить минимальный и максимальный размер элементов, но в данный момент применен черновой расчет конструкции с целью выявить перемещения зондов при различных рабочих температурах и действии гравитации на
конструкцию. [4, 5]

Заключение
В результате проведения конечно-элементного анализа
исследования получены следующие результаты:

Рис.6. Эпюра перемещений конструкции по оси Y
(вертикальная).
Рис.3. Сетка конечных элементов на конструкции.

Рис.4. Сетка конечных элементов на конструкции.
Изображение пьезопривода с зондом и магнитным
креплением приведено на рис. 5. В процессе разработки
конструкции было принято решение сделать магнитное
крепление пьезопривода. Из-за маленьких геометрических
размеров и хрупкости пьезоприводов их можно повредить
даже силами, незначительными для человека. Для однозначной ориентации пьезопривода в разъеме держателя
выполнена выемка высотой 0,5 мм, а в разъеме - вырез
такой же глубины и формы. Габаритные размеры пьезопривода малы, чтобы обеспечить монтирование порядка
40 штук на одном держателе, что может позволить проводить технологические операции одновременно с 40 кристаллами на подложке.

Рис.5. Конфигурация пьезопривода с зондом в
изометрической проекции с перспективой.
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Максимальное перемещение зондов при температуре 0
градусов Цельсия: 2,266 мкм, значит зонды на 2,266 мкм
выше своего проектируемого положения из-за напряжений
в системе.
Максимальное перемещение зондов при температуре
250 градусов Цельсия: -8,394 мкм, значит зонды на 8,393
мкм ниже своего проектируемого положения.
Перемещения зондов при рабочих температурах не
превышают заданного значения в 15 мкм и можно продолжать проектирование устройства и уточнять его геометрию
исходя из выполняемых функций. В следующих этапах
можно продолжить совершенствование конструкции, создать проводники для питания пьезоприводов и зондов.
Следует так же отметить, что для выполнения промышленных операций необходимо так же обеспечить высокоточное перемещение подложки, так как одна степень подвижности у текущей конструкции обеспечивает высокую
точность перемещения и обработки, но недостатком является малая область работы установки - лишь “строка” кристаллов на подложке.
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ОТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И.Г. Рябикина
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области высокоэффективных
микроволновых технологий отверждения листовых полимерных композиционных материалов с низкой теплопроводностью и малыми диэлектрическими потерями.
В качестве нагревательных элементов микроволновой
установки
использовались
конструкции
двумернопериодических замедляющих систем.
Расхождение теоретических и экспериментальных характеристик распределения температуры в листовом материале не превышало 3%, а отклонение температуры в материале от номинального значения температуры материала
не превышало 5%.
Введение
В настоящее время широкое распространение получили производственные технологии термообработки полимерных композиционных материалов на основе углеродного, базальтового и стекловолокна [1]. Полимерные композиционные материалы находят своё применение в различных отраслях промышленности: строительство зданий,
мостов и дорог, машиностроение, самолетостроение и
космические летательные аппараты. Полимерные композиционные материалы обладают малым удельным весом,
высокой химической стойкостью и прочностью, имеют
низкую теплопроводность и не подвержены коррозии [2].
При традиционном методе нагрева полимерных композиционных материалов передача тепла от нагревателя к
нагреваемому объекту происходит за счёт конвекции, теплопроводности или радиационного переноса тепловой
энергии от внешних слоёв материала к внутренним слоям.
Таким образом, передача тепла традиционными методами
полимерным композиционным материалам связана с возникновением температурного градиента, который может
приводить к различным дефектам внутренней структуры
материала и как следствие, снижению прочности и долговечности изделия [3].
Поиск современных технологий термообработки полимерных композиционных материалов, которые обеспечат
качественно новый уровень их производства, характеризующийся экологической чистотой, высокой энергетической эффективностью и скоростью технологических процессов, связан с использованием микроволнового излучения в качестве источника тепловой энергии [4-5].
Основное достоинство микроволновых технологических процессов термообработки полимерных композиционных материалов состоит в том, что энергия микроволнового излучения мгновенно проникает на всю глубину полимерного композиционного материала, независимо от его
теплопроводности и не нагревает окружающее воздушное
пространство. Равномерный нагрев по объёму полимерного композиционного материала позволяет избежать дефектов внутренней структуры материала и, как следствие,
приводит к более высоким техническим характеристикам
получаемых изделий, в частности, повышение прочности и
долговечности. Влияние микроволнового излучения на
полимерное связующее композиционных материалов,
например, эпоксидные смолы, приводит к изменению

внутренней структуры материала, которая становится более плотной и прочной [6].
Конструкция микроволновой установки
В настоящей статье представлена микроволновая установка непрерывного действия для термообработки листовых полимерных композиционных материалов с малыми
диэлектрическими потерями. В качестве нагревательных
элементов микроволновой установки используются двумерно-периодические замедляющие системы [7]. Будем
считать, что омические потери в электродинамической
систем малы и учитывать их в расчётах не будем. Энергия
электромагнитного поля распространяется вдоль оси z, а
обрабатываемый материал движется в направлении оси х.
Ширина обрабатываемого листового композиционного
материала в направлении распространения энергии электромагнитного поля равна l. Для того, чтобы избавиться от
теплоотдачи в окружающее пространство, обрабатываемый материал движется в специальном коробе из радиопрозрачного и теплоизоляционного материала, например,
фторопласта. Размеры короба из фторопласта в направлении движения полимерного композиционного материала
должны обеспечить отверждение полимерного связующего
после набора необходимой температуры.
Основу конструкции двумерно-периодической замедляющей системы составляют проводники многопроводных
линий, которые расположены вдоль оси z параллельно
друг другу и на равных расстояниях друг от друга. На проводниках линии в периодической последовательности
расположены элементы конструкции, соединяющие проводники линии через один и которые получили название
"связки". Элементы конструкции обеспечивают необходимые электродинамические параметры замедляющей системы как в поперечном направлении х - направлении
движения материала, так и в продольном направлении z –
направлении распространения энергии электромагнитного
поля. Поперечное направление характеризуется поперечным фазовым сдвигом φх на периоде пространства взаимодействия Lх, а продольное направление характеризуется фазовым сдвигом φz на периоде системы Lz. В поперечном
направлении
конструкция
двумернопериодической системы ограничена электрическими
стенками, которые расположены в плоскостях симметрии
замедляющей системы. Между электрическими стенками
устанавливается замедленная стоячая волна. В продольном направлении размер конструкции двумернопериодической замедляющей системы определяется шириной обрабатываемого материале l.
Микроволновая установка для равномерного нагрева
листовых материалов состоит из двух одинаковых по параметрам и конструкции двумерно-периодических замедляющих систем, каждая из которых с одной стороны согласована с источником микроволновой энергии, а с другой стороны с водяной нагрузкой, на которой установлен
датчик проходящей мощности для контроля технологического процесса.
Размер двумерно-периодической замедляющей системы в направлении оси z определяется шириной обрабатываемого материала l. и равен l. = Nz∙Lz, где Nz - число периодов замедляющей системы вдоль оси z. Размер двумерно-периодической системы между двумя электрическими
стенками определяется числом периодов замедляющей
системы Nx в направлении оси х и равен Nx∙Lx. Количество
периодов пространства взаимодействия Nx в направлении
оси х определяется дисперсионными свойствами используемой системы [7].
На рис. 1 представлено сечение микроволновой установке в направлении движения материала для термообработки относительно тонких диэлектрических материалов, в
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котором распределение температуры по толщине материала d можно не учитывать, а по ширине – задается условиями технологического процесса.

На рис. 3 показаны экспериментальные и рассчитанные
характеристики распределения температуры материала в
относительных единицах.

Рис.1. Сечение микроволновой установки в направлении
движения листового полимерного композиционного
материала. 1 - двумерно-периодическая замедляющая
система; 5 - обрабатываемый материал; 6- короб из
фторопласта; 7 - проводник многопроводной линии;
8 - элемент типа связка.

Рис.3. Рассчитанные (1) и экспериментальные (2)
характеристики распределения температуры листового
полимерного композиционного материала.

Конструкции двумерно-периодических замедляющих
систем расположены одна над другой, а энергия электромагнитного поля распространяется во взаимно противоположных направлениях. На рис. 2 показано сечение микроволновой установки в направлении распространения энергии электромагнитного поля.

Рис.2. Сечение микроволновой установки в направлении
распространения энергии электромагнитного поля:
1 – двумерно-периодическая замедляющая система;
2 – переходное согласующее устройство; 3 – источник
микроволновой энергии; 4 – согласованная нагрузка;
5 – диэлектрический материал, толщиной d, 6 - короб из
фторопласта; 7 -проводник многопроводной линии;
8 - элемент типа связка.
Метод расчета микроволновой установки
В качестве рабочего вида колебаний используется φх =
π - вид или ближайший к нему по поперечному замедлению. При этом коэффициент замедления замедляющей
системы, который используется в настоящей работе kзам =
5. В направлении оси “z” устанавливается режим бегущей
волны.
Распределение температуры по ширине материала после прохождения микроволновой установки имеет вид [8]:

где: с – теплоемкость материала; p– плотность материала; τ
– время обработки материала в электромагнитном поле; Рвх
- величина выходной мощности из источника микроволновой энергии; Тн - начальная температура материала; ƒ(z,T) функция, учитывающая зависимость диэлектрических параметров материала в направлении распространения энергии электромагнитного поля.
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Заключение
Предложена конструкция микроволновой установки
для равномерного нагрева листовых материалов в конвейерном режиме. Расхождение теоретических и экспериментальных характеристик распределения температуры в листовом материале не превышает 3%, а отклонение температуры в материале от номинального значения температуры не превышает 5%.
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МЕТАМАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕХНИКЕ
П.Е. Яцина
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматриваются важные понятия и
свойства, которыми обладают метаматериалы. Раскрываются их физические и конструктивные особенности, а также основные характеристики и параметры метаматериалов.
Приведены области применения метаматериалов в микроволновой технике.
Введение
Область науки, изучающая метаматериалы, в последнее время стала привлекать к себе все больше внимания. В
частности, применение метаматериалов в микроволновой
технике является одной из наиболее актуальных тем для
исследования. Благодаря наличию целого ряда замечательных эффектов у метаматериалов, данное направление в
науке можно с уверенностью назвать многообещающим.
Метаматериалы – это сформированные искусственным
путем среды, имеющие особую периодическую структуру,
состоящую из макроскопических элементов, что позволяет
им обладать электромагнитными свойствами, которые
нельзя встретить в природе, но можно достичь технологически. Используя грубое приближение, можно представить
данные макроскопические объекты, как атомы чрезвычайно больших размеров, внесенные в исходный материал.
Искусственно созданная периодическая структура изменяет как диэлектрическую, так и магнитную проницаемости
материала. Одним из главных свойств метаматериалов
можно считать можно считать отрицательный коэффициент преломления, который достигается в том случае, когда
магнитная и диэлектрическая проницаемости материала
одновременно отрицательны [1].
Коэффициент преломления n связан с электрической
(ɛ) и магнитной (μ) проницаемостями, как корень из их
произведения:
=± ( ∙ )
Одним из вариантов реализации у метаматериалов таких свойств является призма, представляющая собой чередующиеся проводники и разорванные кольцевые резонаторы. Отрицательная диэлектрическая проницаемость, в
свою очередь, обеспечивалась проводниками, а магнитная
– кольцами с разрезами.
Характеристики и параметры метаматериалов
Электромагнитная волна, проходя через границу раздела двух сред, имеет иное отклонение в материалах с отрицательным коэффициентом преломления. В случае, когда коэффициент преломления у обоих материалов одинаков, волна, после прохождения через границу раздела, появляется на противоположной стороне нормали. Но, при
отличных друг от друга коэффициентах преломления, волна появится на той стороне, с которой она шла к границе
раздела двух сред.
Одним из особых свойств метаматериалов является
дисперсия волн. Уравнение электромагнитных волн, распространяющихся в такой среде, выглядит следующим
образом:
− ( / )
= 0

Дисперсия — это зависимость частоты колебаний волны от величины волнового числа, т. е. от длины волны λ
волнового процесса.
Так же необходимо дать определение фазовой и групповой скорости для характеристики распространения волны и ее дисперсии.
Фазовая скорость – скорость движения поверхности
равных фаз, выражение для нее имеет следующий вид:
= /
Групповая скорость - это величина, характеризующая
скорость распространения «группы волн» — то есть более
или менее хорошо локализованной квазимонохроматической волны (волны с достаточно узким спектром) [2].
=
/
Также стоит упомянуть такие параметры проводников
линии передачи, как:
•
= / – погонная индуктивность проводников линии;
•
С = С / – погонная ёмкость между проводниками линии.
Области применения метаматериалов
Основной областью применения метаматериалов можно назвать антенную технику. Благодаря ряду свойств метаматериалов, достигается широкополосность и уменьшение габаритов антенных элементов [3].
Анализируя известные направления исследований метаматериалов, можно спрогнозировать в ближайшем будущем разработку и внедрение в нашу жизнь различных
устройств, таких как антенные конструкции на основе нелинейных и активных метаструктур.
Заключение
Подводя итог данной работы стоит отметить, что
наиболее активное изучение метаматериалов началось в
конце XX века, и поэтому на данный момент нельзя сказать, что все возможности метаматериалов изучены.
Начало эры метаматериалов в микроволновой и антенной технике можно с уверенностью назвать успешным.
Благодаря открытию целого ряда замечательных эффектов,
можно надеяться, что дальнейшее изучение метаматериалов станет не менее впечатляющим.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 17-05-0009) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в
2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К ВЫСОКООМНЫМ
ПОЛУПРОВОДНИКАМ
Е.А. Одинцова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В докладе рассмотрена проблема создания омических
контактов к высокоомным полупроводникам и предоставлено
возможное её решение с помощью оптического излучения.
Введение
Большое значение имеет измерение электрофизических
свойств полупроводников. Для его качественного проведения
необходимо, чтобы контакты к образцам имели линейную
вольт-амперную характеристику, а также оказывали минимальное влияние на результаты измерений. Обычно пользуются четырёхзондовым методом, но такой способ проведения
измерений не эффективен для высокоомных полупроводников[1]. Несмотря на их широкое применение, создание линейных контактов к высокоомным полупроводникам остаётся
проблемой. Существующие методы создания контактов
сложны, для их применения требуются особые технологии, а
результат не всегда получается удовлетворительным. Зачастую полученные омические контакты имеют настолько
большое сопротивление по сравнению с самим образцом, что
их применение для определения малых сигналов не является
возможным.
Если создать в приконтактной зоне полупроводника достаточного количества неравновесных
носителей заряда,
сопротивление контактов можно заметно снизить. В идеале,
сопротивление контактов снизится на столько, что им можно
будет пренебречь в сравнение с сопротивлением образца.
Для получения неравновесных носителей можно применять оптическое излучение, которое будет генерировать электронно-дырочные пары на поверхности полупроводника в
месте контакта, не разрушая образец.
Важно, чтобы энергия кванта излучения была больше ширины запрещённой зоны полупроводника. При достаточной
скорости генерации под влиянием поданного на полупроводник напряжения электронно-дырочные пары будут разрываться, и несмотря на высокую вероятность рекомбинации,
вблизи контакта образуется область обогащённая неравновесными носителями заряда. Проводимость приконтактной
зоны увеличится, а сопротивление контактов снизится.
Эксперимент и ожидаемые результаты
На торцы образца теллурида кадмия, размером 3×3×22
мм, были нанесены индиевые контакты. Весь образец, кроме
приконтактной зоны был закрыт светомаскирующим покрытием[2]. Обе приконтактные зоны подсвечивались четырьмя
светодиодами с регулируемой мощностью, как показано на
рис. 1.

Рис.1. Образец теллурида кадмия с индиевыми контактами.
Эквивалентная схема полученного двухполюсника изображена на рис.2. Так как полупроводника закрыт светомаскирующим покрытием, от мощности светодиодов будет зави-
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сеть только сопротивление контактов. При увеличение мощности светодиодов полное сопротивление образца должно
уменьшаться, а затем выйти на насыщение. Сопротивление
насыщения и будет собственным сопротивлением образца
теллурида кадмия.
Если освещать только один контакт, то снизится сопротивление только одного контакта, а полное сопротивление
образца практически не изменится.

Рис.2. Эквивалентная схема двухполюсника, где Rk1, Rk2 —
сопротивления контактов; Rобр — сопротивление самого
образца теллурида кадмия.
Результаты эксперимента
В процессе увеличения интенсивности освещения приконтактных областей полное сопротивление образца действительно снижалось, но не вышло на насыщение.
При освещении только одного контакта полное сопротивление образца также заметно снизилось и было всего в три
раза больше, чем минимальное полное сопротивление образца
при подсветке обоих контактов рис. 3.

Рис.3. Зависимость полного сопротивления образца
теллурида кадмия от мощность светодиодов: 1 - освещены
обе приконтактные области; 2 - освещена только одна
приконтактная область.
Заключение
В статье проводится исследование образца теллурида
кадмия и влияния освещения приконтактных областей образца на его общее сопротивление. Определяются зависимости
общего сопротивления образца от мощности потребляемой
светодиодами, освещающими приконтактные области.
Результаты эксперимента расходятся с ожидаемыми результатами. Проблема снижения сопротивления контактов к
высокоомным полупроводникам с помощью оптического
излучения остаётся актуальной и требует дальнейших исследований.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОПОРИСТЫХ КАТОДОВ
СВЧ-ПРИБОРОВ
Е.Г. Горелова
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается влияние пленки осмия на
эмиссионную способность металлопористого импрегнированного катода. Представлены результаты напыления и
исследования толщины пленки данного типа катода.
Введение
Разработка, изготовление и поддержание необходимых
параметров катодов является важной задачей в процессе
изготовления электровакуумных приборов. Эмиттеры
должны обеспечивать необходимую плотность тока эмиссии на протяжении всего срока службы прибора, а также, в
ряде случаев, иметь стабильный коэффициент вторичной
электронной эмиссии.
Напыление металлических пленок является одним из
важнейших параметров в изготовлении качественного импрегнированного вольфрам-алюминатного катода. Металлическая пленка на поверхности данного типа эмиттера
обеспечивает уменьшение эффективного значения работы
выхода, а также увеличение величины тока эмиссии по
сравнению с аналогичным катодом без металлической
пленки. Однако не любой металл подходит для напыления
на рабочую поверхность катода. Из литературы известно,
что необходимыми свойствами обладают пленки металлов
платиновой группы, таких как осмий, иридий и рений. [1].
Для обеспечения необходимых параметров – работа выхода напыляемых пленок должна быть выше, чем у исходного материала катода.
Одним из используемых в производстве материалов
катода является вольфрамовая губка, пропитанная активным веществом – алюминатом бария-кальция [2]. Как известно [3], эмиссионный поток с поверхности импрегнированного вольфрам-алюминатного катода обеспечивает
оксид бария. Так как исходная губка обладает высокой
пористостью – эмиссионные центры располагаются неравномерно. Для увеличения однородности эмиссионных
свойств на поверхность наносится тонкая пленка осмия.
Толщина пленки, нанесенной на рабочую поверхность
представляет собой ключевое значение в дальнейшей работоспособности прибора в целом, так как срок службы
катода определяет скорость испарения оксида бария с поверхности катода. Установлено, что покрытие металлопористых катодов пленкой осмия толщиной до одного мкм[4]
увеличивает плотность тока эмиссии, уменьшает работу
выхода и позволяет снизить рабочую температуру катода.
Также установлено, что толщина пленки осмия существенно изменяет скорость испарения бария. Об уменьшении скорости испарения бария по сравнению с непокрытыми катодами сообщалось неоднократно, причем измерения проводились различными методами: спектральным
количественным анализом, методом Беккера, методом
масс-спектроскопии. Однако не было установлено
наименьшее допустимое значение толщины пленки.
Процесс напыления
Нами производилось напыление пленок осмия ионноплазменным методом на установке для ионного травления
и осмирования. На Рис.1. приведена схема технологической установки.

Рис.1. Схема установки ионно-плазменного напыления.
1 – подложка, 2 – мишень, 3 – катод,
4 – магнитная система, 5 – рабочая камера.
Напыление проводилось при следующих параметрах:
- Диаметр подложки – 68 мм;
- Диаметр мишени – 40 мм;
- Расстояние между подложкой и мишенью – 39,5 мм;
- Рабочий газ – N2;
- Давление рабочего газа =1÷2 * 10-1 Па;
- Ускоряющее напряжение = 1,5 кВ;
- Потенциал катода = -60 В;
- Ток эмиссии = 250 мА/см2.
При измерении толщины пленки осмия использовалась
подложка из поликристаллического Al2O3. На Рис.2. приведен внешний вид полученных образцов.

Рис.2. Внешний вид полученных образцов осмия.
Подложка – поликристаллический Al2O3.
Исследования проводились на контактном профилометре Alpha Step D-120 фирмы Tencor Instruments. В профилометре реализован механизм измерения высоты на
основе оптического отклонения луча и система магнитостатического регулирования усилия, которые обеспечивают малое измерительное усилие (минимальное усилие на
зонд – 0,03 мг) и малую инерционность контактного зонда
(стилуса). Профилограммы полученных измерений представлены ниже:
Length = 7.00 mm Pt = 6477 nm Scal e = 6477 nm
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Рис.3. Исходный профиль сканирования
nm
L1

L1

R1
R1

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5 mm

1

StpHt

572 nm

Рис.4. Профиль толщины пленки относительно
подложки Al2O3.
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Length = 1.00 mm Pt = 1764 nm Scale = 3000 nm
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Рис.5. Профиль шероховатости пленки Os.
Было проведено несколько напылений пленок осмия.
При толщине пленки 100, 200 и 270 нм был выявлен большой спад тока эмиссии (до 30 мА). При толщине пленки от
400 до 600 нм показатели спада тока эмиссии были до 2
мА. Для получения различных толщин пленок варьировалось время напыления.
Заключение
Были проведены исследования толщины и шероховатости покрытия пленки осмия. В результате исследований
получена оптимальная толщина пленки осмия на поверхности импрегнированного металлопористого катода, которая составляет от 400 до 600 нм. Исследована зависимость
толщины пленки от времени напыления. Проведены испытания экспериментальных катодов с различными толщинами пленок по спаду тока эмиссии.
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ТЕРМООБРАБОТКА ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛНОВОЙ
УСТАНОВКИ ВОЛНОВОДНОГО ТИПА
Д.К. Банов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Предложен метод расчёта микроволновой установки
волноводного типа для равномерного нагрева листовых
полимерных композиционных материалов. В качестве
электродинамической системы микроволновой установки
используется прямоугольный волновод на основной волне
типа Н10, при этом листовой материал транспортируется
через узкие щели, прорезанные вдоль волновода в середине широких стенок параллельно узким. Отличительная
особенность электродинамической системы микроволновой установки состоит в том, что размер узкой стенки волновода изменяется в направлении распространения энергии электромагнитного поля таким образом, что амплитуда
напряженности электрического поля поддерживается постоянной по ширине обрабатываемого материала. Расхождение рассчитанных и измеренных значений температуры
в листовом полимерном композиционном материале не
превышало 2%, а отклонение измеренных значений темпе-
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ратуры материала от номинального значения температуры
материала не превышало 8%.
Введение
Современные производственные технологии термообработки полимерных композиционных материалов на основе углеродного, базальтового и стекловолокна в настоящее время получили широкое распространение в развитых
странах мира [1]. Композиционные полимерные материалы используются в различных отраслях промышленности:
строительство зданий, мостов и дорог, машиностроение,
самолетостроение и космические летательные аппараты.
Полимерные композиционные материалы обладают малым
удельным весом, высокой химической стойкостью и прочностью, не подвержены коррозии и имеет низкую теплопроводность [2].
При традиционном методе нагрева полимерных композиционных материалов передача тепла от нагревателя к
нагреваемому объекту происходит постепенно, за счёт
конвекции, теплопроводности и радиационного переноса
тепловой энергии от внешних слоёв материала к внутренним слоям. Таким образом, передача тепла традиционными методами полимерным композиционным материалам
связана с возникновением температурного градиента, который может приводить к различным дефектам внутренней структуры материала и как следствие, снижению
прочности и долговечности изделия [3].
Поиск перспективных технологий термообработки полимерных композиционных материалов, которые обеспечат более высокий уровень их производства, характеризующийся экологической чистотой, высокой энергетической
эффективностью и скоростью технологических процессов,
связан с использованием микроволнового излучения в
качестве источника тепловой энергии [4-5].
Микроволновые технологии термообработки полимерных композиционных материалов характеризуются тем,
что энергия микроволнового излучения мгновенно проникает на всю глубину полимерного композиционного материала, независимо от его теплопроводности и не нагревает
окружающее воздушное пространство. Равномерный
нагрев по объёму полимерного композиционного материала позволяет избежать дефектов внутренней структуры
материала и, как следствие, приводит к более высоким
техническим характеристикам получаемых изделий, в
частности, повышение прочности и долговечности. Влияние микроволнового излучения на полимерное связующее
композиционных материалов, например, эпоксидные смолы, приводит к изменению внутренней структуры материала, которая становится более плотной и прочной [6].
Основная часть
В настоящей работе представлена микроволновая установка непрерывного действия для термообработки листовых полимерных композиционных материалов. В качестве
электродинамической системы микроволновой установки
используется прямоугольный волновод на основной волне
типа Н10, при этом листовой материал транспортируется
через узкие щели, прорезанные вдоль волновода в середине широких стенок параллельно узким. В этой микроволновой установке листовой композиционный материал
движется перпендикулярно направлению распространения
энергии электромагнитного поля Такие микроволновые
установки получили название установок с поперечным
взаимодействием [7-8].
Электродинамическая система согласована как с источником микроволновой энергии с одной стороны, так и с
водяной нагрузкой с другой стороны. В водяной нагрузке
имеется датчик для регистрации проходящей в нагрузку
неиспользованной мощности микроволнового излучения
для контроля технологического процесса. Можно полагать,

что омические потери в электродинамической системе
малы и учитывать их в расчётах не будем. Энергия электромагнитного поля распространяется вдоль оси z, а обрабатываемый материал движется в направлении оси х. Ширина обрабатываемого листового композиционного материала в направлении распространения энергии электромагнитного поля равно l. Для того, чтобы избавиться от
теплоотдачи в окружающее пространство, обрабатываемый материал движется в специальном коробе из радиопрозрачного и теплоизоляционного материала, например,
фторопласта. Размеры короба из фторопласта в направлении движения полимерного композиционного материала
должна обеспечить отверждение полимерного связующего
после набора необходимой температуры.
Распределение температуры обрабатываемого материала в направлении распространения энергии электромагнитного поля определяется соотношением [9]:

T (z ) = Т н +

2 ⋅ Рвх ⋅ α к ⋅ f 2 ( z , T ) ⋅ e −2⋅α н ⋅z ⋅ τ
,
а⋅b⋅ ρ ⋅с

где: с- теплоемкость обрабатываемого материала; p- плотность обрабатываемого материала; b – размер узкой стенки
волновода; τ - время обработки материала в электромагнитном поле, сек; αк - значение постоянной затухания амплитуды напряженности электрического поля при конечной температуре; Рвх - значение выходной мощности источника микроволновой энергии; αн - значение постоянной
затухания амплитуды напряжённости электрического поля
в материале при начальном значении температуры материала Тн; f(z, T) – функция, учитывающая зависимость диэлектрических параметров полимерного композиционного
материала от температуры в направлении распределения
энергии электромагнитного поля.
Один из возможных методов создания постоянного
значения температуры обрабатываемого материала состоит
в том что размер узкой стенки волновода в направлении
распространения энергии электромагнитного поля изменяется по экспоненциальному закону.
Условие постоянной температуры материала в направлении распространения энергии электромагнитного поля
определяется выражением [8]:
−
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2
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,
где εꞌꞌн- мнимая часть относительной диэлектрической
проницаемости обрабатываемого материала при начальном
значении температуры; а- размер широкой стенки волновода; λ - длина волны источника микроволновой энергии;
d- толщина обрабатываемого материала.
На рис.1 представлена микроволновая установка с линейной аппроксимацией узкой стенки волновода по ширине обрабатываемого листового полимерного композиционного материала.
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Рис.1. Микроволновая установка волноводного типа с
линейной аппроксимацией узкой стенки волновода.
1 – источник микроволновой энергии; 2 - согласованная
волноводная водяная нагрузка; 3 – волновод;
4 – обрабатываемый листовой материал.
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На рис.2. показаны рассчитанные и измеренные характеристики распределения температуры листового материала для постоянного сечения волновода 72 мм × 34 мм и для
линейной аппроксимации узкой стенки волновода по ширине обрабатываемого листового полимерного композиционного материала с 34 мм до 12 мм.
Основные параметры микроволновой установки и обрабатываемого материала: мощность источника микроволновой энергии - 0,8 кВт; рабочая частота колебаний электромагнитного поля - 2450 МГц; скорость движения материала в установке 0,3м/мин; температура нагрева материала +180°С; начальная температура материала +20°С; значение мнимой составляющей относительной диэлектрической проницаемости материала при начальной температуре 0,18; теплоемкость материала 0,9 Дж/(г·°С); плотность
материала 1,6 г/см3;- толщина материала 8 мм; ширина
материала 500 мм; поперечное сечение волновода на входе
энергии микроволнового излучения 72 мм×34 мм (z = 0);
поперечное сечение волновода на выходе микроволнового
излучения 72 мм×12 мм (z = l).

.
Рис.2. Рассчитанные и измеренные характеристики
распределения температуры в листовом материале для
постоянного сечения волновода (1) и для случая линейной
аппроксимации узкой стенки волновода (2).
Заключение
Расчеты и результаты экспериментальных исследований показали, что при изменении узкой стенки волновода
по линейному закону можно добиться равномерного распределения температуры в материале. Расхождение рассчитанных и измеренных значений распределения температуры в листовом полимерном композиционном материале не превышало 2%, а отклонение измеренных значений
температуры материала от номинального значения температуры материала не превышало 8%.
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Аннотация
В докладе представлены результаты исследования
структуры вольфрам содержащих кремний-углеродных
пленок на основе ПФМС (полифинилметилсилоксан) методом флуоресцентной EXAFS-спектроскопии на Курчатовском источнике синхротронного излучения [1]. Описаны особенности получения пленок металлосодержащих
кремний-углеродных нанокомпозитов и экспериментальные методики.
Введение
Аморфные кремний-углеродные пленки, получаемые
методом плазмохимического осаждения паров кремнийорганических веществ [2], представляют собой разупорядоченные структурные сетки из атомов кремния, кислорода,
углерода и водорода, в которых присутствуют фрагменты
молекул исходного вещества [3]. Введение в эти структуры
атомов металлов позволяет создать новый класс материалов с управляемыми и уникальными свойствами [4].
Структура таких нанокомпозитов в настоящее время мало
изучена, так как традиционные дифракционные методы
мало применимы. Важную структурную информацию в
этом случае можно получить методом EXAFSспектроскопии (протяженная тонкая структура спектров
рентгеновского поглощения).
Пленки металлсодержащих кремний-углеродных
нанокомпозитов
Кремний-углеродные пленки были получены методом
плазмохимического осаждения паров полифинилметилсилоксана (ПФМС). Для получения металлосодержащих
нанокомпозитов на основе кремний-углеродной пленки
совместно с плазмохимическим осаждением паров ПФМС
проводилось магнетронное распыление вольфрама. Создание определенного распределения нанокристаллической
фазы по толщине образца возможно путем контролируемого изменения соотношения скорости роста кремнийуглеродной матрицы и скорости распыления вольфрама.
При изменении концентрации металла в МКУП меняется концентрация и размер нанокристаллов, что, в свою
очередь, приводит к изменению физико-химических
свойств. В качестве подложек использовались стеклянные
пластины. В процессе роста подложкодержатель был
неподвижен, что позволяло в одном технологическом цикле получать образцы с различным средним содержанием W
в зависимости от положения подложек относительно плазмотрона и магнетрона [5].
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Флуоресцентная EXAFS-спектроскопия
Для определения структуры окружения одного химического элемента в системе используется метод EXAFSспектроскопи. Структурные параметры, которые позволяет
определять метод EXAFS являются межатомные расстояния, координационные числа и фактор Дебая-Валлера.
Основным процессом, определяющим поглощение
рентгеновского излучения в веществе, является фотоионизация. Процесс фотоионизации заключается в переводе
электрона при поглощении кванта излучения из связанного
состояния в делокализованное для конденсированных сред
[6]. При этом поглощение рентгеновских квантов приводит
к ионизации внутренних атомных уровней, т.е. уровней, не
участвующих в образовании химических связей.
В данной работе проводилось измерение интенсивности рентгеновской флуоресценции – флуоресцентная
EXAFS-спектроскопия, позволяющая получать информацию о слоях глубиной от нескольких десятых долей микрона до нескольких монослоев. Методика флуоресцентного EXAFS хорошо применима к образцам с малой концентрацией исследуемого элемента.
Рентгеновские спектры поглощения EXAFS/XANES на
L3 -крае вольфрама были измерены во флуоресцентном
режиме с использованием Si лавинного фотодиода (FMB
Oxford).
EXAFS спектрометр
Спектрометр на станции структурного материаловедения состоит из двух ионизационных камер и Si лавинного
фотодиода (FMB Oxford). Перед образцом ионизационная
камера заполнена воздухом, за образцом камера с газовой
смесью Ar и воздуха. К каждой ионизационной камере
подключены мультиметры (KEITHLEY 6487), которые
поддерживают постоянным напряжение и регистрируют
токи вплоть до 10-10 А. Флуоресцентный детектор располагается перпендикулярно плоскости образца в силу того,
что в этом направлении интенсивность флуоресценции
максимальна. Скорость регистрации 104-105 фот/с.
Экспериментальные результаты
Для обработки экспериментальных данных использовался программный пакет Athena. Над спектрами были
проведены процедуры нормировки по энергии, выравнивания и выставлены положения max производной. Построены энергетические спектры для двух образцов, отличающихся концентрацией W в 1,5 раза (образец 2706). Рассчитаны распределения атомной плотности.
Оценено расстояние от атома вольфрама до ближайших соседей первой координационной сферы, которое
составило 1,7Å.
Заключение
На основе полученных результатов сделан вывод, что в
структуре кремний-углеродной матрицы вольфрам присутствует в виде нанокристаллов его карбидов или оксида.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ
ЭНЕРГИИ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБРАЗЦЫ С
КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ
ОКСИДА Al2O3

мишени видны участки с частичным оплавлением алюминиевой подложки (рис.1б).

Н.А. Епифанов1, А.С. Дёмин 2, Е.В. Морозов 2
НИУ ВШЭ, департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ,
2
Институт металлургии и материаловедения имени
А.А. Байкова РАН
1

Аннотация
В данной работе проводилось исследование повреждаемости керамического покрытия на основе оксида Al2O3 на
алюминиевой подложке при воздействии концентрированных потоков энергии различной природы и длительности
импульса. Методом численного моделирования рассчитано
распределение температуры в поверхностном слое образцов и показано, что температура достигает максимальных
значений на глубине, соответствующей зоне контакта покрытия с подложкой.
Введение
Керамика на основе оксида алюминия широко используется в качестве защитного покрытия для энергонагруженных деталей в энергетике, космической и радиационной технике. Для исследования радиационной и термической стойкости таких покрытий используются различные
источники концентрированных потоков энергии: электронные пучки, лазерное излучение, потоки ионов, плазмы и т.п. При воздействии электромагнитного излучения
на композиции, состоящие из керамического покрытия и
металлической подложки, необходимо учитывать способность керамического слоя пропускать значительную часть
падающего потока энергии в широком диапазоне длин
волн. На предыдущем этапе работы исследовалась радиационно-термическая повреждаемость массивных образцов
керамики на основе оксида алюминия при воздействии
мощных импульсных потоков ионов, плазмы и лазерного
излучения [1]. В настоящей работе проводилось сравнительное исследование повреждаемости алюминиевых образцов с керамическим покрытием толщиной 20 мкм при
импульсном лазерном облучении в милисекундном и
наносекундном диапазоне длительности импульса и при
воздействии потоков быстрых ионов и высокотемпературной плазмы установке «Плазменный фокус».
Исследование
Импульсное лазерное облучение проводили на установке ГОС-1001 с длиной волны 1064 нм. Длительность
импульса составляла 700 мкс в режиме свободной генерации (СГ) и 80 нс в режиме модулированной добротности
(МД). Обработка ионными и плазменными потоками проводилась с использованием установки PF-6 (Варшава,
Польша). Особенности рельефа поверхности анализировались методами конфокальной микроскопии. Фазовый состав поверхностного слоя анализировали методами рентгеновской дифрактометрии. Распределение температуры в
направлении перпендикулярном облучаемой поверхности
рассчитывалось на основе одномерной модели, аналогичной описанной в работе [2]. На рис.1 приведены снимки
поверхности образцов после облучения лазерными импульсами в режиме модулированной добротности с плотностью потока энергии 107 – 108 Вт/см2. На рисунке видны
открытые участки поверхности алюминия, в которых произошло полное отслоение керамического покрытия. После
облучения в режиме с максимальной плотностью потока
энергии лазерного излучения на поверхности образца-

Рис.1. Поверхность образцов после лазерного
облучения в режиме МД: а) общий вид облученной
области; б) поверхность алюминия со следами оплавления
на месте отслоения покрытия.
Заключение
Проведено
исследование
повреждаемости
керамического покрытия на основе оксида
Al2O3,
созданного на поверхности алюминиевой подложки, при
воздействии на него концентрированных потоков энергии
различной природы и длительности импульса. Показано,
что рассматриваемое покрытие является полупрозрачным
для лазерного излучения с длиной волны λ = 1,06 мкм, и
воздействие на керамику Al2O3 этого излучения в
миллисекундном
и
наносекундном
диапазонах
длительности импульса приводит к отслаиванию
керамического слоя от подложки. Экспериментально
оценены пороговые значения плотности потока энергии
импульсного лазерного излучения, при которых
происходит повреждение покрытия по механизму
отслаивания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ВТОРИЧНОЭМИССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА НА
ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА
Д.С. Кулешов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приводится исследование роли одной из проблем заряжения космического аппарата в условиях космоса – вторично-эмиссионных процессов. Рассматривается
процесс заряжения на основании уравнения баланса токов,
текущих по поверхности космического аппарата. Строится
график зависимости потенциала, которого достигнет космический аппарат, от коэффициента вторичной эмиссии.
Наглядно демонстрируется роль вторичной эмиссии в заряжении космического аппарата.
Введение
В космическом пространстве космический аппарат
подвергается воздействию солнечного электромагнитного
излучения и различных компонентов плазмы. Из-за того,
что большая часть поверхности космического аппарата
покрыта диэлектрическими материалами, заряд может
быть распределен на поверхности неравномерно, т.е. на
ней образуется потенциальный рельеф. В этом случае происходит так называемое дифференциальное заряжение
поверхности космического аппарата. Данное явление принято называть электризацией. Электрический заряд, возникающий на поверхности космического аппарата, зависит
от компонентов суммарного электрического тока, которые
приносят на поверхность или удаляют с нее положительно
или отрицательно заряженные частицы.
В связи с полетами на дальние расстояния данная тема
становится особо актуальной, так как в процессе полета
космический аппарат будет подвергаться воздействию
потоков частиц, характеристики которых могут сильно
отличаться от характеристик частиц околоземного пространства. Таким образом, будет увеличиваться роль вторично-эмиссионных механизмов, зависящих от энергии и
вида падающих на космический корабль частиц. Следовательно, решающую роль в изменении потенциала космического аппарата будут иметь вторично-эмиссионные процессы. Поэтому цель работы - наглядно продемонстрировать, какую роль играют вторично-эмиссионные процессы.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
- Выбор материала поверхности космического аппарата.
- Построение графика зависимости потенциала, которого достигнет космический корабль, от коэффициента
вторичной эмиссии.
- Анализ полученных результатов.
Баланс токов на поверхности
Для определения потенциала космического аппарата,
которого он достигнет в космосе, решают уравнение баланса токов:
=
−( +
+
+
+
),
где и – электронный и ионный ток плазмы; , , –
коэффициенты истинной вторичной электронной эмиссии,
отражения электронов, ионно-электронной эмиссии;
ток фотоэлектронной эмиссии.
Составляющие уравнения полного тока разделяются на
две основные группы: первичные и вторичные токи. К
первичным токам относят ионы и электроны окружающей
космической плазмы, взаимодействующие с поверхностью
космического аппарата. Группа вторичных токов содержит
фотоэлектронный ток, обусловленный коротковолновым
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солнечным излучением, и вторично-эмиссионные токи
поверхности космического аппарата, вызываемые воздействием первичных токов.
Для условий полета аппарата в горячей магнитосферной плазме, например, на очень важной в практическом
отношении геостационарной орбите, ток фотоэлектронной
эмиссии обычно значительно превышает плазменный
электронный ток, и элемент поверхности космического
аппарата заряжается положительно. Для выявления роли
вторичной эмиссии в процессе электризации будем рассматривать случай на неосвященных элементах поверхности, то есть случай отсутствия тока фотоэлектронной
эмиссии. В этом случае в наибольшей степени проявляется
влияние вторично-эмиссионных токов на величину отрицательного потенциала поверхности.
Автор статьи Р.Е. Девис [1] заявил, что в связи с эволюцией поверхности космических аппаратов, предоставленных данных не достаточно для полного изучения данной темы. Автор другой статьи Нил Никлс [2], заметил,
что вторичная эмиссия является важным физическим механизмом в процессе заряжения космического аппарата,
который позволяет регулировать уровень электризации. Я
солидарен во мнениях двух авторов, но считаю, что нужно
более детально изучить представленную тему, а также
считаю, что их примеры не дают полной и наглядной демонстрации.
Вычисление баланса токов, протекающих по поверхности космического аппарата, является трудной задачей. Это
обусловлено сложностью строения многокомпонентной
космической плазмы, углом падения первичных электронов, наличием дифференциальной структуры поверхности
и его рельефом.
Влияние вторичной эмиссии на величину потенциала поверхности
Расчеты были произведены для физических условий в
области геостационарной орбиты, где энергетический
спектр электронов и ионов плазмы хорошо аппроксимируется с помощью двухтемпературной максвелловской
функции:
( )=

2

+

−

2

−
2
2
где n – концентрация частиц (электроны, протоны) для
составляющих с температурами T1 и T2; m, v – масса и
скорость частиц; k – постоянная Больцмана.
Для расчета величин плазменных токов необходимо
задать параметры плазмы. В представленной работе были
выбраны параметры на основании данных космического
эксперимента по программе SCATHA [3],которые приведены в таблице 1. Были выбраны значения энергии теплового движения и концентрации частиц для низкотемпературной и высокотемпературной составляющих плазмы.
Были также рассчитаны для приведенных параметров
плазмы плотности электронного плазменного тока холодной JC и горячей Jh составляющих плазмы.
Таблица 1. Параметры космической плазмы.

n1,
см-3
0,2

kT1,
кэВ
0,4

n2,
см-3
2,3

kT2,
кэВ
24,8

JC, А∙см-2

Jh, А∙см-2

1,07002E11

9,68913E10

Расчет плазменных токов проводился на основании
уравнения полного тока, с помощью разработанной в
НИИЯФ МГУ программы COULOMB-2. Эта программа
создана для анализа электризации в космической среде
космического аппарата сложной конфигурации с неодно-

Материал
Графит
Полиамид
Оптический
солнечный
отражатель
Черный каптон

Обозначение

δm

Em, эВ

Gr
PA

0,93
2,1

280
250

OSR

3,3

500

BK

5,2

900

Полученные в результате расчета значения интегрального коэффициента вторичной электронной эмиссии σинт и
потенциала поверхности U приведены в табл. 3. Значения
σинт для каждого материала были найдены путем совместного интегрирования модифицированной формулы
Стернгласса и энергетического спектра первичных электронов.
Таблица 3. Расчетные значения коэффициента вторичной
эмиссии и потенциала поверхности.

коэффициента вторичной эмиссии (Gr и BK). На рис. 2
приведены расчетные зависимости модуля отрицательного
потенциала поверхности от величины приращения исходного значения коэффициента δm, полученные для трех различных наборов параметров космической плазмы n1, n2,
T1, T2. Иными словами, нулю на оси абсцисс соответствуют величины потенциала, полученные для исходных
значений коэффициента вторичной электронной эмиссии,
а далее – для значений этого коэффициента, возросших на
указанную величину. Этот рисунок наглядно демонстрирует снижение величины отрицательного потенциала поверхности с ростом коэффициента вторичной электронной
эмиссии, а также показывает степень влияния параметров
плазмы на величину потенциала. С увеличением температуры окружающей плазмы отрицательный потенциал поверхности растет.
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Langm.pot, V

родной поверхностью. Приводимые ниже результаты получены для упрощенного случая в предположении, что
рассматриваемый элемент находился на поверхности однородной сферы.
При описании процесса электризации поверхности
обычно используют различные аналитические зависимости
приведенных в уравнении полного тока вторичноэмиссионных коэффициентов δ, η, γ от энергии падающих
на поверхность частиц. Коэффициент δ сильно зависит от
этой энергии, тогда как соответствующая зависимость для
коэффициента η весьма слаба. В прикладных задачах ток
вторичной электронной эмиссии часто характеризуют общим коэффициентом σ = δ + η, энергетическая зависимость которого очень близка к соответствующей зависимости для коэффициента δ.
Для исследования влияния вторично-эмиссионных токов на потенциал поверхности был выбран ряд материалов
по величине коэффициента δm
Таблица 2.
Параметры материалов.
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Рис.2. Расчетные зависимости абсолютного значения
отрицательного потенциала поверхности от величины
коэффициента вторичной электронной эмиссии для трех
наборов параметров окружающей космической плазмы.

Заключение
Полученные в работе расчетные данные показывают,
что токи вторичной электронной эмиссии оказывают сильМатериал
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Рис.1. Зависимость потенциала поверхности от
интегрального коэффициента вторичной
электронной эмиссии.
Для развития данного исследования были выбраны два
материала, с низким и высоким показателем интегрального
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Аннотация
В настоящее время анализируются новые технологии
и конструкторские решения, предназначенные для обеспечения стойкости космических аппаратов (КА) к воздействию эффектов электризации поверхности. Этим термином принято обозначать накопление распределенного
электрического заряда на поверхности КА и возникновение соответствующего электрического поля на поверхности и в окрестности КА.
Введение
В настоящей работе с помощью программы НИИЯФ
МГУ COULOMB 2 [1] выполнен расчет потенциалов поверхности КА применительно к условиям эксплуатации
аппаратов на геостационарной орбите с использованием
различных параметров плазмы для этой орбиты, принятых
в мировой практике [2, 3]. Результаты расчета сопоставляются с данными других исследователей и с результатами,
полученными авторами настоящей работе при расчете
потенциалов поверхности КА с использованием программы Европейского космического агентства SPIS [4].
Методика проведения расчетов
Расчеты значений потенциала на элементах поверхности тела сложной конфигурации для сопоставления с данными других авторов проводились для геометрической
модели КА, показанной на рис.1 [2]. На этой модели показаны основные элементы конструкции КА: корпус в виде
параллелепипеда, панели солнечных батарей, антенна,
элементы конструкции, находящиеся на корпусе. В правой
части рис.1 указаны материалы, находящиеся на разных
участках поверхности модели, а в табл.1 приведены параметры этих материалов. В этой таблице σm показывает
значение коэффициента вторичной электронной эмиссии,
соответствующее максимуму на зависимости данного параметра от энергии первичных электронов [5], а Еm – величину энергии падающих электронов, соответствующую
значению σm.
При проведении расчетов использовались параметры
магнитосферной плазмы, характеристики которой аппроксимировались с помощью двухтемпературной или однотемпературной максвелловской функции [2,3].

Рис.1. Геометрическая модель КА,
использованная для проведения тестовых расчетов
Расчетные данные и их анализ
На рис. 2 представлены результаты расчета потенциала металлического корпуса модели КА, полученные с помощью модели COULOMB 2 в сопоставлении с результатами аналогичных вычислений по модели NASCAP [2] и
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модели MUSCAT [3].
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Рис.2. Зависимости потенциала металлического корпуса
КА от: a) – температуры горячей составляющей космической плазмы; б) – плотности электронного тока плазмы
На рисунке: l – COULOMB 2, Ï – NASCAP-2k, ∆ –
MUSCAT
Из рассмотрения рис. 2 видно, что данные расчетов с
помощью программ COULOMB 2 и NASCAP-2k достаточно хорошо согласуются между собой, а результаты расчета
по программе MUSCAT дают заметно меньшие величины
потенциала корпуса.
Заключение
Рассчитанные значения потенциала металлического
корпуса модели КА сложной конфигурации с неоднородной поверхностью достаточно хорошо согласуются для
моделей COULOMB 2 и NASCAP, но отличаются от данных модели MUSCAT.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В
ОБЪЕМЕ ДИЭЛЕКРИКОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
ПОТОКОМ ЭЛЕКТРОНОВ
Р.С. Аралбаев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Численными методами проведено моделирование
накопления электрического заряда в тонкослойных структурах типа металл-диэлектрик-металл при их облучении
электронами с энергиями в интервале 1 -10 МэВ.
Введение
Известно, что в объеме диэлектриков, облучаемых
электронами с энергиями ~ 1 – 10 МэВ, формируется электрический заряд, который может создавать внутреннее
электрическое поле с напряженностью, превышающей
порог электрической прочности диэлектрика, т.е. приводящее в этом случае к электрическому пробою диэлектрика [1]. При внутреннем пробое облучаемого диэлектрика в
его объеме обычно образуется сеть разветвленных разрядных каналов, приблизительно параллельных облучаемой
поверхности и обеспечивающих перенос заряда к центральному каналу, через который заряд может выбрасываться в окружающее пространство.
Метод расчета и результаты
Исследование проводилось расчетными методами с
помощью компьютерной программы DICTAT [2].
Для анализа электрической прочности брали структуру
типа металл-диэлектрик-металл с учетом переноса электрического заряда в диэлектрике.
Возникновение электрического пробоя регистрируется
программой DICTAT в случае, если напряженность электрического поля в диэлектрике превышает критическое
значение
. Напряженность электрического поля вычисляется согласно закону Ома:

E = J /σ,

σ = σ 0 (E,T ) + k p D∆
где в терминах программы DICTAT: Δ – показатель
степени,
зависящий
от
типа
диэлектрика,
р – радиационная проводимость диэлектрика при единичной мощности дозы, D – мощность дозы [2].
Параметры исследованных диэлектрических материалов представлены в табл. 1, где использованы следующие
обозначения: σ – собственная проводимость диэлектрика
при
температуре
298К,
ε
–
диэлектрическая
ная,
– пробивная напряженность электрического поля.
Таблица 1.
ε
Диэлектрик Δ
σ
р
Каптон

0,6

Тефлон

0,7

10
10

1 ∙ 10
2 ∙ 10

3,45
2,15

10
10

В нашем случае рассматривается плоский диэлектрик с
защитным экраном из алюминия, который облучался потоком электронов с энергиями 1, 5, 10 МэВ. При этом на
тыльной стороне диэлектрика находилось заземленное
металлическое покрытие. Для выбранных материалов рассчитаны максимальные толщины слоев плоских диэлектриков, при которых электрический пробой не происходит
в условиях суточного облучения нормально падающим
потоком электронов с плотностью

= 10
. В расчетах варьировалась не только
энергия потока электронов, но и толщина защитного экрана перед диэлектриком. Результаты расчета, показывающие зависимость максимальной устойчивой к пробою
толщины диэлектрика от толщины защитного экрана,
представлены на рис. 1: а – каптон; б – тефлон. При толщинах диэлектрика больше этих критических величин
происходит электрический пробой.
Рис.1 а

Рис.1 б

Возникновение электрического пробоя связано с
накоплением в толще диэлектрика заряда за счет термализации электронов. С ростом энергии электронов увеличивается длина их пробега в материале и, соответственно,
толщина диэлектрика, необходимая для термализации заряда. Поэтому максимальные устойчивые к пробою толщины увеличиваются с ростом энергии электронов. Защитный экран, помещенный перед диэлектриком, поглощает часть энергии электронов, что приводит к уменьшению критической толщины диэлектрика. При этом в динамике накопления заряда важную роль играет проводимость
диэлектрика, которая у каптона выше, чем у тефлона (см.
табл. 1). Из рис. 1 видно, что каптон более устойчив к образованию электрических пробоев, чем тефлон.
Заключение
На основании результатов проведенных расчетов показано, что процессы образования вторичных электронов в
тонкослойных структурах металл-диэлектрик-металл оказывают сильное влияние на величину и знак накапливаемого внутри слоев электрического заряда. Электрическая
прочность диэлектрических слоев, определяемая по критическому значению созданной в диэлектрике напряженности электрического поля, зависит от нескольких параметров, включая собственную и радиационную проводимость
диэлектрика, мощность дозы воздействующего ионизирующего излучения, энергию падающих частиц. С ростом
энергии падающих электронов увеличивается толщина
слоя диэлектрика, при которой сохраняется его электрическая прочность, т.е. пробой диэлектрика не возникает.
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В ТОНКОМ СЛОЕ СВЕРХПРОВОДНИКА НА
ПОВЕРХНОСТИ НОРМАЛЬНОГО МЕТАЛЛА
В.В. Левшунов, А.Б. Балахонцев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
В настоящее время современная вычислительная техника подошла к пределу своих возможностей по быстродействию и по размеру микросхем. Уже созданы транзисторы минимальной величины, ниже которой будут
наблюдаться квантовые эффекты, такие как туннельный
эффект. В связи с этим в последние годы ведутся масштабные исследования, направленные на использование
квантовых состояний для хранения и обработки информации. Активно развивающейся областью является сверхпроводящая спинтроника [1,2].
Один из элементов сверхпроводящей спинтроники –
сверхпроводниковый спиновый вентиль. Сверхпроводниковый спиновый вентиль включает сверхпроводящую
пленку и размещенную на ней структуру для управления
критической температурой сверхпроводящей пленки, состоящую из первого ферромагнитного слоя, примыкающего к сверхпроводящей пленке, и второго слоя ферромагнетика, разделенных прослойкой из немагнитного материала
[3]. Управление критической температурой осуществляется с помощью эффекта близости [3-5].
Исследуемая в данной работе задача - подход к расчету
сверхпроводниковых спиновых вентилей.
Основной целью работы является решение уравнения
Гинзбурга-Ландау [6,7]:
+ −
= 0.
(1)
Для корректной постановки математической задачи
уравнение (1) должно быть дополнено граничными условиями на границе сверхпроводника с нормальным металлом:
=
,
(2)
при учете граничных условий на границе сверхпроводника с вакуумом:
= 0.
(3)
Также, производилось исследование фазового перехода
из сверхпроводящего в нормальное состояние, который
определяется критической температурой с. с является
наименьшей температурой, которая допускает лишь тривиальное решение уравнения (1) с граничными условиями
(2) и (3).
Для решения поставленной задачи была выбрана система автоматизированного проектирования Mathcad. Была
написана программа для решения уравнения ГинзбургаЛандау в тонком слое сверхпроводника в условиях эффекта близости. Был проведен ряд численных экспериментов,
в которых менялись следующие параметры: величина b,
описывающая эффект близости на границе сверхпроводника с нормальным металлом и толщина сверхпроводящей
пленки . После чего строились соответствующие графики распределения параметра сверхпроводящего порядка по
толщине слоя и зависимости критической температуры
сверхпроводящего слоя от граничного параметра. Анализ
полученных зависимостей позволил сделать выводы о
природе изучаемого явления.
В представленной работе проведен анализ поведения
сверхпроводящего слоя в условиях эффекта близости с
нормальным металлом. При замене нормального металла
на систему ферромагнитных слоев получится сверхпрово-
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дящий спиновый вентиль, который в перспективе может
использоваться в качестве элемента низкотемпературной
компьютерной памяти.
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ.
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Аннотация
Одной из тенденций развития современной радиоэлектроники является освоение терагерцового частотного диапазона, занимающего промежуточное положение между
микроволновым и оптическим участками спектра электромагнитного излучения. В последние годы резко возрос
спрос на исследование в этой тематике. Так как преимуществом работы с терагерцовым излучением является: отсутствие ионизирующего воздействия, большая информативная емкость, способность проникать через непрозрачные
объекты, возможность высоконаправленного излучения.
Введение
Преимущества определяют интерес и быстрое развитие
терагерцовой техники в последнее время во всем мире.
Привлекательность практического применения терагецового излучения неоспорима, как в военной и гражданской
технике, в медицине, астрофизике, и химии. Процессы
изготовления и производства терагерцовых компонентов
остаются сложными и трудоёмкими, вследствие чего их
стоимость остается высокой.[3]
В настоящее время в детекторы излучения внедряются
перспективные нанотрубки которые хороши для использования, тем не менее проблемы, связанные со сложностью,
низкой повторяемостью и длительностью процесса их
производства, долгое время сдерживали разработку
устройств, основанных на их объемном применении.
Прежние устройства детектирования, в которых используются нанотрубки, обычно включают в себя некоторое количество отдельных нанотрубок, случайным образом рассеянных на поверхности с предварительно сформированными электрическими контактами или электрическими
контактами, наложенными на диспергированные нанотрубки.[1] Оба метода вполне функциональны и хорошо
себя показали. С использованием методов, которые используются сейчас, невозможно осуществить высокоточ-

ные измерения, и устройства, использующие их не достигают чувствительности, возможной при использовании
нанотрубок. [2]
Вывод
Внедрение в процесс углеродных нанотрубок позволит
решить несколько проблем, связанными с точностью,
уменьшением габаритов, и других не мало важных обстоятельств.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ЧЕРНОГО ТЕЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК
С.А. Маркин
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассмотрена конструкция высокотемпературного черного тела, приложен графический материал.
Рассмотрены результаты внедрения в ВЧТ новых элементов и материалов.
Введение
Черные тела в течении многих лет являлись источниками излучения, используемыми для калибровки пирометров и различной измерительной аппаратуры инфракрасного (ИК) излучения. В практике отечественного приборостроения были достигнуты значительные успехи в разработке малогабаритных высокотемпературных черных тел
промышленного назначения. Однако решение проблемы
точного воспроизведения размеров единиц радиометрических величин, характеризующих некогерентное оптическое
излучение в ближних ультрафиолетовом (УФ) и ИК, а также видимом диапазонах спектра, потребовало разработки и
всесторонних исследований принципиально нового класса
эталонных высокотемпературных черных тел (ВЧТ). Более
того, для воспроизведения и передачи с требуемой точностью размера единицы спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО) ВЧТ должно было иметь
достаточно широкую выходную апертуру. Это обстоятельство весьма осложняло задачу обеспечения высокой
точности воспроизведения, так как увеличение апертуры
влекло за собой возрастание неизотермичности полости и
энергоемкости ВЧТ.

Не менее важную роль играет выбор материала, из которого будет состоять излучающая полость ВЧТ. [1]
Выбор материала излучающей полости
В первоначальных разработках ВЧТ для первичного и
вторичного эталонов единиц радиометрических величин во
ВНИИОФИ широко использовали графит.
Однако для минимизации погрешности передачи размеров единиц спектр излучения ВЧТ должен быть максимально приближен к спектру калибруемого источника. В
случае с вольфрамовыми галогенными лампами это означает повышение температуры ВЧТ до примерно 3100-3200
К. Достичь таких температур на графите не представляется
возможным из-за высокой скорости сублимации (испарения из твердой фазы). Хотя в некоторых работах описаны
графитовые ВЧТ с максимальными температурами до
3000°С, время жизни излучателей этих черных тел при
таких температурах составляет от одного до нескольких
часов, что слишком мало для задач высокоточной спектрорадиометрии, так как калибровка только одной лампы занимает иногда единицы и даже десятки часов. [2]
Поэтому для создания ВЧТ с большими рабочими температурами необходимы были дополнительные исследованиями возможностей использования более термостойких,
нежели графит, материалов, какими являются, например,
пиролитический графит и некоторые карбиды металлов
(HfC, NbC, TaC).
Во ВНИИОФИ было разработано ВЧТ с излучателем
из NbC, которое входило в состав Государственного первичного эталона единицы силы света – канделы. Однако
низкая излучательная способность NbC накладывала ограничения на эффективную излучательную способность полости. Кроме того, работа с NbC сильно затруднялась из-за
его плохой механической обрабатываемости.
Выбор пал на пиролитический графит – материал,
обладающий высокой излучательной способностью, уникальными электрическими и теплофизическими свойствами и скоростью сублимации, на порядки меньшей, чем у
графита при тех же температурах.

Рис.1. Конструкция высокотемпературного
черного тела.
Пиролитический графит (пирографит) получают методом химического осаждения из газовой фазы, т.е. разложением углеводородов, таких как, например, метан, на горячие субстраты. Осаждение углерода происходит на подложку при температуре около 2600 К слоями кристаллитов, что обусловливает высокую степень анизотропии материала. Теплопроводность и электропроводность вдоль
поверхности осаждения пирографита существенно выше,
чем перпендикулярно к ней. Пирографит имеет более высокую, чем у обычных графитов, плотность и, соответственно, более низкую скорость сублимации. Выращенные
образцы пирографита имеют форму пластин толщиной 510 мм и обладают четко выраженной слоистой структурой:
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плоские кристаллы графита ориентированы перпендикулярно направлению роста пластин.
Его использование заметно повысило повторяемость
экспериментов. При этом получилось уменьшить приведенную систематическую погрешность. [3]
Использование тзмк для установки теплозащиты в
камеру
Внутри камеры ВЧТ установлена теплозащита. Теплозащита представляет собой цилиндр, внешней оболочкой
которого является нержавеющая сталь в виду малого содержания примесей и хорошей термоустойчивости. Внутренняя часть теплозащиты представляет собой пирографитовую трубку, полую внутри, со стенками толщиной 3 –
3,5 мм. (Этот параметр зависит от размеров черного тела.).
Между пирографитовой трубкой и оболочкой из нержавеющей стали намотан термостойкий войлок. Роль теплозащиты состоит в том, чтобы исключить потери тепла и проникновение аргона из камеры в излучающую полость.
Раньше использовалась графитовая ткань, но использование войлока позволило уменьшить теплопотерю и снизить финансовые затраты.
Теплозащита располагается в камере таким образом,
что пирографитовый столб, установленный внутри теплозащиты расположен выходной апертурой к выходному
отверстию в переднем фланце ВЧТ.
Обычным способом крепления являются керамические
цилиндры. Это необходимо для того, чтобы выходная
апертура столба, совпадала с выходным отверстием фланца. Также это необходимо для того, чтобы избежать контакта теплозащиты со стенками камеры.
При использовании такого метода остается вероятность
того, что теплозащита в камере накренится что приведет к
деформации столба и пирографитовых колец.
Поэтому было решено разработать новый метод крепления теплозащиты в камере ВЧТ. Выбор пал на материал
ТЗМК. ТЗМК – материал, использовавшийся для создания
теплозащиты космического ракета-носителя Буран. Было
закуплено малое количество ТЗМК из которого было вырезано несколько типов крепежей.
Первый – представляет собой цельный цилиндр, внешний диаметр которого равен внутреннему диаметру камеры. Внутренний диаметр цилиндра равняется внешнему
диаметру теплозащиты. Подразумевалась плотная фиксация теплозащиты в камере, по всей внешней плоскости.
Второй – сегментативные элементы треугольной формы, которые должны были сменить керамические трубки.
Они обладали большей площадью чем керамические фиксаторы и обеспечивали надежное креплений теплозащиты
внутри камеры.
В итоге, наибольшую эффективность показал второй
вариант крепежа. Дело в том, что жесткая фиксация которую обеспечивал монолитный крепеж, на высоких температурах (свыше 2900 К) привел к тому, что часть колец ТЗМК
выгорела, что привело к перекосу теплозащиты внутри камеры. Выгорание произошло на вторую неделю использования. Причина: из за плотного контакта ТЗМК со стенками
камеры, аргон, которым обдувается пространство между
теплозащитой и стенками камеры, не мог свободно циркулировать, что привело к значительному перегреву ТЗМК.
В свою очередь треугольные фиксаторы показали себя
значительно лучше, в основном из за того, что площадь их
соприкосновения со стенками камеры была меньше, чем у
первого варианта. В результате места, для свободной циркуляции аргона было достаточно. При температуре свыше
3000 К за месяц эксплуатации не наблюдалось возникновения дефектов.
Использование данного варианта крепежа значительно
упростило установку теплозащиты в камеру и снизило
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вероятность возникновения смещений во время процесса
измерений. Единственный минус данного метода заключается в дороговизне материала ТЗМК по сравнению с керамикой. [4]
Заключение
В результате внедрения новых элементов в структуру
высокотемпературного черного тела, получилось добиться.
1) Удалось получить лучшую стабильность излучения, по сравнению с использование обычного графита.
2) Уменьшилась степень загрязнения излучающей полости.
3) В результате использования ТЗМК получилось
значительно упростить процессы подготовки и обслуживания высокотемпературного черного тела во время эксперимента.
4) В последствии пирографит нашел себе применение,
для создания других деталей в высокотемпературном черном теле.
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ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОНИКИ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ НЕОДНОРОДНЫХ ЭКРАНОВ
М.О. Орлова
НИУ ВШЭ,
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Аннотация
В работе рассчитано ослабление потока энергии пучков
протонов и более тяжелых ионов полимерными композитами и многослойными экранами. Даны оценки эффективности радиационной защиты, обеспечиваемой рассмотренными материалами.
Введение
В настоящее время большое внимание уделяется разработке новых материалов для изготовления локальных
экранов, способных обеспечить эффективную радиационную защиту наиболее ответственных элементов оборудования космических аппаратов, преимущественно, элементов микроэлектроники. В качестве таких материалов чаще
всего рассматриваются полимерные композиты и многослойные экраны с достаточно сильно отличающимися физическими свойствами [1,2]. Наноматериалы во многих
случаях могут обладать значительно лучшими свойствами
по сравнению с обычными объемными материалами, поэтому при рассмотрении ослабления потока энергии заряженных частиц будут использованы полимерные композиты и многослойные экраны, размеры которых находятся в
пределах нанодиапазана (100 нм).

Методика и результаты расчетов
Полимерные композиты
Для математического моделирования прохождения
пучков заряженных частиц через композиционные материалы использовалась программа GEANT4 [3], созданная на
основе метода Монте-Карло. Данная программа позволяет
рассматривать взаимодействия с веществом элементарных
частиц в диапазоне энергий от 250 эВ до 10 ТэВ. При моделировании прохождения первичных и вторичных частиц
через вещество учитываются ионизационные потери энергии заряженных частиц, процессы упругого и неупругого
рассеяния частиц на атомах, ионизации атомов с образованием вторичных электронов, рождения фотонов, возникновения и поглощения тормозного излучения, сильного
взаимодействия адронов с ядрами.
Предельным случаем однородного распределения частиц наполнителя в материале матрицы является равномерное растворение атомов наполнителя в ней, что может рассматриваться как модель нанокомпозита. В такой модели
рассматривается однородный материал с эквивалентными
композиту химическим составом и средней плотностью.
Результаты некоторых расчетов приведены на рис. 1. В
качестве матрицы композита выбран полиэтилен, в качестве наполнителей – водород и частицы нитрида бора. Для
сравнения радиационно-защитных свойств экранов из различных материалов была рассчитана эффективность поглощения ими энергии при воздействии пучка протонов с
исходной энергией частиц 50 МэВ. Поглощение потока
энергии определялось по отношению прошедшего через
слой экрана заданной толщины потока Р к величине исходного потока Р0. Толщина экрана на рис. 1 выражена как
в массовых, так и в линейных единицах, что позволяет
легко сравнивать характеристики экранов из различных
материалов.
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Рис.1. Эффективность поглощения энергии в зависимости
от толщины ((а) – в г/см2, (б) – в см) в экранах из
различных материалов: 1 – полиэтилен с добавлением
водорода; 2 – полиэтилен с добавлением нитрида бора;
3 – алюминий.
Из рис. 1а видно, что экраны из водородсодержащих
композитных материалов позволяют получить требуемый
уровень защиты при меньшей массе по сравнению с алюминием.
Повышение по отношению к протонному пучку радиационно-защитных свойств экранов, содержащих легкие
элементы, достигается за счет уменьшения количества
вторичных частиц, рождающихся при взаимодействии
протонов с атомами вещества экрана. Для иллюстрации
этого на рис. 2 показаны рассчитанные для рассматриваемого случая энергетические спектры образующихся в
экранах нейтронов. Для экрана из полиэтилена с добавлением водорода полный поток нейтронов в 1,6 раз меньше,
чем в случае использования экрана из полиэтилена с до-

бавлением нитрида бора и в 2,4 раза меньше, чем в случае
использования экрана из алюминия.

Рис.2. Энергетические спектры нейтронов, образующихся
при прохождении протонов с энергией 50 МэВ через
различные материалы.
Необходимо, однако, отметить, что экраны из более
тяжелых элементов (Al) имеют лучшие габаритные характеристики по сравнению с легкими композитами (рис. 1б).
В случае обеспечения локальной радиационной защиты
отдельных чувствительных элементов, когда размеры
экрана невелики, использование таких материалов может
оказаться более предпочтительным.
Описанный расчетный метод позволяет проводить оптимизацию материалов радиационной защиты путем варьирования их химического состава. Схожий метод был использован при разработке отечественного материала локальной радиационной защиты [5].
Многослойные экраны
К композитным материалам относятся также многослойные экраны, в которых последовательность расположения и толщина слоев материалов с различными физическими характеристиками могут играть существенную
роль в ослаблении воздействующего ионизирующего
излучения.
Для проведения данных расчетов была использована
программа SRIM/TRIM [6], которая так же как и GEANT4
создана на основе метода Монте-Карло и позволяет моделировать процессы взаимодействия ионов с веществом
мишени. В качестве мишени рассматривались плоские
многослойные структуры из различных материалов, толщина которых лежала в нанодиапазоне.
На рис. 4 приведены результаты численного моделирования взаимодействия пучка ионизованных атомов кислорода, имевших исходную энергию 15 кэВ, с трехслойной
мишенью, которая состояла из слоев W толщиной 10 нм,
SiO2 толщиной 55 нм и Si той же толщины. При проведении расчетов рассматривалось воздействие на мишень 105
ионов.

Рис.4. Треки ионов кислорода в трехслойном
наноматериале.

305

Из рис. 4 видно, что уже в тонком слое W наблюдается
достаточно сильное рассеяние падающих ионов, которое
продолжается в следующем слое SiO2, при этом значительная часть ионов полностью тормозится в данном слое,
в результате чего в слой Si проникает весьма незначительное количество ионов.
В случае, когда пробег падающего на мишень излучения превышает толщину мишени, изменение порядка чередования слоев, изготовленных из легких и тяжелых веществ, может изменять радиационно-защитные свойства
экрана. С помощью программы GEANT4 были проведены
расчеты ослабления многослойными экранами потока
энергии при падении на экраны протонов с энергией 6
МэВ. В качестве материалов были взяты Al и W, толщина
экранов составляла 100 мкм, очередность и число слоев
изменялись. Полученные результаты представлены на рис.
5, где показано ослабление потока энергии в зависимости
от количества слоев мишени.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ МЕТОД ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
СТЕРЖНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.Е. Хохлов
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Рис.5. Зависимость величины относительного потока
энергии от количества чередующихся слоев W и Al.
Из рис. 5 видно, что последовательность расположения
слоев оказывает заметное влияние на итоговое ослабление
потока энергии: если в качестве первого слоя экрана используется тяжелый элемент W, наибольшее поглощение
потока энергии обеспечивается экраном, состоящим из
двух слоев, а с увеличением их числа эффективность экрана снижается. При изменении порядка чередования слоев
наблюдается обратная зависимость, т.е. с увеличением
числа слоев эффективность радиационно-защитного экрана растет. В обоих случаях расчетные зависимости стремятся к пунктирной линии, показывающей ослабление
энергии экраном, химический состав и плотность которого
соответствуют усредненным характеристикам многослойного экрана.
Заключение
Результаты выполненных расчетов показывают, что
для радиационной защиты объектов при воздействии на
них пучков протонов и более тяжелых ионов могут быть
успешно применены полимерные композиты с легкими
наполнителями и многослойные экраны с чередующимися
слоями разного состава. В первом случае может быть
обеспечено заметное снижение массы экрана по сравнению с традиционно используемыми экранами из алюминиевых сплавов, а во втором случае степень радиационной
защиты зависит от последовательности расположения и
состава чередующихся слоев. Полученные расчетные данные могут быть использованы для оптимизации конструкции радиационно-защитных экранов.
Список литературы:
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Аннотация
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области высокоэффективных
микроволновых технологий термообработки полимерных
композиционных стержневых материалов с малой теплопроводностью. Предложен микроволновый метод равномерного нагрева диэлектрического стержня по всему объёму. Экспериментальные исследования проведены на частоте колебаний электромагнитного поля 2450МГц при
диаметре стержня 40мм. Расхождение рассчитанного и
измеренного распределения температуры по поперечному
сечению стержня из полимерного композиционного материала при нагреве до номинального значения температуры
+180°С не превышало 6°С, а отклонение экспериментального распределения температуры материала стержня по
поперечному сечению от номинального значения температуры стержня не превышало 8°С
Введение
В настоящее время все более широкое распространение
получили производственные технологии термообработки
полимерных композиционных материалов на основе углеродного, базальтового и стекловолокна [1]. Композиционные полимерные материалы используются в различных
отраслях промышленности: строительство зданий, мостов
и дорог, машиностроение, самолетостроение и космические летательные аппараты. В строительной индустрии
широкое распространение получила стеклопластиковая
арматура, которая обладает малым удельным весом, высокой химической стойкостью и прочностью, не подвержена
коррозии и имеет низкую теплопроводность [2].
Передача тепла традиционными методами полимерным
композиционным материалам приводит к возникновению
перепада температуры, что может приводить к различным
дефектам внутренней структуры материала, снижению
прочности и долговечности изделия [3].
Применение микроволнового излучения в современных
технологиях термообработки полимерных композиционных материалов, позволит обеспечить качественно новый

уровень их производства, характеризующийся экологической чистотой, высокой энергетической эффективностью и
скоростью технологических процессов [4-5].
Основное преимущество микроволновых технологических процессов термообработки полимерных композиционных материалов состоит в том, что энергия микроволнового излучения мгновенно проникает на всю глубину полимерного композиционного материала, независимо от его
теплопроводности и не нагревает окружающее воздушное
пространство. Равномерный нагрев по объёму полимерного композиционного материала приводит к повышению его
прочности и долговечности. Влияние микроволнового излучения на полимерное связующее композиционных материалов, например, эпоксидные смолы, приводит к изменению внутренней структуры материала, которая становится
более плотной и прочной [6].
Конструкция микроволновой установки
В настоящей работе предложена конструкция микроволновой установки для отверждения стержней из полимерных композиционных материалов, диаметром 40мм на
рабочей частоте колебаний электромагнитного поля
2450МГц. Номинальное значение температуры для процесса отверждения стержней из полимерного композиционного материала составляло +180°С.
На рис. 1 представлен общий вид микроволновой установки.

Рис.1. Микроволновое устройство термообработки
стержневых материалов:1 - источник микроволновой энергии; 2 - согласованная нагрузка; 3 - круглый волновод;
4 - спиральная замедляющая система;
5 - диэлектрический стержень;6 -запредельный волновод
между электродинамическими системами;
7 - запредельный волновод; d2 - диаметр трубки из
фторопласта; d3 – диаметр круглого волновода;
d1 – диаметр диэлектрического стержня;
l1 - длина круглого волновода;
l2 - длина диафрагмированного волновода.
Микроволновая установка состоит из двух последовательно расположенных разных конструкций электродинамических систем [7-8]. Электродинамические системы
обеспечивают равномерное распределение температуры по
поперечному сечению материала стержня.
Микроволновая установка работает следующим образом. Сформированный стержень из полимерного композиционного материала 5 поступает в круглый волновод 7.
Конструкция круглого волновода 7 препятствует выходу
микроволнового излучения из микроволновой установки и
обеспечивает безопасную работу обслуживающего персонала. Затем изделие в виде диэлектрического стержня поступает в электродинамическую систему типа круглый
волновод 3, протяженностью l1. В круглом волноводе 3
распространяется основная волна типа Е01. Мощность от
источника микроволнового излучения 1 поглощается материалом стержня на длине электродинамической системы
типа круглый волновод. Неиспользованная мощность микроволнового излучения поступает в согласованную водя-

ную нагрузку 2, в которой расположен датчик регистрации
проходящей мощности для контроля технологического
процесса. В электродинамической системе типа круглый
волновод диэлектрический материал стержня приобретает
максимальное значение температуры на оси круглого волновода и снижение температуры по радиусу к внешней
поверхности диэлектрического материала стержня. Между
первой и второй конструкциями электродинамических
систем имеется развязывающее устройство в виде участка
круглого волновода 6, которое препятствует прохождению
микроволнового излучения из первой электродинамической системы во вторую электродинамическую систему и
из второй электродинамической системы в первую электродинамическую систему. Затем диэлектрический стержень входит во вторую электродинамическую систему замедляющую систему в виде спирали 4, протяженностью
l2. Мощность от источника микроволнового излучения
поглощается диэлектрическим материалом стержня на
длине замедляющей системы в виде спирали. Неиспользованная энергия микроволнового излучения поступает в
водяную нагрузку, где расположен датчик регистрации
проходящей мощности для контроля технологического
процесса. Замедляющая система в виде спирали формирует максимальное значение температуры на внешней поверхности диэлектрического материала стержня и снижение температуры по радиусу к оси материала стержня.
Результирующее распределение температуры по поперечному сечению материала стержня от двух электродинамических систем микроволновой установки должно удовлетворять требованиям технологического процесса. На выходе из микроволновой установки стержень из полимерного композиционного материала проходит через круглый
волновод 7, который препятствует выходу микроволнового
излучения из микроволновой установки и обеспечивает
безопасную работу обслуживающего персонала.
Для эффективного отверждения материала стержня и
повышения коэффициента полезного действия микроволновой установки, стержень помещен в диэлектрическую
трубу из радиопрозрачного и теплоизоляционного материала, - фторопласта. Труба из фторопласта позволяет избавиться от теплоотдачи в окружающее пространство, а её
протяженность и скорость движения стержня соответствует времени отверждения полимерного композиционного
материала стержня.
Метод расчета
Метод расчета распределения температуры по длине и
поперечному сечению диэлектрического материала стержня основан на том, что диэлектрические параметры материала стержня линейно изменяются с ростом температуры
[8]. Это положение основано на многочисленных экспериментальных исследованиях изменения диэлектрических
параметров полимерных материалов с ростом температуры
на частоте колебаний электромагнитного поля 2450МГц
[8]. Показано, что в широком интервале температур, диэлектрические параметры обрабатываемого материала, в
частности, эпоксидного связующего, линейно возрастают с
ростом температуры. Предложена модель электродинамической системы микроволновой установки в виде нагруженной длинной линии с граничными условиями. Граничное условие состоит в том, что мощность микроволнового
излучения полностью поглощается материалом стержня на
длине каждой электродинамической системы.
На рис. 2 приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения температуры по радиусу поперечного сечения диэлектрического
стержня, диаметром 40мм.
Из экспериментальной зависимости распределения
температуры по поперечному сечению стержня следует,
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что на внешней поверхности и на оси стержня температура
равна +180°С. Максимальное отклонение температуры
стержня от номинального значения температуры не превышало 8°С.

ДОЗИМЕТРИЯ РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ КОРПУСОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
ТИПА ВВЭР-1000 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ЯДЕРНОГО
РЕАКТОРА
К.Б. Казенов
НИУ ВШЭ, департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ,
НИЦ Курчатовский институт

Рис.2. Теоретические (1) характеристики распределения
температуры по радиусу поперечного сечения материала
стержня и область экспериментальных значений (2) после
прохождения двух электродинамических систем
микроволновой установки.
Заключение
Предложена конструкция и метод расчёта микроволновой установки типа бегущей волны, которая формирует
равномерное распределение температуры по поперечному
сечению диэлектрического материала стержня. Экспериментальными исследованиями установлено, что уровень
побочных излучений от микроволновой установки, благодаря принятым мерам, не превышал 10мкВт/см2, что ниже
допустимых пределов для излучения из установок такого
рода.
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Аннотация
В настоящее в рамках программы по модернизации
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, заключающейся в
увеличении мощности реактора на 5%, актуальной становится задача по подтверждению сохранности физикомеханических свойств материалов корпусов ядерных реакторов.
Введение
Безопасность ядерных энергоустановок является центральным вопросом при их проектировании и эксплуатации. В результате многочисленных исследований показано, что в процессе эксплуатации физико-механические
свойства материалов ядерных энергоустановок претерпевают значительные изменения[1]. Данные изменения проявляются, прежде всего, в повышении хрупкости реакторных сталей. Ключевыми факторами, влияющими на изменения, являются плотность потока (далее флакс) и флюенс
быстрых нейтронов. В связи с принятой программой по
увеличении мощности энергоблоков с реакторами типа
ВВЭР-1000 на 5% возникла необходимостьуточнения величин указанных факторов.
Облучение нейтронно-активационных детекторов
на внешней стенке корпуса ядерного реактора блока
№1 Балаковской АЭС
В течение 22-го топливного цикла у внешней поверхности корпуса реактора блока № 1Балаковской АЭС облучались нейтронно-активационные детекторы (НАД), установленные на облучательную конструкцию. В качестве
нейтронно-активационных детекторов использовались
фольги металлов Fe, Ni, Nb.
В период планово-предупредительного ремонта–2016
года был выполнен их демонтаж с облучательной конструкции и доставка в НИЦ «Курчатовский институт», где
было проведено их исследование. С целью определения
условий облучения корпуса реактора были проведены
измерения удельной активности радионуклидов, нарабатывающихся в нейтронно-активационных детекторах в
результате
реакций:54Fe(n,p)54Mn,93Nb(n,n’)93mNb
и
58
58
Ni(n,p) Co в местах расположения закорпуснойоблучательной конструкции.
Опираясь на измерения удельных активностей НАД,
выполнена оценка флюенса и флакса быстрых нейтронов
на внутренней поверхности корпуса реактора для 22-ой
кампании.
Определение плотностей потоков и флюенсов тепловых и быстрых нейтронов при облучении нейтронноактивационных детекторов
Измерения абсолютных активностей НАД железа проводились по изотопу 54Mn нарабатываемому по ядерной
реакции 54Fe(n,p)54Mn. Измерения абсолютных активностей НАД никеля проводились по изотопу 58Co нарабатываемому по ядерной реакции 58Ni(n,p)58Co. Измерения проводились с помощью гамма-спектрометра ORTEC с детектором из кристалла германия высокой чистоты HPGe
ORTEC GEM-35. В качестве анализатора использовался
16К-канальный спектрометр ORTEC.

Внешний вид гамма-спектрометрического комплекса
представлен на рисунке:

Рис.1. Внешний вид гамма-спектрометрического
комплекса ORTEC GEM-35
Обработка полученных спектров проводилась с помощью программного пакета Gamma-Vision®. Время и геометрия измерений подбирались так, чтобы регистрируемая
площадь фотопика характеристических гамма-линий составляла не менее 10000 импульсов.
Для измерений абсолютных активностей продуктов реакций детекторов осуществлена калибровка гаммаспектрометра по образцовым спектрометрическим гаммаисточникам (ОСГИ), которые включают в себя изотопы
54
Mn, 60Co, 137Cs, а также образцового гамма-источника
152
Eu. Активности источников из набора ОСГИ имеют погрешность 2.0-3.0% при доверительной вероятности 0.95.
Значение стандартной неопределенности для числа отсчетов в фотопике образца рассчитывается (согласно пункту 4 «Национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ 54500.3-2011») как стандартная неопределенность
величины площади фотопика, при которых результат
определяют как среднее арифметическое, по типу A:

U A (S m ) =

ni
1
( S miq − S i ) 2 ,
∑
ni ( ni − 1) q =1

где
1 ni
∑ S m - среднее арифметическое результатов
ni q =1 iq
измерений площадей пиков
Si =

S miq - результат i-ого измерения;
n – число измерений.
Суммарная стандартная неопределенность Uc активности рассчитывается (согласно пункту 5 «Национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ 54500.3-2011») по
формуле:
U c ( A) = U A ( Sm ) + U c (ε ) ,
где
Uс(ε) – расширенная стандартная неопределенность
эффективности регистрации, определяется отдельно при
калибровке спектрометра;
В качестве неопределенности активности используется
расширенная стандартная неопределенность активности
U(A), которая определяется (согласно пункту 6 «Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 54500.32011») в соответствии с формулой:

U ( A) = k × U c
где:
k=2 (при P=0,95) – коэффициент охвата, используемый
как множитель при суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.
Расширенная неопределенность результата измерений
удельной активности 54Mn и 58Co на полупроводниковом
детекторе определялась согласно [2] ГОСТ Р 54500.3-2011
и составляет 4,3 % при k=2.

Для измерения удельной активности НАД было выполнено взвешивание каждого детектора на микровесах
Sartorius ME5.
Флюенс Ф быстрых нейтронов определяется по формуле:
Φ = ϕ ⋅t ,
где
φ – плотность потока быстрых нейтронов;
t – времяоблучения
Плотность потока быстрых нейтронов рассчитывается
из выражения:
с
где:
σ – сечение ядерной реакции на данном изотопе;
K – фактормощности реактора;
t2, t1 – дата начала и конца топливного цикла
Удельная активность Aeoi (Бк/ядро) НАД на момент
окончания облучения определялась по формуле:
Aeoi =

Sфп
∆t m ⋅ eff ⋅ P ⋅ N

e

λ (tm −teoi )

где:
Sфп – измеренная площадь фотопика;
Δtm – длительность измерения;
eff – эффективность измерения определенная по ОСГИ;
eff =

Sосги
− λ (t −t0 )
T ⋅ γ ⋅ A0 ⋅ e

T- длительность измерения ОСГИ;
Sосги- площадь фотпика ОСГИ;
γ – квантовый выход измеряемой гамма-линии;
A0 – активность на дату регистрации ОСГИ
t, t0 – даты измерения и регистрации ОСГИ соответственно;
P – масса НАД;
N – концентрация ядер изотопа-мишени на 1 г НАД;
λ – постоянная распада измеряемого изотопа;
tm – дата окончания измерения;
teoi – дата окончания облучения.
Абсолютные значения активности 54Mn и 58Co в НАД
железа и никеля представлены в таблице 1.
Для мониторирования плотности потока быстрых
нейтронов в области энергетического порога 0,5 МэВ используется ядерная реакция 93Nb(n,n`)93mNb. Достоинства
этой реакции заключаются, во-первых, в большом периоде
полураспада продукта реакции 93mNb, равном 16,13 лет, вовторых, в низком пороговом значении энергии быстрых
нейтронов, вызвавших эту реакцию (около 0,6 МэВ). Поскольку активность измеряемых нейтронно-активационных
детекторов низка, измерение активности 93mNb проводилось
жидкосцинтилляционным методом, имеющим высокую
эффективность регистрации излучения.
Измерения активности НАД жидкосцинтилляционным
методом проводились с помощью низкофонового альфабета радиометра Quantulus 1220.
Удельная активность ниобия 93mNb в пробах, приведенная на момент окончания облучения, определялась по
соотношению:

Aeoi =

R
× eλ (tизм −teoi )
eff × M × mпробы

где:
R – скорость счета импульсов, 1/с;
eff – эффективность регистрации излучения;
М – масса ниобия в массе раствора, г/г;
mпробы – масса пробы для измерений, г (0,05 мл);
λ – постоянная распада изотопа 93mNb;
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291,0
278,1
262,2
246,3
134,8
116,0
99,5
77,5
68,7

3,39
3,65
3,63
3,56
3,31
3,34
3,37
3,44
3,35

1,39
1,44
1,44
1,40
1,34
1,31
1,30
1,30
1,29

7,54
7,91
7,51
7,39
6,74
6,72
6,58
7,15
6,98

Заключение
Проведенная работапозволила определить ключевые
параметры реакторного облучения, которые будут использованы в дальнейших работах по определению изменения
физико-механических свойств материалов корпусов ядерных реакторов типа ВВЭР-1000.
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РАЗРАБОТКА РЕЖИМА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ
НАНОПРОВОЛОК Ni/Cu
И.М. Долуденко
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена определению опытным путем оптимальных режимов электроосаждения Ni и Cu и
получению на основе этих данных гетероструктурных
нанопроволок(НП). Исследование проводилось с помощью
метода растровой электронной микроскопии и точечного
элементного анализа.
Введение
В настоящее время активно ведется разработка методов
получения гетероструктурных НП, которые будут состоять
из слоев с разной концентрацией металлов[1,2].
В данной работе для получения НП использовался метод матричного синтеза путем гальванизации.
Целью исследования было получение и изучение с помощью электронного микроскопа массива гетероструктурных НП состава Ni/Cu.
В ходе исследования решались следующие задачи:
- осаждение металла на плоскую поверхность;
--выбор состава электролита, основываясь на изученной литературе, и его получение;
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--осаждение металлов из полученного электролита на
плоскую поверхность при разных потенциалах;
--изучение поверхности и состава полученных образцов с помощью растрового электронного микроскопа,
оснащенного приставкой для элементного анализа;
-получение и изучение НП;
--осаждение металлов в поры полимерной матрицы;
--удаление полимерной матрицы;
--изучение полученных массивов НП с помощью электронного микроскопа с возможностью элементного анализа для подтверждения наличия “слоев”.
Осаждение металла на плоскую поверхность
Состав электролита: NiSO4*7H2O - 0,7 М;
CuSO4*5H2O - 0,025 М; H3BO3 - 0,51 М, где М- молярность в моль/л[1]. Кислотность состава определялась с
помощью автоматического pH-метра и составила 3,9.
Осаждение проводилось на сплошную пленку полиэтилтерифтолат(ПЭТФ) с нанесенным слоем золота. Контактный слой наносился путем вакуумного напыления на
ВУП-12ЭМ.
Для определения оптимальных потенциалов осаждения
Ni и Cu необходимо было определить состав осаждаемого
вещества при разных потенциалах. Электроосаждение
проходило при потенциалах от 0,2 до 3 В с шагом в 0,2 В.
В качестве источника питания использовался программируемый потенциостат-гальваностат Элинс P-30S. Время
осаждения составило 10 минут. Осаждение металлов проходило при комнатной температуре. В качестве анода использовалась медь.
После получения образцы были исследованы на растровом электронном микроскопе FEI Quanta с элементным
анализом.
С помощью исследования микроструктуры образцов
было установлено, что с повышением напряжения поверхность металла становится более рыхлой. Это связано с
увеличением скорости роста осаждаемого материала. Результаты элементного анализа образцов, помимо никеля и
меди, выявили наличие кислорода и золота. Наличие O
связано с окислением образца на воздухе, наличие золота материалом подложки. С увеличением потенциала атомные концентрации O и Au снижаются, что свидетельствует
об увеличении скорости роста образца.
На рисунке 1 показаны зависимости атомной концентрации Ni и Cu без учета O и Au от потенциала осаждения.
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tизм – дата проведения измерений;
teoi – дата окончания облучения.
Результаты измерения активности проб ниобия приведены в таблице1
Таблица 1. Экспериментальные значения
удельных активностей 54Mn, 93mNb и 58Co в НАД
Удельная
Удельная
Удельная
активность
Высота активность 93m
активность
Nb,×10
58
от низа 54Mn,×10-17
Co,×1017
17
АЗ, см
Бк/яд
Бк/яд
Бк/яд

60

Ni

40

Cu

20
0
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

U, B
Рис.1. Графики зависимости состава образца от
напряжения для Ni и Cu

Из рисунка 1 следует, что оптимальный потенциал для
осаждения меди равен 0,8 В. Это связано с тем, что при
данном потенциале концентрация Cu относительно Ni
примерно равна 100%, и, следуя закону Фарадея, масса
осажденного вещества при одном и том же времени будет
максимальной. Оптимальный потенциал для осаждения Ni
составит 1,8 В. Это связано с тем, что при повышении потенциала концентрация Ni относительно Cu меняется незначительно, а поверхность имеет более рыхлую структуру
и большее количество неровностей.
Получение и изучение НП
На основании вышеприведенных результатов был подобран режим электроосаждения гетероструктурных (слоевых) НП. На этом этапе осаждение велось уже в поры
трековых матриц с диаметром пор 100 нм. Материал матрицы – ПЭТФ. На поверхность ТМ предварительно методом термического распыления в вакууме наносился слой
меди толщиной 5-20 нм, который затем наращивался методом электролитического осаждения. Потенциал, при котором проводилось наращивание, составлял 0,6В, время - 30
мин. Это позволяло создать относительно прочную проводящую подложку для роста НП.
Режимы осаждения представлены в таблице 1.
Таблица 1

Напряжение,
В
0,8
1,8

Время
одного
шага
5 мин
5 мин

Количество
циклов

Общее
время

3

30 мин

После электроосаждения матрица растворялась в 6нормальном растворе NaOH в течении 2 часов при температуре 60°С. Ниже представлены результаты исследования
образца на электронном микроскопе. Общий вид массива
НП представлен на рисунке 2.

Рис.3. Внешний вид группы исследуемых НП
Результаты элементного анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2

№

Элемент, ат. конц.(%)
Ni
47.69
58.89
49.21
44.23
41.06
42.52
49.1
57.13

O
27.84
24.14
26.89
27.91
24.70
26.04
26.71
25.61

1
2
3
4
5
6
7
8

Cu
24.15
16.56
23.48
27.51
33.93
30.98
23.71
16.94

Используя полученные данные, был построен график
зависимости отношения концентраций Ni/Cu от шага зонда. Он представлен на рисунке 4.

4
3,5
3
Ni/Cu

2,5
2

1,5
1
0,5
0
1
Рис.2. Общий вид массива НП
При анализе полученных результатов основной вопрос
был о характере распределения элементов по длине НП.
Для подтверждения наличия слоев путем точечного элементного анализа на образце был сделан надрез, что позволило исследовать отдельные группы НП. Однако это
привело к повреждению самих НП. Внешний вид группы
исследуемых НП с номерами шагов зонда представлен на
рисунке 3.
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Рис.4. График зависимости отношения концентраций
Ni/Cu от шага зонда
На рисунке 4 видно явное наличие пиков концентрации
Ni и Cu, соответствующих определенному слою. Присутствие на всем протяжении исследуемой НП Ni, вероятно,
обусловлено смещением отдельных НП из исследуемой
группы.
Заключение
В ходе работы была изучена зависимость состава осаждающегося из электролита материала в зависимости от
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подаваемого напряжения. На основе полученных данных
был выбран режим осаждения массива гетероструктурных
НП. Наличие слоев было подтверждено с помощью точечного элементного анализа на электронном микроскопе.
Данная работа проводилась на базе Института кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской академии
наук и Московского педагогического государственного
университета.
Автор выражает свою признательность к.ф.-м.н., в.н.с.
Д.Л. Загороскому(ИК РАН) и к.ф.-м.н.,с.н.с. С.А. Бедину(МПГУ) за ценные консультации и предоставленные
возможности.
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РАЗРУШЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОТОКОМ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА
Б.А. Омаров
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе исследуется влияние потока атомарного кислорода на полимерные материалы. Проводится моделирования профилей полимера без наполнителя и с наполнителем после воздействия потока атомарного кислорода, падающего под разными углами к нормали. Получены расчетные данные об эрозии поверхности и зависимости потока атомом кислорода от глубины проникновения атомов
в мишень при углах падения атомов 0 и 30 градусов.
Введение
Воздействие потока атомарного кислорода (АК), входящего в состав холодной ионосферной плазмы, приводит
к интенсивному разрушению материалов внешних поверхностей космических аппаратов. При этом высокая окислительная способность АК усиливается за счет дополнительной кинетической энергии атомов кислорода (около 5 эВ),
обусловленной орбитальной скоростью космического аппарата. Под действием набегающего потока АК происходит эрозия материалов, приводящая к ухудшению их механических, оптических, тепловых и электрических параметров. В наибольшей степени такому воздействию подвержены полимерные материалы. Повышение стойкости полимеров к воздействию АК может достигаться путем введения в приповерхностные слои наноразмерных частиц,
устойчивых к воздействию потока АК [1,2]. В работе [3]
было экспериментально показано, что при использовании в
качестве наполнителя наночастиц наблюдается их объединение в полимерной матрице в конгломераты с поперечными размерами ~ 1 – 10 мкм.
В данной работе для исследования количественных характеристик процесса эрозии полимерных материалов под
действием АК использовалась математическая модель,
созданная в НИИЯФ МГУ на основе экспериментальных
данных [4].
Математическая модель
Для проведения расчетов использовалась двумерная
модель материала с разделением его расчетной сеткой на
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ячейки равного размера [4]. С помощью этой модели исследовались образцы полимеров с устойчивым к воздействию АК наполнителем (рис. 1) и образцы без наполнителя.

Рис.1. Расчетная двумерная модель, полимера с
защитным наполнителем.
Модель содержит два типа ячеек: состоящие из полимера, которые могут удаляться под действием АК, и ячейки защитного наполнителя. Расчеты проводились с использованием метода Монте-Карло в приближении крупных частиц, что позволяет уменьшить объем выполняемых
расчетов. В этом приближении одной частице (событию
взаимодействия) соответствует ~ 107 атомов кислорода.
Поперечный размер ячейки материала принят равным
1 мкм. Количество атомов кислорода в одной укрупненной
частице и вероятность взаимодействия частиц с материалами выбирались на основании результатов лабораторных
экспериментов по распылению полимеров потоком АК [3].
В общем случае в модели взаимодействия потока АК с
мишенью учитывались процессы зеркального и диффузного рассеяния атомов кислорода на ячейках, каждый из которых характеризуется своей вероятностью. При диффузном рассеянии атомов предполагалось согласно [5], что
они теряют в каждом акте взаимодействия около трети
исходной энергии. Рассматриваемая модель позволяет
проводить расчеты для любых значений углов падения
атомов на мишень. Основные параметры модели представлены в табл. 1.
Таблица 1. Параметры модели [4].
Параметр модели
Вероятность химической реакции
взаимодействия АК с полимером
при многократном рассеянии
Вероятность химической реакции
взаимодействия АК с полимером
при однократном рассеянии

Значение
Р= k·exp(−E0/E)

P = 0,5

Исходная энергия АК

Е = 5 эВ

Энергия активации E0

E0= 0.26 эВ

k

k = 0,1165

Вероятность зеркального отражения
АК
Вероятность диффузного рассеяния
АК
Снижение энергии АК при диффузном рассеянии
Минимальная энергия АК

R = 0,3
D = 0,5
Ei+1 = 0,28·Ei
Еmin = 0,025 эВ

Результаты расчета
В проведенных расчетах рассматривались две конфигурации материала мишени: полимер без наполнителя и
полимерный композит со сферическими частицами защитного наполнителя диаметром 3 - 10 мкм. На рис. 2 показаны полученные расчетные профили материалов для угла
падения атомов кислорода 30º. В этом случае расчет проводился с учетом многократного зеркального отражения и
диффузного рассеяния падающих атомов кислорода.
Очевидно, что по мере проникновения атомов кислорода в толщу мишени происходит уменьшение величины
их потока за счет взаимодействия с материалом. На рис. 3
приведены зависимости, характеризующие уменьшение
потока АК на разных глубинах от поверхности мишени для
полимерного материала без наполнителя. В этом случае
уменьшение потока происходит за счет взаимодействия
АК с ячейками полимера, а также за счет рассеяния и отражения АК в обратном направлении.

а

б
Рис.2. Результаты моделирования профилей полимера без
наполнителя (а) и с наполнителем (б) после воздействия
потока АК, падающего под углом 30º к нормали.
Темным цветом показан защитный наполнитель,
светлым - полимер.
Расчет уменьшения потока АК по мере его проникновения в мишень произведен для нормального падения атомов кислорода на мишень (рис. 3а) и для угла падения
атомов 30º (рис. 3б), рассматривались модели с многократным рассеянием АК на полимере (темные значки на рис. 3)
и с однократным рассеянием (светлые значки).
Видно, что при указанных углах падения этот параметр
мало влияет на ослабление потока АК при проникновении
в мишень. Роль процесса рассеяния атомов на ячейках в
обоих случаях приблизительно одинакова, при этом с учетом многократного рассеяния поток ослабляется сильнее.

а

б
Рис.3. Зависимость относительного потока АК от
глубины проникновения в полимер без наполнителя:
а – нулевое значение угла падения частиц АК;
б – угол падения равен 30º.
Заключение
Для моделей полимера и полимерного композита с частицами наполнителя, устойчивыми к воздействию АК,
получены расчетные данные об эрозии поверхности и зависимости потока АК от глубины проникновения в мишень при углах падения атомов кислорода 0 - 30 градусов.
Для чистого полимера в рассмотренном диапазоне углов
падения данный параметр практически не влияет на степень ослабления потока АК. В случае полимерного композита влияние угла падения усиливается, при этом степень
ослабления потока АК определяется суммарной эффективной площадью частиц наполнителя в материале.
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ЭЛЕМЕНТЫ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ
СПИНТРОНИКИ
В.О. Яговцев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В рамках исследования триплетной компоненты в
сверхпроводящем конденсате в структурах ферромагнетик-сверхпроводник-ферромагнетик и ферромагнетикферромагнетик-сверхпроводник проведена работа по анализу научных исследований, проведенных в данной области. Конечной задачей является моделирование эффекта
близости.
Введение
Исследования взаимодействия двух антагонистических
явлений — сверхпроводимости и ферромагнетизма — проводятся с середины 60-x годов XX века. Противоположность этих явлений заключается в том, что ферромагнетизм предполагает параллельную (P) ориентацию спинов, а
сверхпроводимость — антипараллельную (AP), так как
спины электронов, входящих в куперовскую пару, противоположно направлены. Интерес к структурам, состоящим
из ферромагнитных и сверхпроводящих слоев, связан с
тем, что в них сверхпроводимость (С) и ферромагнетизм
(Ф) пространственно разнесены. Эффекты, которые
наблюдаются в таких структурах, получили название эффекта близости сверхпроводник/ферромагнетик [1]. В последние десятилетия были достигнуты крупные успехи в
разработке и создании структур, сочетающих бездиссипативные сверхпроводники с спин-поляризованными ферромагнетиками [2].
Важной величиной для эффекта близости является глубина проникновения куперовских пар в Ф-слой:
ħ

,
ℎ
где ħ – приведенная постоянная Планка, DF – диффузионная константа электронов в ферромагнетике, h – обменное поле, действующее в ферромагнетике. Обменное поле
разрушает куперoвские пары в Ф-слое и придает им конечный импульс [1]. Недавно былo пoказанo [3], что аккуратный анализ процессoв, происходящих при проникновении куперовской пары из С-слоя в Ф-слой, предсказывает
генерацию триплетной компоненты в сверхпроводящем
конденсате в Ф-слое. Расчеты [4] показывают, что в системе сверхпроводящего спинового клапана Ф1/Ф2/С при
неколлинеарной ориентации намагниченности слоев Ф1 и
Ф2 в сверхпроводящем конденсате возникает триплетная
компонента с проекцией спина Sz = ±1 на направление
намагниченности в слое Ф1. Свидетельством их проявления является характерный минимум в зависимости Tc от α,
где α - угол между намагниченностями ферромагнитных
слоев.
Целью проведенной работы было исследование эффекта близости в тонкой сверхпроводящей пленке, заключенной между двумя слоями нормального металла (рис. 1) в
качестве подхода к расчету сверхпроводящего спинового
вентиля Ф/С/Ф-типа. В модельном расчете рассчитывалась
только синглетная компонента сверхпроводящего конденсата. Сделаны выводы относительно перспектив применения подобных структур с заменой нормальных слоев на
ферромагнитные.
=
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Рис.1. Рассчитываемая структура, состоящая из тонкой
сверхпроводящей пленки, заключенной между двумя слоями нормального металла
Математический аппарат
Для модельного расчета использовалось приближенное
решение уравнения Гинсбурга-Ландау:
Ψ
+ Ψ − Ψ = 0,

где Ψ – волновая функция куперовской пары, ξ – длина
когерентности Гинзбурга-Ландау.
Граничные условия:
= ∙ Ψ,
x = 0;
= − ∙ Ψ, x = d,
где d – толщина пленки сверхпроводника, x – ось, перпендикулярная поверхности соприкосновения нормальный
металл-сверхроводник.
Приближенное решение, подставляемое в уравнения с
целью нахождения имеющихся в нем констант:
−
,
Ψ = Ψ ∙ cos Ω ∙

где Ψ0, Ω и x0 – константы, которые необходимо найти.
Получены зависимости распределения сверхпроводящего параметра порядка в тонкой пленке сверхпроводника,
заключенной между двумя слоями нормального металла
(H), при учете возможной асимметрии С/H интерфейсов.
Заключение
По результатам проведенной работы проанализировано
поведение сверхпроводящего параметра порядка в наноструктуре нормальный металл/ сверхпроводник/ нормальный металл. Поменяв в этой структуре слои нормального
металла на ферромагнетик, можно использовать полученные спиновые вентили для вычислений и хранения информации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ПЬЕЗОКЕРАМИКОЙ
П.А. Титов
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе экспериментально изучаются и анализируются параметры воздействия электрического сигнала
на пьезокерамические элементы [1] (далее ПЭ), в рамках
НИР, выполняемой в ФГБНУ «НИИ ПМТ».
Введение
Задачей данного исследования было изучение поведения юниморфа, состоящего из латунной подложки и припаянного к ней пьезокерамического элемента, поляризованного по толщине, от напряженности, приложенной параллельно направлению поляризации.
Для этого проведен ряд экспериментов, которые можно
разделить на две основные категории: изучение положения
рабочей точки ПЭ при подаче согласованного напряжения
(сонаправленного с вектором поляризации ПЭ) и изучение
явления переполяризации.

Рис.2. Зависимости напряжения U(t) и перемещения W(t)

Изучение рабочей точки ПЭ
В испытательный стенд для измерения деформации лазерным измерителем перемещений помещается полоска
юниморфа и подключается к генератору согласованно поляризации. Проводятся измерения прогиба в процессе деформации при пилообразном сигнале на ПЭ (0…+60)В.
Здесь и далее сигнал имеет низкую частоту (0,1 Гц), для
создания квазистатического режима Полученные данные
представлены графически на рисунке 1.

Рис. 3. Зависимости перемещения от
напряжённости W(E)
Изучение явления переполяризации ПЭ
Следующим этапом было испытание на холодную переполяризацию, которая может оказаться «плохой аномалией», при функционировании системы включающей в
себя ПЭ. Управляющий сигнал меняется на обратный, т.е.
подается нарастающий отрицательный сигнал, который
отключается в момент переполяризации ПЭ, такой процесс
приведен на рисунке 4.

Рис.1. Зависимости от времени t напряжения U(t)
и перемещения W(t)
Затем амплитуда сигнала увеличивается до 280 В. Если сравнить результаты, приведенные на рисунке 1 и рисунке 2, то можно заметить, что крутая, почти линейная
зависимость деформации, которая прослеживается приблизительно до 110-130 В, сменяется более пологой. Точка, в
которой происходит данный переход, называется рабочей
и имеет важное значение, как предельное напряжение (а
соответственно и деформация системы), которые целесообразно применять на практике.

Рис.4. Зависимость W(Е) перемещения от напряженности
в процессе переполяризации ПЭ при подаче на него
несогласованного напряжения
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На этом этапе была изменена поляризация ПЭ, что отслеживалось по перемещению W. После изменения поляризации, произошедшего, когда значение напряженности
поля достигало около 1000 В/мм, направление напряженности стало согласованным с поляризацией и ПЭ начал
деформироваться в обратном направлении. Это было подтверждено следующим этапом эксперимента: был подан
отрицательный пилообразный сигнал (0…-280) B, который
теперь являлся согласованным для ПЭ, что подтверждают
зависимости, приведенные на рисунке 5.

Зависимости на рисунке 7 приведены для пяти последовательных периодов времени. Аналогичными свойствами с явлением гистерезиса обладают отдельные пьезоэлементы, что описано, например, в [2 и 3].
Если выделить экстремумы зависимости деформации
от времени, то можно заметь, что их значения свойственны
определенной поляризации, т.е. они повторяются каждый
второй период, данный анализ проиллюстрирован на рисунке 8.

А)
Рис.5. Зависимости напряжения U(t) и прогиба W(t)
Заключительным этапом было использование сигнала
имеющего и положительный и отрицательный полупериод
с размахом (-280…+280) В. Результаты можно увидеть на
рисунках 6 и 7.

Б)
Рис.8. А) максимумы зависимости W(t),
Б) деформация и напряжение в точке переполяризации ПЭ

Рис.6. Изменение напряжения U(t) и прогиба W(t)
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Заключение
В ходе испытаний и анализа полученных данных были
получены такие важные результаты как рабочий диапазон
без изменения направления поляризации, напряженность
переполяризации пьезокерамики. Как можно наблюдать по
графикам, данная пьезокерамика обладает хорошими свойствами: гистерезис достаточно узкий, а величины перемещения до и после изменения направления поляризации
почти не различимы.
Настоящие научные исследования выполняются при
финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки
России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК ПФМС
А.В. Терентьев
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена исследованию нанокомпозитных
тонких пленок полифенилметилсилоксана (ПФМС), содержащих в объеме наночастицы тяжелого металла, с использованием методов small-angle x-ray scattering (SAXS),
Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Оже спектроскопии.
Введение
Объектами исследования являются тонкие пленки, выращенные на стеклянной подложке, методом плазменного
напыления. В процессе роста пленки, в вакуумной камере
установки проводилось магнетронное распыление тантала,
что привело к кластеризации тяжелого металла в объеме
пленки. Конечный продукт, представляет собой аморфную
матрицу ПФМС, содержащую в объеме нанокластеры тантала.
Цель работы - исследование геометрических и структурных параметров наночастиц тяжелых металлов, их
распределение по объему пленки а также определение химического состава образцов нанокомпозитных пленок
ПФМС. Задачи: получение пленок, подготовка образцов,
отработка методики эксперимента, интерпретация полученных данных.
Методы исследования
Метод малоуглового рассеяния (МУР) рентгеновских
лучей находит широкое применение для получения информации о форме и строении большого числа материалов: дисперсных систем, эмульсий, волокон, катализаторов, полимеров и нанокомпозитов, жидких кристаллов.
МУР рентгеновского излучения - упругое рассеяние рентгеновского излучения на неоднородностях вещества, размеры которых существенно превышают длину волны излучения, которая составляет λ= 0.5–1 нм; направления рассеянных лучей при этом лишь незначительно отклоняются
от направления падающего луча. Наличие в полидисперсной системе равномерно распределенных неоднородностей, размеры которых лежат в диапазоне от 0.1 до 100 нм,
приводит к рассеянию рентгеновских лучей под малыми
углами (< 30о). При исследовании зависимости интенсивности рассеянного излучения от угла рассеяния можно
определить такие характеристики наноразмерных элементов, как их форма и размер, фазовый состав, внутренняя
структура, ориентация и распределение.
Источниками рентгеновского излучения в экспериментах служат как рентгеновские трубки (длина волны излучения λ = 0,1–0,2 нм), так и синхротронное излучение (λ =
0,03–0,35 нм). Монохроматичность узкого пучка первичного излучения достигается с помощью кристалламонохроматора. Проходя сквозь образец, пучок рассеивается и регистрируется при помощи детекторов. Размер и
форму частиц находят на основании условия ВульфаБрэгга: 2dsinΘ=n λ
где d – характерный размер, λ - длинна волны излучения ,Θ- угол рассеяния излучения .
Метод Энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии основан на регистрации характеристического
спектра рентгеновских квантов, эмитированного из приповерхностных атомов образца, при их релаксации после
возбуждения электронным пучком. Метод ЭДС позволяет
получить данные о атомарном составе исследуемого об-

разца без разрушения образца. ЭДС исследования проводятся в электронном и просвечивающем микроскопе, используя ускоряющую систему микроскопа и ЭДС анализатор на основе Si-Li детектора.[2]
Оже-спектроскопия базируется на регистрации Ожеэлектронов, которые испускаются приповерхностными
атомами мишени, под действием первичного пучка электронов. При этом регистрируется энергия Оже-электронов,
зависящая от номера атомной оболочки, а также их ток,
зависящий от концентрации атомов. Метод Ожеспектроскопии является неразрушающем контролем в вакууме и применим для детектирования легких и средних
атомов.[3]
В ходе экспериментальной части исследования, были
получены зависимости интенсивности рассеянного излучения, от угла рассеяния, составлена методика проведения
эксперимента МУР, для имеющихся образцов, а также
получены ЭДС и Оже спектры.

Рис.1. Картина МУР на образце ПФМС

Рис.2. Энергетический спектр рентгеновских квантов
при ЭДС-анализе ПФМС

Рис.3. Спектр Оже-электронов при анализе ПФМС
Заключение
В ходе работы были отработаны методики контроля
параметров наноструктурированных композитных материалов на основе ПФМС, с использованием методик МУР,
ЭДС и Оже-спектроскопии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАГНИТНЫХ СВЕРХРЕШЕТОК
КОМПЛЕМЕНТАРНЫМИ МЕТОДАМИ
Г.В. Пруцков
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приводится исследование структуры металлических магнитных периодических структур (MLS) при
помощи совместного обсчета данных резонансной рентгеновской рефлектометрии (RXRR), произведенной при различных длинах волн. Продемонстрирована зависимость
между структурными особенностями образцов и электрофизическими свойствами.
Введение
Свойства и параметры микро- и наноэлектронных
устройств неразрывно связаны с их внутренней структурой, поэтому задача ее точной диагностики начинает играть первостепенную роль как при первоначальной разработке электронных компонентов, так и при их массовом
производстве. К сожалению, не всегда представляется возможным получить всю необходимую информацию об образце при помощи лишь одной экспериментальной методики, поэтому в работе продемонстрирован подход по получению единой модели исследуемой структуры на основе
данных серии разнородных экспериментов, что позволяет
значительно увеличить достоверность получаемых результатов.
Совместный анализ данных серии экспериментов
Общепринятый подход при анализе результатов рентгеновских исследовательских методик, таких как рефлектометрия и дифракция, предполагает построение собственной модели исследуемой структуры для каждого из
экспериментов. В случае проведения комплексных исследований одного образца может возникнуть ситуация, при
которой ему будут соответствовать различные модели.
Чтобы избежать подобной проблемы, в работе [1] был
предложен подход, позволяющий проводить обсчет данных сразу нескольких разнородных экспериментов на основе единого критерия согласия χ2:

χ2 =

1
N −M

( I ikexp − I ikth ( p )) 2
∑∑
σ ik2
k =1 i =1
ne

nk

где N – общее число точек во всех экспериментах; M –
размерность вектора параметров ̅ ; ne – количество экспериментов; nkp – количество точек в k-ом эксперименте; Iikexp
– экспериментальное значение интенсивности i-ой точки в
k-ом эксперименте; Iikth – рассчитанное значение интенсивности i-ой точки в k-ом эксперименте; ̅ - вектор варьируемых параметров модели;
σik – систематическая ошибка измерения интенсивности i-ой точки в k-ом эксперименте.
В работе [2] данный подход получил дальнейшее развитие: на основе единого критерия согласия был также
произведен учет данных стоячих рентегновских волн
(XSW) и рентгеновской флуоресценции (XRF).
Результаты
В качестве образцов использовались металлические
периодические структуры на основе Fe-Gd-Cr, являющиеся
перспективными материалами спинотроники. На рис. 1
показаны результаты совместного анализа данных рентгеновской
рефлектометрии
для
образца
вида
Cr30Å/(Cr5.7Å/Gd50Å/Cr5.7Å/Fe35Å)x12/Cr50Å/Si(001), при энергиях
излучения, лежащих вблизи краев поглощения Gd, Fe и Cr
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соответственно. Использование резонансных энергий позволило значительно повысить оптический контраст между
слоями и определить распределение элементов вблизи
интерфейсов, поскольку практически во всем рентгеновском волновом диапазоне данные вещества имеют близкие
оптические параметры, что значительно затрудняет их
раздельную идентификацию.

Рис.1. Профили распределения компоненты
поляризуемости χ0, основанные на ростовых данных
(красный) и согласно результатам RXRR. Жирным
показан один период сверхрешетки.
Как следует из рис. 1, в образце наблюдается сильная
диффузия Cr в соседние области, эффективно уменьшая
значение магнитного момента, что подтверждается соответствующими исследованиями.
Заключение
В работе продемонстрирован подход, использование
которого позволяет при наличии уже существующих исследовательских методик получать более точные данные
об исследуемой структуре за счет одновременного использования разнородных экспериментальных данных.
На основании данного подхода было произведено исследование структуры MLS, результаты которого нашли
хорошее согласие с электрофизическими параметрами
рассматриваемых образцов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ SIGE ГБТ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ
РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
М.В. Кожухов1, Е.А. Иконников2
1
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
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Аннотация
Для SiGe гетеропереходного биполярного транзистора
(ГБТ) определены параметры схемотехнической SPICE
модели до и после облучения с разной интенсивностью
излучения. Представлено сравнение результатов моделирования в системе OrCAD 9.2 с экспериментальными данными, которое показывает расхождение не более 5-10%.
Введение
Одним из основных факторов ограничивающих срок
активного существования космического аппарата при его
функционировании на орбите является деградация электрических характеристик полупроводниковых приборов в
результате воздействия ионизирующего излучения [1]. Для
обеспечения радиационной стойкости бортовой аппаратуры приборы подвергаются радиационным испытаниям,
которые проводятся, как правило, с достаточно высокими
мощностями дозы облучения вплоть до 1000–5000 мГр/с,
тогда как в условиях космического пространства мощность
дозы не превышает 100 мГр/с. При этом известно, что в
SiGe ГБТ при одной и той же накопленной дозе деградация
электрических параметров SiGe ГБТ при облучении с низкой интенсивностью оказывается больше – эффект низкой
мощности дозы (ELDRS) [1,2]. Таким образом, разработчику аппаратуры для обеспечения ее радиационной стойкости требуется схемотехнические радиационные модели,
которые бы учитывали ELDRS. Настоящая работа направлена на решение данной задачи.
Раздел I. Структура прибора и результаты моделирования
Было проведено моделирование кремний-германиевого
биполярного NPN транзистора, имеющего следующие
электрические параметры: β = 150, fT = 25 ГГц, VCEO = 4,5
В, Ic = 30 мА [3].
По экспериментальным характеристикам [3] были
определены основные параметры модели Гуммеля-Пуна.
Схемотехническое моделирование SiGe ГБТ до и после
облучения с мощностями дозы 800 мГр/с и 1,3 мГр/с проводилось в САПР OrCAD 9.2 с использованием модели
Гуммеля-Пуна. Суммарная поглощенная доза для обоих
случаев составляла 11 кГр.
На рис. 1 представлено сравнение экспериментальных
и смоделированных входных характеристик SiGe ГБТ. Из
рис. 1 видно, что расхождение между экспериментальными
и смоделированными результатами составляет не более
5-10%. Модели достаточно точно описывают деградацию
SiGe ГБТ, как при мощности дозы 1,3 мГр/с, так и при
мощности дозы 800 мГр/с.
В таблице 1 представлены основные параметры
SiGe ГБТ после облучения с разной мощностью дозы. При
этом в основном меняется два параметра модели – ISE и
NЕ, которые описывают изменение тока базы. Остальные
параметры не изменяются.

Рис.1. Сравнение результатов моделирования и
экспериментальных данных для SiGe транзистора [3]
Таблица 1.
Параметры модели транзистора SiGe ГБТ

Параметры
Is, А
NF
ISE, А
NE
BF
RE, Ом
RB, Ом
RC, Ом

До облучения
3,5E-17
1,01
6,5E-14
2
55
0,1
3
50

800
мГр/с
3,5E-17
1,01
6,5E-14
1,92
55
0,1
3
50

1,3
мГр/с
3,5E-17
1,01
41E-14
1,85
55
0,1
3
50

Заключение
При расчете схем в диапазоне мощности дозы облучения от 800 мГр/с до 1,3 мГр/с в SPICE-моделях SiGe ГБТ
необходимо вводить зависимости основных радиационночувствительных параметров модели (в частности ISE и NE)
от величины мощности дозы. Данный вывод подтверждается результатами аналогичных зарубежных работ [4].
Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных показывает расхождение не более 5-10%.
Список литературы:
1. А.С. Бакеренков. Конверсионная модель эффекта
низкой интенсивности в биполярных интегральных микросхемах космического назначения. Москва: 2013 г. – 30 c.
2. Ионизирующие излучения космического пространства и их воздействие на бортовую аппаратуру космических аппаратов / Г.Г. Райкунов, Н.А. Анфимов, Н.Г. Паничкин и др. - Москва: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2013 г. –
255 c.
3. Liu M. H. et al. Total ionizing dose effects of domestic
SiGe HBTs under different dose rates //Chinese Physics C. –
2016. – Т. 40. – №. 3. – С. 36003-36007.
4. Montagner X. et al. Dose-rate and irradiation temperature dependence of BJT SPICE model rad-parameters //IEEE
Transactions on Nuclear Science. – 1998. – Т. 45. – №. 3. – С.
1431-1437.

319

ВЛИЯНИЕ РАЗРЫВОВ ЦЕПОЧКИ НА
ТЕРМОДИНМАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ХАЛДЕЙНОВСКОЙ ЦЕПОЧКИ

Δ
Δ
gµ H
x 
x1 = 1 , x2 = 2 , x3 = B , x4 =  2  + x32
kT
kT
kT
2
2

А.В. Никифоров
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе было изучено влияние взаимодействия спинов
S=1/2, появляющихся на концах сегментов халдейновской
цепочки, на температурные зависимости теплоемкости,
магнитной восприимчивости, намагниченности.
Введение
В кристаллах, содержащих в своей структуре халдейновские цепочки (S=1), образуется неупорядоченное основное состояние со щелью в спектре магнитных возбуждений[1]. Основное состояние таких систем представляет
собой устойчивую простую валентную связь (VBS). Согласно этой модели, каждый из спинов S=1 в цепочке представляется в виде двух квазичастиц с спином S=1/2, связанных антиферромагнитным взаимодействием с квазичастицей соседнего иона. Если происходит разрыв цепочки,
то на ее концах возникают нескомпенсированные спины
S=1/2, которые могут взаимодействовать друг с другом [2].
Наличие спинов S=1/2 на концах сегментов подтверждается данными ЭПР исследований в PbNi2V2O8 [3], в органическом соединении NENP [4] и в Y2BaNiO5 при частичной
замене ионов Ni2+ на немагнитные примеси Zn2+ и Mg2+
[5]-[7]. Гамильтониан для двух взаимодействующих спинов S=1/2 в такой системе имеет следующий вид:

Hˆ = J ( Sˆ1Sˆ2 ) + DSˆ z2 − gµB Sˆi H i
где J - константа обменного взаимодействия спинов
S=1/2, возникающих на концах сегментов цепочки, D –
параметр одноионной анизотропии, а последний член –
энергия Зеемана во внешнем магнитном поле H .
Взаимодействие нескомпенсированных спинов S=1/2
расщепляет четырехкратно вырожденный уровень на синглетное и триплетное состояния, которые разделены энергетической щелью ∆1 = J . От четного или нечетного
количества магнитных ионов в сегменте цепочки зависит,
каким будет основное состояние системы: синглетным или
триплетным. При четном количестве магнитных ионов в
сегменте цепочки основное состояние будет синглетным,
при нечетном – триплетным. Дальнейшее расщепление
триплета ∆ 2 на два подуровня обусловлено одноионной
анизотропией магнитного иона внутри цепочки.
Анализ зависимостей теплоемкости и магнитной
восприимчивости
Температурная зависимость теплоемкости, имеющая
вид аномалии Шоттки, определяется перераспределением
электронов по расщепленным подуровням основного состояния сегмента цепочки. Для заданной модели в отсутствие магнитного поля она равна

2 ⋅ ( x1 + x 2 ) ⋅ e ( x 1 − x 2 )
2

C H = 0 = nR
+
где
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где k – постоянная Больцмана, g = 2, µB - магнетон Бора, n – концентрация взаимодействующих пар спинов
S=1/2.
Если основным состоянием системы сегментов цепочки является синглет, то параметры ∆ 1 и ∆ 2 принимают
положительное значение, если основное состояние – триплет, то значения указанных параметров отрицательны.
Когда система находится в синглетном основном состоянии, то при фиксированном ∆ 1 максимум теплоемкости смещается в сторону более высоких температур при
увеличении Δ 2 . При значениях Δ 2 > 10K на температурной зависимости теплоемкости появляется два максимума, один из которых не смещается при дальнейшем увеличении параметра Δ 2 . Если значение параметра Δ 2
фиксировано, то максимум теплоемкости смещается в сторону более высоких температур при увеличении ∆ 1 . Отметим, что аналогичные тенденции наблюдаются при замене ∆ 1 на - Δ 2 , и Δ 2 на − ∆ 1 .
Магнитная восприимчивость при поле H, направленном вдоль оси Z, определяется так:
2
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где g = 2, µB - магнетон Бора, n - концентрация взаимодействующих пар спинов S=1/2.
При поле H, направленном вдоль X или Y:
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На Рис.1 изображены температурные зависимости теплоемкости и магнитной восприимчивости при n=1. Видно,
что как в случае синглетного основного состояния, так и в
случае триплетного является, зависимость теплоемкости
имеет вид аномалии Шоттки, и положение максимума зависит от параметров

∆1 , ∆ 2 . При одинаковых параметрах

∆1 , ∆ 2 положение максимума достигается при одинаковых тепмературах.
Температурная зависимость магнитной восприимчивости имеет максимум только в случае синглетного основного состояния. Максимум на зависимости χ (T ) смещен в
сторону более высоких температур по отношению к максимуму аномалии Шоттки на зависимости C(T). Когда основным состоянием системы сегментов цепочки является
триплет, то график температурной зависимости магнитной
восприимчивости имеет гиперболический вид.

Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости в
отсутствие магнитного поля и магнитная восприимчивости при полях параллельных и перпендикулярных оси Z,
при фиксированных параметрах ∆1 , ∆ 2 для двух случаев:
сверху - синглетное основное состояние системы
сегментов цепочки S=1; снизу - триплетное
основное состояние.
Анализ зависимостей намагниченности
Намагниченность при поле H || z выражается следующим образом:
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Заключение
Исследованы температурные зависимости теплоемкости и магнитной восприимчивости сегментов халдейновской цепочки. Проанализировано изменение зависимостей
теплоемкости и магнитной восприимчивости в зависимости от параметров системы, а также от того, какое состояние системы сегментов цепочки является основным. Также изучено, как изменяется поле насыщения системы в
зависимости от температуры.
Список литературы:

При поле H || x температурная зависимость намагниченности выглядит так:
2

Рис.2. Зависимости намагниченности от поля, сверху –
для поля, направленного вдоль оси Z для синглетного основного состояния сегментов цепочки, снизу – для поля,
направленного перпендикулярно оси Z для триплетного
основного состояния сегментов цепочки.
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, k – постоянная Больцмана,

g = 2, µB - магнетон Бора, n - концентрация взаимодействующих пар спинов S=1/2.
На Рис.2 показаны зависимости намагниченности сегментов цепочки от поля при n=1. В случае основного триплетного состояния намагниченность выходит на насыщение при гораздо более слабых полях, чем в случае основного синглетного состояния. Также заметим, что с ростом
температуры поле, при котором намагниченность выходит
на насыщение, увеличивается. Это справедливо, как для
синглетного основного состояния, так и для триплетного.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МИКРОРЕЗОНАТОРОВ
МЕТОДОМ ТЕРМООБРАБОТКИ ПОСРЕДСТВОМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА
К.Н. Миньков
НИУ ВШЭ,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Представлен оригинальный способ создания микрорезонаторов для исследования малых концентраций наночастиц в воздушных и водных средах.
Введение
Оптические дисковые микрорезонаторы (Далее по
тексту - ОДМР) представляют собой тело вращения из
кварца диаметром от нескольких десятков микрометров
до нескольких миллиметров.
Посредством связующего элемента в микрорезонатор
заводят оптическое излучение. Свет, испытывая полное
внутренне отражение, распространяются на поверхности
ОДМР. В результате распространения оптического излучения возбуждаются стоячие моды, называемые моды
Шепчущей галереи.
ОДМР обладают очень высокой добротностью вплоть
до 1010 из — за того, что поверхность микрорезонатора
имеет шероховатость Ra порядка 10 нм, высокую сферичность. Высока добротность позволяет использовать ОДМР
в широком спектре научных сфер, например для фильтрации волн СВЧ диапазона [1], стабилизации источников
лазерного излучения [2], детектирования макромолекул
[3].
Способы изготовления ОДМР
Существует несколько способов изготовления микрорезонаторов, при помощи механической и термической
обработки, а также литографии. Внешний вид микрорезонаторов представлен на рисунке 1.

б

в

г
Рис.1. Внешний вид микрорезонаторов.
а – микрорезонаторы; изготовленные при помощи
термической обработки; б – микрорезонатор;
изготовленный при помощи механической обработки ;
в - микрорезонатор; изготовленный методом
литографии; г - микрорезонаторы; изготовленные
комбинированным методом.
а
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Микрорезонаторы, изготовленные методом термической обработки обладают высокой добротностью до
Q=109, просты в изготовлении. Известно несколько способов изготовления микрорезонаторов методом термообработки, посредством газовой горелки, высоковольтного
разряда, а также при помощи CO2 лазеров. Однако микрорезонатороам изготовленным таким методом свойственен недостаток - плохая воспроизводимость локализации
поля.

Микрорезонаторы, изготовленные методом механической обработки, обладают рекордной добротностью до
1010 , хорошей локализацией поля, а также позволяют
использовать свойства нелинейных кристаллов, таких как
LiNbO3, СaF2 и др.
Однако производство таких микрорезонаторов очень
затратно, на мировом рынке стоимость одного микрорезонатора доходит до двух тысяч долларов. Производства
аналогичных микрорезонаторов на своей базе требует
покупки дорогостоящего оборудования, высококвалифицированных специалистов и отладки производства.
Микрорезонаторы, изготовленные методом литографии обладают добротностью порядка 106, при налаженном технологичесом процессе - отличной воспроизводимостью локализации поля. Данный тип микрорезонаторов
требует наличия дорогостоящего оборудования, знающих
специалистов, а также отлаженного производства.
Оригинальный способ создания ОДМР
В работе предложено совместить два наилучших способа создания микрорезонаторов, а именно, совместить
высокую добротность и низкую себестоимость микрорезонаторов, изготовленных методом термической обработки с высокой локализацией поля литографических микрорезонаторов.
В результате нарезки карандаш из особо чистого
кремния на монетки диаметром 10 мм и толщиной порядка 100 мкм, получают заготовки из которых в дальнейшем
будет вырезаться микрорезонаторы.
Далее монетки помещаются в пробирку с мыльным
раствором, последняя помещается в ультразвуковую ванну и очищается в течение 10 минут. Данная процедура
преследует две задачи, во-первых очистить монетки от
загрязнений, а также выявить дефектные монетки разрушающиеся в результате кавитации в воде.
Затем необходимо высушить полученные монетки на
поверхности безворсовой салфетки, помещенной в эксикатор.

Далее, при помощи лазерного гравера планируется подобрать режим резки кремния таким образом, чтобы
получился оплавленная образующая. На поверхности образующей должна быть шероховатость порядка 10 нм, а
также она должна обладать высокой округлостью.
В процессе резки возможно попадание продуктов лазерной абляции на поверхность ОДМР или его образующую. Данную проблему планируется решить в два шага.
Во-первых сдувать частички с помощью направленного
потока одного из инертных газов. Планируется использовать баллон с азотом. Патрубок от баллона будет закреплен в штативе внутри камеры лазерного гравера. Вовторых химическая полировка в плавиковой кислоте.
Выводы
В данной работе рассказывается о возможности создания ОДМР при помощи лазерного гравера. Полученные
микрорезонаторы будут обладать высокой добротностью
и локализацией поля. Это позволит снизить затраты на
проведение эксперементов в 100 раз, а также повысить
воспроизводисмоть результатов эксперементов.
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Cекция
«Информационная безопасность»
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ HONEYPOTЛОВУШКИ СЕТЕВОЙ СЛУЖБЫ SSH
Д.В. Криштоп, А.О. Прокофьев
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерных Систем и
Технологий ИИКС
Аннотация
Представляемая работа посвящена разработке ловушки, имитирующей работу SSH с протоколированием действий пользователя и анализу активности злоумышленников на данной ловушке. Исследование проводилось на
основе существующих Honeypot-ловушек сетевой службы
SSH. Произведен анализ загруженных злоумышленниками
файлов.
Введение
С каждым днем компьютерные технологии становятся
неотъемлемой частью все большего числа организаций, а
впоследствии и незаменимой частью рабочего процесса. В
связи с этим, происходит постоянное развитие технологий,
которое, к сожалению, влечет за собой рост количества
злоумышленников, использующих уязвимости в корпоративных компьютерных системах. С развитием защиты
развиваются и злоумышленники, используя нестандартные
виды атак, в то время как большая часть используемых
защитных систем регистрирует наиболее распространенные виды атак, поэтому возникает проблема информационной безопасности, как во «всемирной паутине», так и в
локальных сетях. Одним из наиболее удобных для криптоаналитика средств обнаружения новых угроз является технология honeypot (ловушек). Honeypot собирает информацию, на основе которой криптоаналитик сможет провести
анализ используемых злоумышленником методов доступа
к информации и модифицировать защитные механизмы
используемой системы.
Целью данной работы является анализ SSH-трафика с
помощью технологии Honeypot. SSH-сетевой протокол
прикладного уровня, с помощью которого производится
удаленное управление операционной системой. Именно
поэтому этот протокол используется вредоносными программами и злоумышленниками с целью получения контроля над удаленной системой и, возможно, последующего
включения её в ботнет.
Чтобы получить доступ к компьютеру, вредоносная
программа или злоумышленник пытается методом перебора угадать комбинацию логина и пароля пользователя. В
связи с этим необходимо искать средства защиты от подобного вида атак. Для этого нужно изучить стратегию
злоумышленника, что и позволяют осуществить Honeypot
ловушки. Они имитируют SSH сервер, и злоумышленник
взаимодействует не с настоящим сервером, а с Honeypot.
Поскольку приманка не имеет никакой другой цели, каждая попытка взаимодействия с ней является подозрительной.
В первом разделе приведено описание экспериментального стенда и некоторые теоретические основы. Во
втором разделе приведены результаты исследований. В
заключении подведён итог исследования.
Исходные данные
Ожидалось, что в ходе исследования будут замечены
следующие виды атак:
1. Bruteforce атаки
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2. DDoS атаки
3. MITM атаки

Для проведения исследований была разработана сетевая ловушка. Схема разработанной сетевой ловушки показана на рисунке 1.

Рис.1. Сетевая ловушка.
На виртуальном сервере находятся два SSH Honepot
Kippo и Cowrie. Сам сервер находится за NAT (Kippo работает на 22223 порту, а Cowrie на 22225). Данные, собранные ловушками, записываются в базу данных
MySQL[4], а с помощью Kippo-Graph[5] происходит визуализация этих данных в виде статистики подключений.
Самым большим недостатком является то, что ловушка
моделирует систему, но не обеспечивает полную среду. Например, Kippo и Cowrie упускают из виду команду
администратора « ./».
Для реализации ловушки были выбраны два Honeypot,
имитирующих работу SSH сервера. Первый это Kippo[6],
второй – Cowrie[7]. Обе ловушки находятся в открытом
доступе и протоколируют действия злоумышленника в logфайлах. При успешной аутентификации, злоумышленник
начинает работу с поддельной файловой системой, эмулируемой каждой из ловушек.
Особенности Kippo:
- создание поддельной файловой системы с возможностью добавления и даления файлов (включая полную
подделку файловой системы);
- возможность добавления поддельного содержимого
в файлы (например в файл /etc/passwd);
- Журнал сеансов хранится в UML формате для легкого воспроизведения с оригинальным таймингом;
- сохранение файлов, загруженных с помощью Wget
для последующей их проверки криптоаналитиком;
- открытые исходные коды;
- реализован на языке Python.
Основной целью данной ловушки является создание у
атакующего впечатления навигации по реальной системе. Проанализировав данные о действиях злоумышленника, можно получить представление об использованных
методах взлома.
Особенности Cowrie:
- создание поддельной файловой системы с возможностью добавления/удаления файлов (включая полную подделку файловой системы);
- возможность добавления поддельного содержимого
в файлы (например в файл /etc/passwd);
- Журнал сеансов хранится в UML формате для легкого воспроизведения с оригинальным таймингом;

- сохранение файлов, загруженных с помощью Wget,
SFTP или SCP, для последующей их проверки криптоаналитиком
- открытые исходные коды;
- реализован на языке Python.
Цель данной ловушки схожа с целью Kippo и заключается в сборе статистики о действиях атакующего в поддельной файловой системе.
Cowrie и Kippo во многом похожи. В Cowrie существуют некоторые дополнительные возможности, отсутствующие в Kippo. Cowrie поддерживает протоколы
SFTP[8] и SCP[9] для загрузки и скачивания файлов. Загруженные файлы помещаются в каталог dl, как и
файлы, которые были загружены с помощью Wget. В
Cowrie включена поддержка выполнения EXEC команд. В
Cowrie добавлен JSON dblog плагин. Он регистрирует ту
же информацию, что и основные модули dblog, но в формате JSON, поэтому можно легко подобрать инструмент
анализа журнала. Он пишет отметки времени в формате
UTC (Coordinated Universal Time) с микросекундами и добавляет уникальный идентификатор UUID (Universally
Unique Identifier) сеанса каждой записи журнала.
Для визуализации статистики подключений был установлен Kippo-Graph, к которому была подключена база
данных MySQL. Так как виртуальная система, с которой
производилась работа, не имеет графического интерфейса,
для просмотра статистики был установлен текстовый браузер Lynx.
Kippo-Graph отображает 24 диаграммы, в том числе
топ-10 паролей, топ-10 имен пользователей, топ-10 комбинаций логин/пароль, количество успешных подключений,
топ-10 самых активных IP адресов, страны, из которых
производились подключения и многое другое.
Результаты исследований
При входе в ловушку, злоумышленник оказывается в
корневом каталоге поддельной файловой системе. Изменения в файле kippo.log представлены на рисунке 2.

Рис.2. log-файл Kippo.
Происходит новое подключение с IP 85.143.112.34. Далее происходит генерация ключей с помощью алгоритма
Диффи-Хеллмана. Потом аутентификация с помощью логина root и пароля pass. Открывается сессия и создается
новый TTY log файл, в который будут записываться все
команды вводимые пользователем. После команды exit
сессия и подключение закрываются. В базу данных kippo
добавляется запись с сеансом связи. А уже из базы данных
kippo информация переходит в Kippo-Graph.
За время работы ловушки наблюдались частые попытки подключения к системе. Заходя в ловушку, злоумышленник скачивает исполняемые файлы и пытается запустить их. Все эти файлы хранятся в папке dl. В ходе анализа папок dl Kippo и Cowrie, было обнаружено, что чаще
всего злоумышленник использует команду wget для за-

грузки вредоносного сценария или двоичного файла. Лишь
два файла были загружены с помощью SFTP протокола. За
время работы Honeypot ловушки атакующими было загружено 19 файлов. В основном это exe-файлы, являющиеся
троянами, также встречаются архивы, sh скрипты, утилиты
для майнинга и почтовые черви.
В таблице 1 представлены самые часто используемые
логины и пароли для входа в систему, выявленные с помощью Kippo-Graph.
Таблица 1.
Статистика данных для входа в систему
Количество
Логин
Количество
Пароль
741
root
509
123456
260
oracle
472
password
207
bin
357
1234
179
admin
257
12345
150
t00r
174
test
110
www
111
abc123
98
test
93
1
70
user
76
p@ssw0rd
34
client
54
012345678
22
god
38
t00r
Заключение
В данной работе спроектирована и реализована Honeypot ловушка для протокола SSH. Разработанная ловушка
позволяет протоколировать данные пользователя, в частности: логины и пароли, вводимые при аутентификации, IP
адреса, вводимые команды, загруженные файлы. Разработанная ловушка позволяет изучить действия атакующего и
просмотреть его активность в режиме реального времени.
На виртуальном сервере установлены две ловушки со своими преимуществами, дополняющие друг друга. Была
подключена база данных MySQL, позволяющая производить систематизацию собранных данных. Для визуализации собранной информации использован Kippo-Graph. Был
произведен анализ загруженных злоумышленниками файлов. Определено, что чаще всего злоумышленники загружают троянские программы. С помощью Kippo-Graph было выяснено, что чаще всего атаки производятся из Китая
и Японии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ UNIX-СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ЭКСПЛОЙТОВ
Д.В. Матов, А.О. Прокофьев
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерных Систем и
Технологий ИИКС
Аннотация
Представляемая работа посвящена исследованию уязвимости современных UNIX-подобных операционных
систем. Исследование проводилось с помощью различных
эксплойтов, обнаруженных в течении последних трёх лет.
Выявлены наиболее опасные эксплойты и операционные
системы, с наибольшим числом уязвимостей.
Введение
Программный эксплойт[1] заставляет компьютер выполнить то, что вам нужно, даже если выполняемая программа не предусматривает таких действий. В связи с тем,
что программа работает только так, как ей предписано,
потенциально существующая брешь в защите представляет
собой ошибку или недосмотр, совершенные при разработке программы или среды в которой она выполняется. В
общем виде эксплойт представляет из себя исходный текст
или исполняемый модуль, который может быть написан на
любом компилируемом или интерпретируемом языке программирования.
Большинство программных эксплойтов основаны на
искажении данных в памяти. К примеру, эксплойт переполнения буфера и менее распространенный эксплойт
форматной строки. Во всех случаях конечной целью является получение контроля над выполнением атакуемой программы, с тем чтобы заставить ее выполнить вредоносный
фрагмент кода, который удалось поместить в память. Это
называется выполнением произвольного кода, поскольку
хакер может заставить программу делать практически что
угодно. Существование таких уязвимостей обусловлено
наличием некоторых неожиданных ситуаций, с которыми
программа не может справиться. В обычных условиях такие нестандартные случаи приводят к краху программы, но
если тщательно контролировать среду, то можно контролировать исполнение, предотвращая аварию и перепрограммирование процесса.
Так как за последние несколько лет количество программных эксплойтов значительно возросло, повысилась
необходимость их изучения и создания средств для своевременной борьбы с ними. На сегодняшний день существует несчетное множество различных реализаций эксплойтов, но наиболее интересны реализации для UNIXсистем[2], так как большинство корпоративных приложений и в принципе глобальных информационных систем
работают на серверных компьютерах, на которых установлены UNIX-подобные серверные ОС.
Целью исследования является изучение уязвимостей
UNIX-подобных операционных систем (ОС) с помощью
современных эксплойтов, а также изучение поведения
эксплойтов на разных версиях ядер Linux.
В первом разделе данной статьи описаны инструменты,
используемые для проведения исследования, а также исходные данные эксперимента. Во втором разделе представлены полученные результаты. В заключении подведены итоги проделанной работы.
Исходные данные
Для запуска исследуемых эксплойтов на различных системах создавались независимые виртуальные машины с
помощью инструмента Oracle VM Virtual Box. Для исследования были отобраны три ОС (Операционная Система)
Ubuntu версий 16.04, 14.04 и 13.04, две ОС Fedora версий
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22 и 25, а также ОС Linux Mint 18 и Debian 7.11. Данный
выбор прежде всего обусловлен различными версиями
ядер и компиляторов GCC, также учитывались комментарии разработчиков по поводу используемых ими версий
систем для запуска и, конечно же, рассматривались различные версии одной и той же ОС. Конфигурации ОС приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Описание конфигураций используемых ОС

ОС

Дата релиза

Версия
ядра

Разряд
рядность
x86_64

Версия
GCC

Ubuntu
16.04.1
Ubuntu
14.04.3
Ubuntu
13.04
Linux
Mint
18
Debian
7.11
Fedora
25.1.3
Fedora
22.3

21 июля
2016
20 февраля 2015
25 апреля
2013
30 июня
2016

4.4.045
4.4.031
3.8.027
4.4.021

x86_64

4.8.4

x86_64

4.7.3

x86_64

5.4.0

4 июня
2016
22 ноября
2016
26 мая
2015

3.2.0-4

x86_64

4.7.2

4.8.6-3

x86_64

6.2.1

4.0.4-3

x86_64

5.3.1

5.4.0

В общей сложности в ходе работы было рассмотрено
порядка 35 различных эксплойтов под UNIX-системы, из
которых только 13 попали в финальную выборку. В таблице 2 приведен список используемых эксплойтов.
Таблица 2. Эксплойты
Эксплойт
Принцип действия
dirtyc0w [3]
Запись в read-only файл
1
cowroot [4]
SUID-based root
2
dirtycow-mem [5]
libc-based root
3
dirty
[6]
/etc/passwd
based root
4
c0w [7]
SUID-based root
5
CVE_2016_728 [8]
SUID-based root
6
CVE-2014-3153 [9]
SUID-based root
7
CVE-2014-038 [10]
SUID-based root
8
CVE-2016-5195
SUID-based root
9
[11]
CVE-2014-0196
SUID-based root
10
[12]
chocobo_root [13]
SUID-based root
11
CVE_2016_0728
SUID-based root
12
[14]
overlayfs [15]
SUID-based root
13
Реализация каждого из вышеперечисленных эксплойтов компилировалась с помощью стандартного компилятора GCC, поставляемого с используемой версией ОС.
Скомпилированный файл выполнялся.
Результаты исследования
Результаты исследования приедены в таблице 3. Плюсом отмечены ситуации, в которых эксплойт отработал
согласно ожиданиям. Минусом отмечены ситуации, в которых эксплойт не отработал. Звёздочкой помечены ситуации, для которых эксперимент по некоторым определённым причинам не проводился.

Таблица 3. Результаты работы эксплойтов

Эксплойт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

dirtyc0w.с
cowroot.c
dirtycow-mem
dirty.c
c0w.c
CVE-2016-0728
towelroot.c
timeoutpwn
dcow.cpp
CVE-2014-0196
chocobo_root
CVE-2016-0728
overlayfs

Fedora
25.1.3
*
*
*
*
*
*
*

ОС
Ubuntu
13.04
+
+
+
+
+
-

Fedora
22
+
+
+
+
+
-

за будет многократно возрастать, и даже несмотря на
уменьшение количества брешей в защите систем, количество людей, а в недалеком будущем возможно и машин,
желающих завладеть незаконным путем ценной информацией или средствами будет лишь возрастать.
overlayfs
CVE_2016_0728
chocobo_root
CVE-2014-0196
timeoutpwn
towelroot
CVE_2016_728
dcow
dirtycow-mem
с0w
dirty
cowroot
dirtyc0w
0

Таблица 3. Продолжение

Эксплойт

Ubuntu
16.04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

+
*
*

ОС
Debian Ubuntu
7.11
14.04
+
*
*

+
+
+
+
+
-

Linux
Mint
18
+
+
+
+
+
*
*
*
*
*
*
*

В ходе исследования было обнаружено, что наиболее
“опасные” эксплойты для UNIX-систем это c0w, dirty, cowroot, dirtyc0w (рис. 1). Этот факт можно связать с тем, что
перечисленные эксплойты являются наиболее новыми.
Недоработки в ОС, которые используют эти эксплойты, не
были поправлены на момент релиза соответствующей системы.
Несмотря на относительно недавнюю дату релиза, наиболее уязвимой ОС оказалась Linux Mint 18, а самыми защищенными последние версии Ubuntu 16.04.2 и Fedora 25.1.3
(рис. 2). Прежде всего, это можно связать со сравнительно
низкой популярностью этой системы, и, соответственно, низкому уровню поддержки со стороны разработчиков.
Заключение
Информационное пространство непрерывно увеличивается и меняется, информационные технологии захватывают всё большее количество сфер деятельности человека,
и поэтому увеличивается необходимость своевременного
мониторинга безопасности компьютерных систем.
Данное исследование наглядно показывает, что даже
самые современные UNIX-подобные операционные системы являются уязвимыми к ряду известных атак. Результаты исследования являются основой для разработки автоматизированной системы оценки защищённости ОС.
Исследование в этом направлении будет продолжаться,
ведь с течением времени количество материала для анали-

1

2

3

4

5

Рис.1. Количество удачных запусков каждого
из эксплойтов
6
5
4
3
2
1
0
Ubuntu Fedora Debian Ubuntu Ubuntu Fedora Linux
16.04.2 25.1.3 7.11 13.04 14.04.3 22 Mint 18
Рис.2. Количество удачных запусков на каждой из ОС
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
ОБНАРУЖЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОГО ПРОТОКОЛА FTP
В.А. Перевозчиков, А.О. Прокофьев,
Т.А. Шаймарданов
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерные Системы
и Технологии ИИКС
Аннотация
Статья посвящена вопросам повышения эффективности
систем защиты при помощи технологии HoneyPot. Рассматриваются основные принципы данной технологии. Предлагаются методы организации эффективных файловых хранилищ. Приводятся варианты сбора статистической информации о действиях злоумышленника.
Введение
Роль сети Интернет становится все неотъемлемой в
нашей повседневной жизни. Растет потребность в емких
хранилищах информации, следовательно, увеличивается и
интернет-траффик. Такой рост идет в ногу с ростом киберпреступлений, нацеленных на кражу и порчу информации.
В связи с этим, целью нашего исследования является
повышения эффективности систем защиты сетевых хранилищ.
В качестве каркаса нами был выбран один из популярных протоколов как обмена информацией, так и взлома –
File Transfer Protocol. Он является одним из старейших протоколов сети Интернет. С его помощью можно решить ряд
задач, связанных с размещением и предоставление файлов
для общего доступа, организацией хранилищ данных [13].
Как всем хорошо известно, хранилища различного рода
информации часто становятся целью хакеров. Эта проблема
также касается FTP хранилищ.
Самой популярной атакой является brute-force – перебор всевозможных комбинаций пароля для доступа к компьютерной системе. Получив доступ, злоумышленник может нарушить работоспособность сервера или всей системы, заразить связанные клиентские системы, осуществить
кражу или порчу информации или даже построить botnet
[3,4].
Системы обнаружения вторжений и сетевые экраны работают на основе уже известных шаблонов атак, и поэтому
они весьма ограничены в нестандартных ситуациях, вследствие чего они не в состоянии собрать информацию о поведении хакеров.
Одним из перспективных направлений борьбы со злоумышленниками являются так называемые проактивные
методы защиты, подразумевающие предсказание поведения
противника на основании собранных о нем данных [5]. Такой системой является Honeypot – система, которая представляет собой приманку для хакеров [6-7]. Она позволяет
собрать необходимую статистику, по которой в дальнейшем разрабатываются механизмы для повышения надежности реально существующих объектов безопасности.
Таким образом, для достижения поставленной цели
нами необходимо было решить задачу разработки ftphoneypot, которая способна осуществлять:
- аудит подключаемых к FTP-серверу пользователей;
- моделирование домашних каталогов пользователя;
- моделирование системных директорий;
- моделирование различного типа хранилищ (базы
данных, медиа, веб).
В первом разделе приводится схема разработанной
honeypot с детальным описанием каждого компонента.
Приводится описание механизма работы ловушки.
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Второй раздел посвящен анализу и иллюстрированию
полученных результатов.
В заключении, на основании собранных данных о поведении злоумышленников, делается вывод об успешности
использования разработанной системы-ловушки. Также
приведены планы на будущее.
Использование технологии honeypot для получения
информации о деятельности хакеров и анализ получаемой информации
Для привлечения внимания злоумышленников была
разработана архитектура Ftp-honeypot, схема которой представленная на рисунке 1:

Рис.1. Архитектура разработанной Honeypot
Опишем приведённые компоненты. Основой разработанной honeypot является программа FTP-сервера – Pureftpd. Она проста для развертывания и конфигурирования,
содержит механизмы безопасности. Его особенности также
включают в себя корневой каталог, домашний каталог, виртуальные домены, регулирование полосы пропускания,
возможность использования различных методов идентификации. В нашем случае мы использовали MySQL авторизацию для сохранения в базе данных IP-адресов, логинов и
паролей подключившихся злоумышленников [89].
Были созданы соответствующие папки для имитации
пользовательских (/home), системных (/etc и /var), и медиа
(/Pictures, /Video и /Music) директорий в хранилище. Первые состоят из некоторых *.txt, *.pdf, *.conf и *.bin файлов.
Некоторые из них были сгенерированы псевдогенератором
случайных чисел. Другие представляют собой соответствующие копии каталогов, взятых из дистрибутивами
Puppy Linux и Lubuntu.
Для моделирования медиа хранилища в директориях
/Pictures, /Videos и /Music размещались файлы изображений
с высоким разрешением, видео файлы разного качества и
музыкальных файлов.
Чтобы получить информацию о деятельности злоумышленника в веб-хранилище, были смоделированы
/var/www/html каталоги с веб-движками WordPress и PHP
Bulletin Board (phpBB).
Работоспособность сайтов часто связана с различными
базами данных. Кроме того, в хранилище могут находиться
файлы с ценной информацией или же их резервные копии.
Для имитации соответствующего хранилища (/db) использовались такие продукты, как MySQL, MS SQL, PostgreSQL
и несколько NoSQL. Часть файлов была зашифрована.
Таким образом, перед стартом программы Pure-Ftpdсервера осуществляется подготовка директорий. С запус-

ком Pure-Ftpd начинается процесс имитации FTPхранилища, в ходе которого происходит накоплении логинов, IP-адресов и истории изменения фалов. После останова
сервера специальные скрипты осуществляют анализ изменений и записанных лог-файлов. Часть скриптов выполняются во время работы Pure-Ftpd.
Экспериментальное исследование хакерской активности
В этом разделе приведена собранная в ходе проведенного исследования статистика.
Рассмотрим на рисунках 2а и 2б логины и пароли, которые чаще всего использовались при проникновении.

а)

б)

Рис.2. 10 Наиболее часто используемых
а)логинов; б) паролей
Из этих рисунков можно заметить, что для доступа к
серверу используются библиотечные логины и пароли.
Лишь малую долю занимают специфические.
Теперь рассмотрим географическое положение собранных IP адресов на рисунке 3. На нем можно обнаружить,
что большое число проникновений произошло из РФ и
Индии. Вторыми по интенсивности идут США, КНР и
Казахстан. Дальнейшее исследование позволит построить
полную карту проникновений и на её основании провести
анализ временной активности хакеров.

Рис.3. Карта исходящих IP-адресов

Заключение
Для сбора информации о действиях злоумышленников
была разработана система Honeypot. Система работа на
операционной системе Linux, в качестве сервера FTP использовался Pure-FTPd. Мониторинг действий злоумышленников протоколировался в соответствующий log файл.
Разработанная система была протестирована и отлажена. Она полностью производила запись логов об изменениях на сервере. Также разработанная система заносила в базу
данных логины, пароли и ip адреса злоумышленников.
На основе полученных данных, была собрана статистика активности в зависимости от времени суток и дня недели. Собрана информация о странах, из которых проводилось наибольшее количество атак. А также зафиксирована
активность, нацеленная на похищение пользовательских
данных и записи вредоносных программ для выполнения
этим действий.
Проводимый эксперимент показал, что разработанный
Honeypot выполняет поставленную задачу, а именно собирает информацию о проникновении, начиная с логинов и
паролей, заканчивая историей загрузок и историей изменений файлов. Для комплексного анализа действий злоумышленников продолжается сбор статистики.
В дальнейшем планируется повысить уровень автономности разработанной системы, а также увеличить число поддерживаемых протоколов.
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На данный момент зафиксировано несколько случаев
загрузки скриптов, скачивания фалов, в том числе passwd и
shadow. Имели место также попытки модификации файлов
БД.
Загруженные скрипты были проверены с помощью
Kaspersky Online Scanner. Он показал, что загруженные
злоумышленниками файлы является вирусами. Самым
популярным является Троян объемом 1.51 МБ для 32-х
разрядной версии операционной системы Windows.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ WEBЛОВУШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
HONEYPOT
И.Ю Шумаков, С.С Троицкий
НИЯУ МИФИ,
Компьютерные системы и технологии
Аннотация
Данная статья описывает исследование, направленное
на автоматизацию процесса сбора информации о эксплойтах существующего серверного программного обеспечения, для организации наиболее эффективной ловушки
HTTP-Honeypot. Для этого производится детальный анализ
собранных данных, в процессе которого выявляется программное обеспечение с наибольшим количеством уязвимостей. Также в статье проводится исследование типов
уязвимостей каждой выявленной платформы, для более
правильной реакции системы Honeypot на атаки злоумышленников и уменьшения вероятности раскрытия злоумышленником ложной системы.
Введение
Одна из самых важных задач, которую приходится решать при обеспечении безопасности различных систем —
это сбор сведений, позволяющих обнаружить атаки и проанализировать, как они действуют. Обнаружение атак на
основе таких систем как Honeypot позволяет существенно
повысить осведомленность об атаке и об атакующем. Поэтому чем привлекательнее Honeypot для злоумышленника, тем больше информации о применяемых методах кибератак будет получено.[1] Таким образом, повышение вероятности вторжения в данные системы является наиболее
актуальной задачей при их проектировании, так как от ее
решения зависит объем собранных системой статистических данных.
Для построения более эффективной системы Honeypot,
необходимо наличие большого числа статистических данных о количестве уязвимостей у программного обеспечения. Это важно для правильного выбора программного
обеспечения устанавливаемого на сервера. Таким образом,
установка наиболее уязвимого программного обеспечения
гарантирует, что злоумышленник при выборе цели атаки
предпочтет систему Honeypot, реальной системе[2,3]. Помимо вышесказанного, также необходимо заранее знать
тип эксплойтов устанавливаемого программного обеспечения на сервера для более правильной реакции системы
Honeypot на атаки злоумышленника, что позволит уменьшить риск распознавания злоумышленником ложной системы, собрать более детальные статистические данные в
случае исследовательского Honeypot, и организовать более
надежную защиту в случае производственного Honeypot.
Таким образом, для решения этой задачи очевидна необходимость создания общей базы данных эксплойтов, которая
должна содержать такие данные как: описание эксплойта,
название платформы, версию платформы, дату обнаружения эксплойта и тип эксплойта. Также важен анализ полученных данных, с помощью которого необходимо выявить
следующее:
• Платформы с наибольшим числом уязвимостей.
• Наиболее распространенные типы атак на выбранные версии платформ.
В разделе “Архитектура системы сбора общей базы
данных существующих эксплойтов” описывается структура спроектированной базы данных для хранения информации о уязвимостях программного обеспечения и архитектура сервиса сбора данных.
В разделе “Анализ полученных статистических данных” проводится анализ собранных данных для выявления
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бесплатного программного обеспечения с наибольшим
количеством уязвимостей, которое может быть установлено на сервера, также анализируется каждая платформа для
определения типа наиболее частых атак.
Анализ полученных статистических данных
Для хранения общей базы эксплойтов использовалась
база данных MySQL. Схема спроектированной базы данных для хранения эксплойтов представлена на рисунке
Рис. 1.

Рис.1
Информация о уязвимостях платформ собиралась посредством парсинга следующих сайтов:
• www.packetstormsecurity.com
• www.wpvulndb.com/wordpresses
• www.wpvulndb.com/themes
• www.exploit-db.com
Архитектура системы сбора данных существующих
уязвимостей серверного программного обеспечения представлена на рисунке Рис. 2.

Рис.2
При парсинге данных сайтов был использован язык
программирования php, библиотека curl и регулярные выражения - формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в тексте, основанный на использовании метасимволов[4,5,6]. Так как данные на сайтах
плохо структурированы, не всегда возможно отделить
название платформы программного обеспечения и тип
уязвимости от остальной информации с помощью регулярных выражений. Таким образом, для решения данной
проблемы было принято решение составить массив названий наиболее часто используемых платформ.
На данный момент этот список включает около 200
элементов. Если текст не содержит ни одного из названий

платформ, содержащихся в массиве, поиск названия платформы программного обеспечения происходит с помощью
регулярных выражений. Для решения проблемы парсинга
уязвимостей был составлен ассоциативный массив, поскольку одному типу уязвимости может соответствовать
несколько названий, например уязвимость “CSRF” может
быть описана следующими строками: "XSRF", "Cross-Site
Request Forgery", "Cross Site Request Forgery"[7,8]. В случае
отсутствия в строке уязвимостей перечисленных в данном
ассоциативном массиве, поиск названия уязвимости осуществляется с помощью регулярных выражений. Таким
образом, собранная база данных эксплойтов содержит около 80 000 разнообразных эксплойтов и около 30 000 разнообразных платформ программного обеспечения.
Анализ полученных статистических данных
Проанализируем собранные данные. Выявим бесплатное программное обеспечение с наибольшим количеством
уязвимостей, которое может быть установлено на сервера.
Для этого сгруппируем данные хранящиеся в базе данных по названию платформы и версии, и отсортируем в
порядке убывания количества уязвимостей. В результате
получим следующую статистику, приведенную на Рис. 3.

обеспечения была спроектирована модель системы HTTP –
honeypot, схема которой приведена на Рис.4. При создании
данной системы использовалось программное обеспечение
с наибольшим количеством уязвимостей, что делает данную систему более привлекательной для злоумышленников.

Рис.4
Проведенное исследование уязвимостей каждой из используемых платформ позволяет организовать ловушку
так, чтобы минимизировать риск распознавания злоумышленником ложной системы и собрать более детальные статистические данные о методах проводимых атак. Несмотря на использование результатов данного исследования
для решения конкретной задачи – повышение эффективности проектируемой HTTP- ловушки Honeypot, полученные
результаты могут быть использованы для широкого круга
задач, в том числе и для построения других типов систем
Honeypot.
Список литературы:
.

Рис.3
Как утверждалось ранее важно знать наиболее распространенные типы атак на выбранные платформы. Для
этого был проведен анализ уязвимостей каждой платформы. Таким образом, в Таблице 1 напротив названия платформы указан тип уязвимости которому соответствует
наибольшее число эксплойтов данного программного
обеспечения.
Таблица 1

Программное
обеспечение
Joomla 1.0
WordPress 1.0
osCommerce 2.2
TikiWiki 1.8
Miniweb 2.0
PHP-Nuke 6.x
SnitzForums 2000
W-Agora 4.2.1
ClipBucket 2.6
phpMyAdmin 2.x

Тип уязвимости
SQLI
XSS
XSS
SQLI
XSS
XSS
XSS
XSS
XSS
XSS
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Заключение
Таким образом, используя результаты проведенного
анализа собранных данных о уязвимостях программного

331

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С RTSP-СЕРВЕРОМ

запуска honeypot используется удаленный доступ через
сеть Интернет по протоколу ssh.

Ю.С. Смирнова, А.О. Прокофьев
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерных Систем
и Технологий ИИКС
Аннотация
Представляемая работа посвящена исследованию способов взаимодействия злоумышленников с RTSPсервером. Приведено описание разработанной honeypotловушки и начальных условий для проведения исследования. Проанализирован входящий вредоносный трафик и
выявлены основные запросы, отправляемые киберпреступниками для взаимодействия с системой по протоколу
RTSP.
Введение
В последнее время все возрастающую популярность
приобретает интернет вещей как мощный инструмент киберпреступников. Несмотря на то, что способы проникновения в систему и обхода средств защиты, используемые
злоумышленниками, непрерывно совершенствуются, данная тенденция в большей степени объясняется тем, что и
вендоры и пользователи часто дистанцируются от проблемы обеспечения высокого уровня информационной безопасности этих устройств [1]. Использование паролей по
умолчанию, отсутствие фиксации подозрительной активности (например, попыток подбора пароля) и нерегулярное
обновление программного обеспечения (ПО), которое защитило бы систему от эксплойтов уязвимостей, устраняющихся в ходе таких исправлений, характерно для многих
устройств интернета вещей [2].
Одними из основных целей злоумышленников среди
устройств интернета вещей являются цифровые видеорегистраторы и IP-камеры [3]. Взлом данных устройств как
правило осуществляется киберпреступниками для проведения с их помощью DDoS-атак, для майнинга криптовалют, а также для получения доступа к видео потоку. Персональные данные, полученные в результате несанкционированного доступа к видео потоку, могут затем использоваться для слежки или шантажа. Управление мультимедиа
потоком происходит посредством протокола RTSP [4].
Один из способов взлома IP-камер, помимо подбора пароля, заключается в эксплуатации уязвимостей, которые могут присутствовать в реализации данного протокола.
Цель данного исследования – изучить взаимодействие
злоумышленников с RTSP-сервером, осуществляющим
также передачу потоковых данных по протоколу RTP [5],
который имитирует разработанная ловушка.
В первом разделе данной статьи описаны инструменты,
используемые для проведения исследования, а также архитектура honeypot-ловушки. Во втором разделе представлены полученные результаты. В заключении подведены итоги проделанной работы.
Исходные данные
Архитектура сети, в которой функционирует реализованная исследовательская ловушка, представлена на рисунке 1.
Для организации взаимодействия злоумышленника с
ловушкой необходимо настроить маршрутизатор на передачу трафика на порты honeypot, при этом для злоумышленника создаётся видимость подключения к реальному
серверу. Ловушка, имитирующая сетевую службу RTSP,
установлена на виртуальной машине с операционной системой Ubuntu 16.04.01 LTS. Для мониторинга трафика и
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Рис.1. Архитектура сети-приманки
Диаграмма, описывающая взаимодействие с реализованной ловушкой, представлена на рисунке 2.

Рис.2. Диаграмма прецедентов
Для реализации RTSP-сервера была использована библиотека LIVE555 Streaming Media, написанная на языке
программирования C++. Так как для выполнения поставленной задачи средств используемой библиотеки не достаточно, в ее методы были добавлены дополнительные
функциональные возможности.
Для повышения эффективности исследования на сервере была реализована возможность прослушивания соединений на нескольких портах. Как правило, для подключения к стандартному RTSP-серверу по умолчанию используется порт с номером 554. Поэтому трафик, анализируемый в данном исследовании, перенаправлялся с 10
внешних ip-адресов с номером порта получателя 554 на
внутренний ip-адрес и различные порты хоста, на котором
была запущена ловушка, в соответствии с механизмом
NAT. Для расширения границ исследования также захватывался трафик с 5 ip-адресов с номером порта получателя
3333 и с одного ip-адреса с номером порта получателя 23.
Трансляция номеров портов 554, 3333 и 23 осуществляется
с помощью команды "static nat".
Для сбора информации об угрозах и векторах атак была дополнена функциональность некоторых методов библиотеки LIVE555 Streaming Media. В методы был добавлен
набор команд, позволяющих фиксировать попытки открыть соединение с каждым из портов реализованной ловушки в журнале. В журнальном файле регистрируется
время подключения пользователя, ip-адрес отправителя,
номер порта источника и RTSP-сервера, на который был
отправлен запрос, номер сессии, полученный запрос (все
переданные байты, вместе с NULL-байтами, записываются
в файл) и время завершения соединения.
Поскольку запуск RTSP-сервера осуществляется на
удаленной машине, необходима возможность его работы в
фоновом режиме. Для организации работы сервера в фоно-

вом режиме сначала создается копия процесса с помощью
системного вызова fork(). Если по каким-либо причинам
создать дочерний процесс не удалось или дочерний процесс уже существует, то происходит выход из программы.
В случае успешного создания копии процесса осуществляется завершение родительского процесса и перевод дочернего процесса в новую сессию с помощью функции
setsid(). Для каждого подключающегося пользователя порождается новый процесс, который уничтожается после
завершения соединения с пользователем.
Результаты исследования
По результатам анализа сетевого трафика, перенаправлявшегося на реализованную ловушку, было выявлено 6
разновидностей атак на систему в течение 2 месяцев.
В лог-файлах были зафиксированы 3 взаимосвязанных
последовательных сообщения. Данные запросы были отправлены с помощью утилиты Nmap [6] с опцией -sR (scan
RPC), которая осуществляет RPC-сканирование, на порт
554 80 раз с различных ip-адресов в диапазонах
104.152.52.55/25 и 204.93.154.200/25 (США). RPCсканирование позволяет определить программу, которая
обслуживает RPC-порт, и номер ее версии. Для этого на
все открытые TCP/UDP-порты хоста отправляются NULLкоманды оболочки SunRPC, после чего определяются RPCпорты и закрепленные за ними программы. На основе данной информации можно определить уязвимости программы для их дальнейшей эксплуатации.
Была выявлена попытка эксплуатации уязвимости переполнения буфера CVE-2002-1214, характерной для
Microsoft Windows 2000 SP0-3 и XP SP0-1 PPTP RAS серверов [7]. Запуск этого эксплойта может осуществляться с
помощью консоли Metasploit, в случае успеха программажертва аварийно завершится.
Запросы, представленные на рисунке 3, отправлялись
85 раз с ip-адресов 106.184.3.122 и 106.186.113.132 (Япония) на порт 554 с различными значениями параметра info,
каждое из которых совпадает с датой и временем отправки
сообщения. При переходе на указанную в запросе страниhttp://clientapi.ipip.net/echo.php?info=20161209130043
цу
выводится значение параметра info в обратном порядке.

Рис.3. Запросы из Японии
Была замечена часть модуля exploit/solaris/telnet/fuser,
который эксплуатирует уязвимость CVE-2007-0882 в Sun
Solaris 10.0/11.0, позволяющую пользователю обойти
аутентификацию [8]. Последовательность из 3 таких сообщения отправлялась c ip-адреса 212.92.127.172 (Россия) на
порт 23 в одно и то же время, всего зафиксировано 27 таких сообщений.
Было зафиксировано 4 типа запросов с командой
OPTIONS. Общее количество полученных запросов
OPTIONS равно 237. Запросы с указанием поля User-Agent
были отправлены с 3 ip-адресов: 52.199.98.229,
52.199.236.39 и 52.198.29.244 (Япония). Остальные запросы были отправлены из США (66.240.192.138,
66.240.219.146,
66.240.236.119,
71.6.135.131/10,

104.152.52.55/25,
204.93.154.200/27),
Китая
(14.215.156.100, 113.108.10.31, 123.151.92.185/25) и Сейшельских
островов
(89.248.167.131,
94.102.49.193,
93.174.95.106). При этом часть из них была составлена
некорректно (в некоторых запросах не был указан параметр Cseq, который является обязательным), на основании
чего можно сделать вывод, что эти пакеты были сформированы без использования специальных клиентских приложений для протокола RTSP (например, VLC media
player) не достаточно опытными злоумышленниками с
целью получения несанкционированного доступа к ресурсам системы.
GET-запросы чередовались с запросами OPTIONS и в
основном были отправлены с тех же ip-адресов. Всего было получено 153 таких запроса на портах с номером 554 и
3333.
Заключение
По результатам проведения исследования было зафиксировано 405 пакетов, отправленных на порт 554, на котором обычно принимает подключения сетевая служба
RTSP. Наиболее частыми были запросы, содержащие команды GET и OPTIONS, которые также отправлялись на
порт 3333. Поскольку сообщения с другими командами,
поддерживаемыми протоколом RTSP, не были получены
на исследуемых ip-адресах, запросы GET и OPTIONS могли отправляться злоумышленниками с целью определения
адресов IP-камер. Также были выявлены попытки эксплуатации уязвимостей довольно старых версий ПО (до 2010
г.), не имеющих отношение к протоколу RTSP.
Несмотря на уменьшение количества брешей в системе
безопасности, кибератаки совершенствуются и становятся
все более изощренными и сложными для обнаружения.
Поэтому необходимо разрабатывать эффективные средства
для распознавания и устранения угроз кибербезопасности.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
SSH HONEYPOT-ЛОВУШКИ
А.А. Егупов, А.В. Аржаков
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерных Систем
и Технологий ИИКС
Аннотация
В данной работе обсуждается возможность защиты
сетевых ресурсов от атак злоумышленников при помощи
ловушки, имитирующей работу службы SSH. Проводится
обзор
современных
атак,
проводится
анализ
существующих решений, рассматриваются основные
принципы их работы. Также предложено собственное
решение.
ВведениЕ
Администраторы сетевых ресурсов практически всегда
настраивают специальные службы для удаленного доступа
к своим серверам. Самая распространенная служба,
используемая для таких целей – SSH [1].
SSH (Secure Shell) – сетевой протокол, который
позволяет получить доступ и управлять удаленной
операционной системой с высоким уровнем безопасности
соединения. SSH шифрует весь трафик между клиентом и
сервером. Как правило, злоумышленники пытаются
использовать службу SSH и её уязвимости, чтобы
получить интересующую их информацию с серверов.
Одним из наиболее инновационных и интересных
методов
обеспечения
защиты
информации
от
злоумышленников является сбор методологий и данных,
необходимых для проведения атаки злоумышленником,
посредством специальных сетевых ловушек – Honeypot [2].
Honeypot – сервер-приманка для злоумышленников в
сети. Приманка может быть пустой или содержать какиелибо подложные данные, которые используются для
отвлечения внимания злоумышленника или поиска
информации, к которой он хочет получить доступ.
Злоумышленник, пытаясь провести атаку на такой сервер,
тут же выдает всю информацию о себе и своих действиях.
Сетевая ловушка тщательно записывает каждое действие
любого своего посетителя, для дальнейшего анализа.
После
чего,
специалисты
по
информационной
безопасности проводят анализ новых методов взлома, цели
взлома, узнают об уязвимостях защиты ресурсов и
совершенствуют защиту всех серверов компании.
Атаки злоумышленников
Основным методом получения несанкционированного
доступа к различным ресурсам является подбор пары
логин-пароль от любого пользователя этого ресурса [3].
Как правило, если атака осуществляется с помощью
специальной программы, злоумышленнику необходим
файл, в котором хранятся наиболее распространенные
логины и пароли [4].
Информация о наиболее популярных логинах и
паролях представлена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Распространенные логины

№

Логин

1

admin

2

root

3

master

4

login

5

user
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Таблица 2. Наиболее распространенные пароли

№

Пароль

Процент
использования, %

1

123456

0.38

2

password

0.18

3

qwerty

0.1

4

root

0.08

5

test

0.06

После подбора пароля и успешной авторизации,
возможны следующие действия злоумышленника:
а) дальнейший взлом и заражение компьютеров,
доступных по сети;
б) шифрование данных;
в) уничтожение данных;
г) скачивание важных данных, в которых содержится
конфиденциальная информация.
Соответственно, целью Honeypot-системы является
противодействие атакам злоумышленника и тщательная
запись всех действий для последующего анализа.
Структура Honeypot-ловушки
Общая структура Honeypot-системы представлена на
рисунке 1.

Рис.1. Общая структура Honeypot-системы
Сама
Honeypot-ловушка
разворачивается
на
непосредственно сервере или на виртуальной машине.
Маршрутизатор предоставляет открытые адреса в сеть
Интернет и перенаправляет их на Honeypot. Все
получаемые данные и лог-файлы отправляются в
хранилище для последующего анализа. Так же необходимо
настроить дополнительную линию связи для управления
самой ловушкой.
Для большей безопасности, следует изолировать
Honeypot-систему от других серверов и ресурсов, чтобы
злоумышленник не смог получить к ним доступ в случае
обхода защиты ловушки.
Существующие программные решения
Далее рассмотрены существующие решения honeypotловушек.
1) Kippo. Разработчиком Kippo является Мишель
Оостерхоф. Ловушка реализована на языке Python и
адаптирована под использование на Unix-подобных
операционных системах, также запуск возможен из-под
Windows-систем [5].
Ловушка содержит поддельную файловую систему,
которая поддерживает возможность добавления и
удаления файлов. Также добавлена возможность замещать
содержимое файлов. Все действия, совершенные
злоумышленником, сохраняются в UML-совместимом

формате. В данный момент, автор продолжает разработку
своего продукта под новым названием – Cowrie [6].
2) Kojoney [7]. Следующее рассматриваемое решение –
Kojoney – более ранняя разработка, автором которой
является Хосе Антонио Корет. Ловушка, как и Kippo,
разработана на языке Python и является надстройкой над
OpenSSH.
Отличием Kojoney является возможность отличать
автоматизированную (программную) атаку на ресурс от
ручной атаки. Скрипт распознавания настроен на
отслеживание нажатий клавиши BACKSPACE в процессе
ввода логина или пароля, попыток изменения размера окна
и некоторых других действий, которые может совершить
реальный человек. В данный момент, дальнейшее развитие
проекта автором не ведется.
3) Honeypot-SSH [8]. В отличие от Kippo и Kojoney,
данная ловушка реализована на языке C++. Также
способна отличить ручной ввод данных от программного.
Использует свою реализацию службы SSH.
Краткое сравнение упомянутых решений приведено в
таблице 3.
Таблица 3.
Краткое сравнение готовых программных решений
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Собственное решение
В виду того, что вышеупомянутые решения
существуют уже достаточно длительное время и
имеющиеся в них подложные файловые системы лишь
эмулируют реальную систему и слишком сильно
ограничены по функционалу, даже автоматизированная
атака способна распознать в таком сетевом ресурсе
приманку. И злоумышленники, при ручной атаке на какойлибо защищенный с помощью данных ловушек ресурс,
могут использовать их уязвимости и получить доступ к
самому ресурсу.
В связи с этим, в рамках исследовательской работы
было решено создать собственную ловушку. Основной
акцент при выборе направления в создании решения был
сделан на то, чтобы предоставить злоумышленнику доступ
к реальной системе с практически полным функционалом,
чтобы злоумышленник не смог определить, что он попал в
ловушку [9].
Использование
виртуальных
машин
слишком
ресурсозатратно, так как необходимо иметь несколько
развернутых образов для разных подключений и пар
логин/пароль. В связи с этим было решено использовать
Docker-систему. Каждый контейнер использует один и тот
же образ системы, при том хранит в себе лишь данные,
переданные злоумышленником. Это уменьшает затраты на
ресурсы и увеличивает скорость развертки новых
файловых систем для новых подключений.
Для каждого нового входящего соединения с новой
парой логин/пароль под управлением XINET.d создается

новый контейнер, на который перенаправляется весь
трафик злоумышленника. В случае, если тот же
злоумышленник проведет позже новую попытку
подключения, он попадет в тот же самый контейнер.
Контейнер удаляется либо по истечении определенного
времени с помощью CRON.d, либо при необходимости
освободить ресурсы под новый контейнер. Сбор
статистики осуществляется с помощью AUDIT.d или
пересылки системного журнала.
Структура разрабатываемой ловушки представлена на
рисунке 6.

Рис.6. Структура разрабатываемой ловушки
Заключение
В ходе данной работы был проведен обзор и анализ
современных атак злоумышленников, использующих
уязвимости сетевой службы SSH, обзор и анализ
существующих программных решений, имитирующих
работу службы SSH, а также разработан алгоритм работы
собственной ловушки.
Анализ показал, что существующие решения имеют
ряд
недостатков,
позволяющих
злоумышленникам
распознавать в атакуемых серверах ловушки и прекращать
дальнейшую атаку. Разрабатываемое собственное решение
учитывает и решает основную проблему — ограничения
подложных файловых систем путем использования
контейнеров Docker. В будущем планируется провести
реализацию и тестирование ловушки.
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
WI-FI СЕТЕЙ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
А.В. Атавина, А.В. Аржаков
НИЯУ МИФИ,
кафедра 12 «Компьютерные системы и технологии»
Аннотация
В данной работе проведен сбор и аналитическая обработка материала для возможных путей решения проблемы
уязвимостей беспроводных сетей, проблемы защиты информации, передаваемой по беспроводной сети, от неправомерного доступа к ней. Были рассмотрены параметры
Wi-Fi сетей[1] и определены способы для защиты беспроводных точек доступа от атак злоумышленников.
Введение
Wi-Fi сети за последние несколько лет получили
огромное распространение. С каждым днем число пользователей, которые пользуются устройствами с беспроводным выходом в Интернет, непрерывно растет. Аналогично
растет и количество злоумышленников, всячески пытающихся получить доступ к данным других пользователей и
воспользоваться ими в личных целях. Так, подключение к
Wi-Fi сети, со слабыми настройками безопасности, является рискованным: передаваемые данные, могут быть доступны посторонним лицам, вследствие чего вся конфиденциальная информация может стать открытой для злоумышленников.
Для предотвращения поставленной проблемы для
начала необходимо выявить процентное соотношение уязвимых беспроводных точек к защищенным, посредством
сбора необходимой для этого информации в центральной
части Москвы. Обосновать полученные данные и выяснить, насколько высока или низка безопасность Wi-Fi точек в общественных местах. Сформировать статистику, на
основе собранных данных, обработать и обосновать её.
Теоретические аспекты для решения проблемы
уязвимостей WI – FI сетей
Для того чтобы выявить уязвимости, необходимо разобраться в параметрах беспроводных сетей. Постоянно растут новые способы борьбы с несанкционированным получением данных, появляются новые средства защиты.
Безопасная система по определению должна обладать
тремя свойствами: конфиденциальности, доступности и
целостности[2].
В первую очередь немаловажным параметром любой
беспроводной сети является тип шифрования. Одним из
важных аспектов при передаче данных по сети является
шифрование трафика, так как для перехвата информации,
передаваемой по беспроводной сети, не нужно физического воздействия, а достаточно просто «слушать» канал и
перехватывать интересующую информацию.
Сейчас наиболее распространены несколько видов
шифрования[3]:
• NONE – открытый вид шифрования, данные передаются без какого-либо ключа, каждый желающий может
получить доступ к данной беспроводной сети («небезопасная сеть»). В большинстве случаев используется для гостевого доступа;
• WEP – основанный на алгоритме RC4 шифр с разной длиной статического или динамического ключа (64
или 128 бит). Его алгоритмы выложены в открытом доступе, что позволяет злоумышленникам собирать статистику до тех пор, пока не будет получен ключ шифрования.
• TKIP – данный способ шифрования является усовершенствованным способом WEP. К нему добавлены
дополнительные проверки на безопасность и защита. Но
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TKIP является устаревшим, он обладает более низким
уровнем безопасности, чем стандарт AES, который приходит ему на замену;
• CCMP – наиболее совершенный алгоритм с дополнительными проверками и защитой. Это новый метод защиты при беспроводной передаче данных. Обеспечивает
более надежный метод шифрования по сравнению с TKIP.
CCMP выбирается в качестве метода шифрования, когда
необходима повышенная безопасность данных;
Также для выявления сетей с небезопасным доступом,
надо рассмотреть взаимодействия точки доступа и беспроводного клиента, по-другому называемые способы аутентификации:
• OPEN – открытая сеть. Все подключаемые устройства авторизуются автоматически.
• WPA – Personal - Данный режим подходит для
большинства домашних сетей. Когда на беспроводной
маршрутизатор или на точку доступа устанавливается пароль, он должен вводиться пользователями при подключении к сети Wi-Fi;
• WPA – Enterprise - Данный режим предоставляет необходимую в рабочей среде защиту беспроводной
сети. Данный режим сложнее в настройке и предлагает
индивидуальное и централизованное управление доступом
к вашей сети Wi-Fi.
• WPA2 – это вторая версия набора алгоритмов и
протоколов, обеспечивающих защиту данных в беспроводных сетях Wi-Fi. Новый стандарт предусматривает, в
частности, обязательное использование более мощного
алгоритма шифрования AES и аутентификации 802.1X.
Протоколы WPA2 работают в двух режимах аутентификации: персональном (Personal) и корпоративном (Enterprise):
• WPA2 – Personal - на данный момент является самой надежной формой защиты, предлагаемой устройствами Wi-Fi
• WPA2 – Enterprise - решаются проблемы, касающиеся распределения статических ключей и управления ими,
а его интеграция с большинством корпоративных сервисов
аутентификации обеспечивает контроль доступа на основе
учетных записей. Для работы в этом режиме требуются
такие регистрационные данные, как имя и пароль пользователя, сертификат безопасности или одноразовый пароль,
аутентификация же осуществляется между рабочей станцией и центральным сервером аутентификации[4];
Сканирование отдельных улиц центральной части
города Москвы
Для дальнейшего анализа уязвимостей беспроводных
сетей необходимо произвести сбор информации. В формулируемом подходе он заключается в следующем. При
помощи необходимого оборудования, а именно, GPS
устройства (GlobalSat BU – 353s4), позволяющего точно
оценить местоположение беспроводной точки доступа,
были получены координаты Wi-Fi сетей в центре Москвы,
согласно заданному заранее маршруту. В него были включены центральные улицы, переулки, набережные, проезды
и площади с большим разнообразием общественных мест,
что и позволило в дальнейшем провести анализ общедоступных Wi-Fi сетей города Москвы. GPS приемник IV
поколения представляет собой устройство с USB интерфейсом на чипсете SiRF STAR IV, обеспечивающий высокое качество и скорость определения координат. В одном
корпусе присутствуют приёмник и активная антенна. Магнитное основание служит для крепления GPS – приёмника
в любом удобном месте, обеспечивающем качественный
прием сигнала спутниковой навигационной системы.
Также в работе был использован двухдиапазонный
усилитель беспроводного сигнала, при помощи которого

обеспечивалась возможность максимального всенаправленного покрытия для беспроводной сети.
Общий вид используемого в работе стенда представлен
на рисунке 1.

точек используют надежный метод шифрования CCMP,
оставшиеся 29%, используют менее защищенные способы,
такие как: TKIP, WEP или, вообще, открытый вид шифрования (рисунок 3). Также можно сделать вывод, что беспроводные сети в центре Москвы в основном защищены от
угроз и по способу аутентификации: наиболее надежной
формой защиты пользуются подавляющее количество –
65%, но также стоит отметить, что 27% всех устройств –
это открытые сети, не требующие авторизации пользователей (рисунок 4).
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Рис.1. Оборудование для поиска уязвимых Wi-Fi точек
Полученные при проходе маршрута данные заносились
в таблицу, при помощи установленной программы
VIistumbler. Автоматически были определены следующие
параметры пойманных беспроводных точек: идентификатор и название беспроводной сети (рабочее системное
имя); MAC адрес устройства (физический адрес точки доступа); производитель точки доступа; максимальный уровень пойманного сигнала; показатель уровня принимаемого сигнала (мощность Wi-Fi сигнала); тип шифрования;
способ авторизации; канал, на котором работает устройство; координаты пойманной точки; время и дата.
Последняя часть работы – это обработка полученных
данных. Для более полного понимания собранной информации и дальнейшего составления статистики на её основе,
удобнее всего обрабатывать данные при помощи соответствующего синтаксического анализатора. С его помощью,
занесенные в таблицу EXCEL данные должны быть преобразованы в SQL-скрипт, для последующего их занесения в
базу данных. Из всей полученной информации, посредством запросов, можно получать интересующие в конкретный момент времени данные из всего объёма информации.
После проведения аналитической части работы было
проанализировано 2357 сетей, относящихся к 29 улицам,
переулкам, набережным, площадям и проездам в центральной части Москвы, в районе кремлевского кольца.
Для более наглядного расположения точек была использована программа Google Earth, на карте которой обозначены
все пойманные Wi-Fi сети, представленные на рисунке 2.

Рис.2. Нанесенные точки доступа на GOOGLE EARTH
В результате анализа полученных данных была выполнена оценка защищенности беспроводных точек в центре
Москвы. Полученные оценки были основаны на анализе
типа шифрования и способа аутентификации. На приведенных ниже гистограммах видно, что центр Москвы в
основном защищен от атак злоумышленников. Но, несмотря на то, что около 71% всех проверенных беспроводных
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Рис.3. Распределение беспроводных сетей
по типу шифрования
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Рис.4. Распределение беспроводных сетей по способу
аутентификации
Заключение
Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить,
что проблема безопасности беспроводных сетей на сегодняшний день становится одной из главных проблем IT
технологий. Одним из ключевых факторов разработки и
проектирования любых системы является безопасность. В
защите Wi-Fi-сетей применяются различные алгоритмы
математических моделей аутентификации, шифрования
данных и контроля целостности их передачи, но, тем не
менее, проблема уязвимости сетей остается весьма существенной. Если настройке сети не будет уделено должного
внимания, то злоумышленник будет способен получить
доступ к ресурсам пользователей Wi-Fi-сети.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО СОЕДИНЕНИЯ И
ОБМЕНА ДАННЫМИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
LTE ДЛЯ МЕЖМАШИННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ D2D
А.Н. Нефёдов, А.Ю. Федорченко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование метода передачи
данных при D2D (device-to-device) обмене, на безопасность
передачи данных и сохранение конфиденциальности передаваемых данных, а также описывается принцип функционирования разработанного способа обеспечения безопасного обмена данными.
Введение
В последнее время наблюдается большой рост активности в сети интернет, люди стали больше времени проводить в различных социальных сетях и на WEB-сайтах. Интернет стал частью повседневной жизни. Благодаря развитию интернета, как технологии, так и места глобального
общения и источника информации, и мобильной техники,
люди стали больше пользоваться мобильными устройства,
для выхода в интернет. Это позволяет оставаться в курсе
дел, не смотря на место положения человека.
С каждым годом число пользователей мобильного интернета неуклонно растет и по предположению экспертов
продолжит расти.
Согласно Visual Networking Index от компании Cisco с
2015 по 2020 годы, совокупный процент годового роста
мобильного трафика составит 53 % и к 2020 году мобильный трафик будет составлять 15 % от мирового IP трафика
в целом. [1] Также в Visual Networking Index приводится
статистика за 2015 год, и она показывает, что глобальный
трафик мобильных данных увеличился более чем на 74 %
за год. [1]
Также согласно прогнозу компании, ERICSSON к 2025
году сеть интернет может быть серьёзно перегружена. [2]
Основываясь на этих данных можно предположить, что
развитие межмашинного взаимодействия D2D (device-todevice) позволит снизить нагрузка на всемирную сеть интернет.
На сегодняшний день все мобильные устройства связи
(UE) взаимодействуют между собой через всемирную сеть
интернет. Происходит это по следующему алгоритму: мобильное устройство № 1 связывается с базовой станцией
(ENB), мобильного оператора, и передаёт ENB данные, в
свою очередь ENB связана с уровнем SGM/PGW. Дальше
уровень SGM/PGW ищет нужную ENB и передает нужной
ENB данные, далее ENB передаёт данные мобильному
устройству № 2.

Рис.1. Схема связи мобильных устройств
с сетью интернет.
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С применением технологии межмашинного взаимодействия D2D, возможно организовать прямую связь
устройств друг с другом, без обращения к ENB и уровню
SGM/PGW.
Для реализации D2D обмена, между мобильными
устройствами, предпочтительнее всего будет беспроводная
сеть стандарта LTE.
Применение стандарта беспроводной связи LTE обосновано его характеристиками: [3]
• Максимальная скорость загрузки из сети: 299,6
Мбит/с.
• Максимальная скорость загрузки в сеть от абонента: 75,4 Мбит/с.
• Поддержка FDD и TDD систем связи, а также полудуплексной FDD с одной и той же технологией радиодоступа.
• Низкая задержка при передаче данных (до 5 мс).
• Применение OFDMA для нисходящей линии связи
и SC-FDMA для восходящей линии связи, для экономии
энергии.
• Спектр: 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц,
20 МГц.
• Размер соты от нескольких десятков метров (фемто
и пикосоты) до 100 км.
• Совместимость со старыми стандартами (такими
как: GSM/EDGE, UMTS и CDMA2000). Реализован переход от сети LTE к сетям GSM/GPRS, без каких-либо специальных действий, со стороны пользователя.
Применение D2D
Реализуя технологию D2D в мобильных беспроводных
сетях можно организовать совершенно иной алгоритм взаимодействия мобильных устройств друг с другом. [4]

Рис.2. Схема взаимодействия устройств
при применении D2D.
В изображенной схеме отображены способы взаимодействия мобильных устройств друг с другом, c уровнем
ENB и уровнем SGM/PGW. [4]
Данный алгоритм подразумевает, что устройства,
находящиеся в зоне действия одной базовой станции, могут взаимодействовать между собой на уровне ENB или
напрямую друг с другом. Помимо этого, ENB способны
передавать данные между собой без участия уровня
SGM/PGW. Для этого, каждое пользовательское устройство получает от ENB или генерирует самостоятельно,
уникальный идентификационный номер, по которому в
дальнейшем будет происходить поиск устройств в сети. В
случае, когда устройство самостоятельно сгенерировало
идентификатор, UE передает его ENB. Все идентификаторы хранятся на уровне ENB. После того как устройства
получили идентификационные номера друг друга, они
могут начать процесс передачи данных.

Существует два способа передачи данных:
1.
Устройство № 1 обращается к ENB с просьбой
предоставить канал связи, для передачи данных устройству № 2. В свою очередь ENB сообщает устройству № 2 о
том, что с ним хочет связаться перовое устройство. После
чего ENB создает канал передачи данных для этих двух
устройств. [5]
2.
Устройства без обращений к ENB могут самостоятельно настроить канал связи, для передачи данных друг
другу. В этом случае устройства самостоятельно генерируют идентификаторы и в широковещательном режиме
сообщают их всем окружающим устройствам. Далее UE
договариваются о создании канала передачи данных, после
создания которого начинается процесс обмена данными.
[5]
Данные способы применимы при передачи не конфиденциальных данных. Если же необходимо обеспечить
конфиденциальность передаваемых данных, то необходимо доработать ранее изложенный метод. Так как при таких
способах пользователь устройства может изменить свой
идентификатор и выдавать себя за другое устройство и
получать необходимую информацию.
Разработка способа обеспечения безопасного обмена
данными при D2D взаимодействии
Применение традиционных способов защиты информации при реализации D2D обмена затруднено. Так как на
сегодняшний день применение различных средств защиты
основано на возможности аутентификации пользователя,
создания защищенного соединения и только потом организации обмена данных, при наличии активного подключения к сети интернет. Но при применении D2D взаимодействия устройства не всегда могут находиться в зоне покрытия мобильной связи и сети интернет, из-за этого
аутентификации пользователя вызывает трудности, это
приводит к недоверию отправляющей или принимающей
стороны.
Для обеспечения безопасного обмена данными, может
быть разработан специализированный программный продукт, реализующий следующий способ взаимодействия
устройств:
1. Пользователь устанавливает на свое устройство специализированный программный продукт (ПП).
2. При установке и настройке данного ПП происходит
соединение с специализированным сервером (СпС), который производит генерацию, сертификата пользователя,
который состоит из двух частей, закрытого и открытого
ключа, это может быть SSL-сертификат.
3. Далее новый пользователь, который только получил
сертификат, добавляется в безопасную группу, которой
сообщается о добавлении нового пользователя. Группой
может управлять как сервер сертификации (СпС), так и
мобильные устройства. После добавления в группу, новый
пользователь может беспрепятственно обмениваться данными с другими членами этой группы.
Пользователь получает два сертификата безопасности:
один сертификат общий для всех членов группы и один
индивидуальный.
Общий сертификат группы используется для совместного общения и передачи системных сообщений внутри
группы, реализуется режим чата группы. Индивидуальный
сертификат, для личных сообщений.
4. Если пользователь (N) группы 1 не имеет прямого
доступа к сети интернет, но он находится в зоне действия
D2D сети, и с пользователем N пытается связаться другой
пользователь (М) группы 2, то тогда пользователь N может отправить запрос на проверку подлинности и неотозванности сертификата (при потере, утрате или если ключ
скомпрометирован сертификат отзывается по запросу пра-

вообладателя сертификата) в удостоверяющий центр пользователя М, через других членов группы, в которой состоит пользователь N. При этом в реестр ПП, пользователя N, будет занесена запись о результате проверки пользователя М.
Устройства, состоящие в одной группе, могут обмениваться записями из реестра, между собой. Данная возможность может быть реализована, для случая, когда ни один
пользователь группы 1 не имеет доступа в интернет. В
этом случае пользователи могут обмениваться записями из
реестра, с целью обеспечения безопасности и проверки
подключающегося пользователя к группе, в целом, или к
одному из членов группы, в частности. И на основании
общих данных может быть принято решение о подключении нового пользователя к группе или нет. Также на основании общих данных может быть принято решение о передаче данных другому пользователю, который проходил
проверку.
Использование СпС для генерации ключей обосновано
вычислительными мощностями, так как генерация сертификатов безопасности требует больших вычислительных
мощностей, а вычислительные способности мобильных
устройств многократно уступают мощностям серверов. Но
при необходимости возможна генерация ключа на мобильном устройстве, но время, затраченное на это, многократно
раз будет превышать время генерации сертификата на сервере. При генерации сертификата непосредственно на
устройстве, для начала работы в сети будет необходимо
передать сертификат на сервер, управляющей данной
группой.
Заключение
В результате проведенной работы был исследован метод передачи данных при D2D взаимодействии, на обеспечение безопасного обмена данными. По результатам исследования было выяснено, что исследуемый метод не
обладает необходимым уровнем безопасности, для передачи конфиденциальных данных, и на основании результата
исследования проводится разработка способа обеспечения
безопасного обмена данными при D2D взаимодействии.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются основные методы
проведения внутреннего аудита системы управления информационной безопасности в компании и приводится их
классификация по степени взаимодействия между аудитором и аудитируемыми лицами и по местонахождению
аудиторов относительно расположения компании. Также в
работе описаны основные виды аудита и приведена их
классификация в зависимости от периода жизненного цикла информационной системы.
Введение
Группа стандартов по системам управления информационной безопасностью ISO/IEC 27000 получает все
большее распространение в мире. В данном стандарте
определены требования для разработки, реализации, эксплуатации, мониторинга и совершенствования системы
управления информационной безопасностью (СУИБ).
Используя ISO/IEC 27001 в качестве основы для построения СУИБ, организация может пройти процедуру
сертификации в соответствующих органах.
Процедура сертификации оказывает серьезное мотивирующее и мобилизующее воздействие на персонал компании: повышается уровень осведомленности сотрудников,
эффективнее выявляются и устраняются недостатки и
несоответствия в СУИБ, что в перспективе означает для
организации снижение среднестатистического ущерба от
инцидентов безопасности.
Но чтобы пройти сертификацию СУИБ необходимо
наличие налаженной и регулярно проводимой процедуры
внутреннего аудита СУИБ компании (п. 9.2 стандарта
ISO/IEC 27001-2013). Внутренний аудит проводится с целью определения текущего состояния системы управления
информационной безопасностью компании.
Данная процедура очень важна, т. к. только она сможет
дать ответ на вопросы: внедрены и работают ли те механизмы, правила и корректировки, которые требуются для
соответствия стандарту?
Далее будут рассмотрены вопросы, с которыми могут
столкнуться компании в ходе своей деятельности, а именно: какие методы следует использовать в конкретном случае и какой вид аудита наиболее предпочтительный?
Методы проведения внутреннего аудита СУИБ
Аудит можно проводить, используя широкий спектр
методов проведения аудита, которые базируются на трех
основных, таких как:
− опрос;
− наблюдение;
− анализ документов.
Выбор метода аудита зависит от установленных целей,
области и критериев аудита, а также от его продолжительности и места проведения. Путем варьирования и комбинации различных методов можно оптимизировать эффективность и результативность процесса аудита и его результаты.
Интервью являются одним из важных способов сбора
информации. Их следует проводить таким образом, кото-
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рый учитывает ситуацию и личность интервьюируемого
лица – как в случае непосредственного контакта с ним, так
и при использовании средств коммуникации. Вместе с
этим, аудитору следует иметь в виду следующее:
− интервью следует проводить с лицами, представляющими соответствующий уровень управления и функциональную структуру, осуществляющую деятельность или
решающую задачи в рамках объема аудита;
− интервью может быть начато с просьбы описать свою
работу;
− результаты интервью следует обобщить и проанализировать с интервьюируемым лицом.
При проведении анализа документов аудиторам следует проанализировать:
− является ли информация, представленная в документах:
§ полной (содержатся ли в документах все ожидаемые
сведения);
§ корректной (соответствует ли содержание документов другим достоверным источникам, таким как стандарты
и нормативные документы);
§ согласованной (является ли документ последовательным в своем изложении и согласован ли он с другими связанными с ним документами);
§ актуальной (является ли содержание документов актуальным);
− в полной ли мере документы охватывают область
аудита и в достаточной ли мере они предоставляют информацию для достижения целей аудита;
− позволяет ли использование информации и методов
коммуникации, в зависимости от метода проведения аудита, обеспечить рациональное проведение аудита, при этом
особое внимание требуется уделить обеспечению ИБ в
связи с имеющимися нормами и правилами, относящимися
к защите [1].
Можно распределить методы, применимые к аудиту по
следующим параметрам: по степени взаимодействия между аудиторами и аудитируемыми лицами и по местонахождению аудиторов. Методы представлены в таблицах 1
и 2.
Таблица 1.
Методы, применимые к аудиту, при нахождении
аудиторов на месте выполнения работ
Степень взаимодей- Аудиторы находятся на месте
ствия между ауди- выполнения работ
торами и аудитируемыми лицами
Непосредственное
Проведение интервью.
взаимодействие
с Заполнение чек-листов и воаудитируемыми
просников совместно с предлицами
ставителями.
Проведение анализа документов совместно с аудитируемыми лицами.
Проверка на месте на основе
выборки.
Без непосредствен- Проведение анализа докуменного взаимодействия тов.
Наблюдение за выполняемой
работой.
Посещение производственной
площадки.
Заполнение чек-листов.
Выборочная проверка.

Таблица 2.
Методы, применимые к аудиту, при
нахождении аудиторов вне места выполнения работ

Аудит Web-безопасности

Виды аудита информационной безопасности
Существует шесть основных видов аудита [2]:
− тестирование на проникновение (активный): это попытка взлома информационного ресурса организации,
направленная на получение объективной оценки уровня
информационной безопасности исследуемого ресурса,
обнаружение его уязвимостей и слабых мест;
− экспертный: оценивается уровень защищенности
только тех компонентов информационных систем, которые
по мнению заказчика являются наиболее значимыми, то
есть, отсутствует необходимость в полном обследовании
организации;
− на соответствие требованиям стандартов: позволяет
повысить прозрачность информационной безопасности в
компании для инвесторов, партнеров и клиентов, благодаря управлению ИТ-рисками, а также увеличить защищенность компании от угроз информационной безопасности;
− аудит информационных систем: предназначен для
получения объективной и независимой оценки степени ее
защищенности, как от внешних, так и от внутренних злоумышленников, а также формирование организационно
распорядительной документации, описывающей полномочия и ответственность сотрудников организации имеющих
доступ к информационной системе;
− аудит web-безопасности: направлен на выявление
уязвимых мест web-ресурсов компании;
− комплексный: включает в себя несколько вышеописанных видов.
Компания, после принятия решения о необходимости
проведения аудита, может столкнуться с таким вопросом:
какой вид аудита для конкретных целей более предпочтительный?
В данном случае стоит отталкивать от того на каком
этапе жизненного цикла находится данная информационная система [3]. Если на одном этапе присутствует возможность выбора из нескольких видов аудита, то выбор
следует осуществлять в зависимости от преследуемых
целей.

Принятие решения о создании
ИС
Определение требований к
создаваемой ИС
Проектирование и ввод в эксплуатацию ИС
Штатная эксплуатация средств
ИС
Ремонт, устранение неисправностей
Нештатные ситуации, приводящие к ущербу
Устранений последствий нештатных ситуаций
Принятие решений о модернизации ИС
Модернизация ИС
Эксплуатация модернизированной ИС
Вывод из эксплуатации и замена ИС

Аудит информационных систем

Данные методы могут использоваться независимо друг
от друга или в комбинации, чтобы достичь целей аудита.

Периоды жизненного цикла
исследуемого объекта

На соответствие стандартам

Применение
интерактивных
способов коммуникации для:
− проведения интервью;
− заполнения чек-листов и вопросников;
− проведения анализа документов совместно с аудитируемыми
лицами.
Проведение анализа документов.
Наблюдение за выполняемой
работой.
Анализ данных.

Экспертный

Без
непосредственного взаимодействия

Аудиторы находятся вне места
выполнения работ

Активный (Тестирование на
проникновение)

Степень взаимодействия
между
аудиторами
и
аудитируемыми
лицами
Непосредственное
взаимодействие с
аудитируемыми
лицами

Таблица 3.
Виды аудита СУИБ на различных этапах
жизненного цикла информационной системы
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Заключение
Использование конкретного метода проведения аудита
определяется не только желанием аудитора, но и еще такими параметрами, как: есть ли взаимодействие между
аудитором и проверяемыми лицами и присутствие аудитора на месте проведения проверки. В свете этих моментов
некоторые методы становятся неэффективными и трудно
доступными (например, интервьюирование аудитируемых
лиц невозможно при отсутствии аудитора на месте проведения аудита). Для достижения поставленных целей аудита представляется возможным использование совокупности подходящих методов.
Для определения вида планируемого аудита стоит понять на каком этапе жизненного цикла ИС аудит будет
проведен. Это гарантирует эффективность от вложенных
сил и средств.
Список литературы:
1. Качалов В.А. ИСО 9001:2000. Практикум для аудиторов. М.: ИздАТ, 2006. – 384 с.
2. ИНТУИТ. Лекция: аудит информационной безопасности [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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(дата обращения 10 января 2017 г.)
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по курсовому проектированию по дисциплине «Основы
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341
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Аннотация
В данной статье рассматриваются международные и
российские стандарты, регламентирующие менеджмент
информационной безопасности, а также лучшие международные практики по внутреннему аудиту безопасности
информационных систем.
Введение
В сегодняшних реалиях необходимость и важность
аудита уже не вызывает ни у кого вопросов.
Расширение спектра угроз информационной безопасности (ИБ) диктует необходимость постоянной оценки
текущего состояния безопасности функционирования информационных систем, учета рисков ИБ, их оценку, прогнозирования и выработки рекомендаций, а из-за возрастающей сложности информационных процессов предъявляются повышенные требования к квалификации персонала, ответственного за ИБ.
В первом разделе данной статьи будет рассмотрено понятие аудита, основные преимущества и недостатки внутреннего аудита.
Во втором разделе рассмотрены некоторые стандарты
и практики, в том числе касающиеся и внутреннего аудита.
Понятие аудита
Аудит – это системный процесс получения объективных качественных и количественных оценок о текущем
состоянии информационной безопасности компании в соответствии с определенными критериями и показателями
безопасности.
При этом различают внешний и внутренний аудит.
Внешний аудит – это, как правило, разовое мероприятие,
которое
проводится по инициативе руководства организации
или акционеров [1].
Внутренний аудит проводится с целью определения
соответствия деятельности организации нормативноправовым и внутренним документам. Внутренний аудит
позволяет руководству организации получать информацию
о продуктивности системы менеджмента и ее эффективности, понимать, является ли политика компании удовлетворительной, какие изменения необходимы. Внутренние
аудиты обладают рядом преимуществ, так как внутренние
аудиторы знакомы с особенностями функционирования
организации, имеют больше времени на проведение проверок, что позволит более детально изучить подразделение,
сделать более точные, обоснованные и развернутые выводы, знакомы с сотрудниками организации, поэтому у сотрудников не возникает предвзятого отношения. Также
внутренние аудиты требуют меньших финансовых затрат
по сравнению с внешними [2].
Так как внутренний аудит проводится в различных
правовых и культурных условиях в организациях, различающихся по типу, размеру, сложности и структуре, и
данные различия могут повлиять на методы проведения
внутреннего аудита, то типовые стандарты и лучшие практики имеют немаловажное значение при выполнении
внутренними аудиторами своих обязанностей.
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Стандарты и практики аудита
В данной статье рассмотрены некоторые стандарты и
практики, в том числе касающиеся и внутреннего аудита.
1. ISO/IEC 27001:2013 «Information technology. Security
techniques. Information security management systems. Requirements». (ИСО/МЭК 27001 «Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования») – стандарт устанавливает требования для создания, внедрения, поддержания функционирования и непрерывного улучшения системы менеджмента
информационной безопасности. Стандарт также включает
требования для оценки и обработки рисков информационной безопасности, адаптированные к потребностям организации независимо от ее размера, типа и характера.
Стандарт состоит из таких разделов, как: введение, область применения, нормативные ссылки, термины и определения, контекст организации, лидерство, планирование,
обеспечение, функционирование, оценка результатов деятельности, улучшение.
В разделе «Оценка результатов деятельности» сказано,
что организация должна проводить внутренние аудиты
через определенные интервалы времени с целью получения информации:
- о соответствии системы менеджмента информационной безопасности собственным требованиям организации к
системе менеджмента информационной безопасности, а
также требованиям данного стандарта;
- о результативности внедрения и функционирования
системы менеджмента информационной безопасности.
Также в данном разделе говорится, что организация
должна:
1) Планировать, разрабатывать, выполнять и управлять
программами аудитов, которая включает периодичность их
проведения, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности. Данные программы должны учитывать значимость проверяемых процессов и результаты
предыдущих аудитов.
2) Определить критерии и область аудита для каждой
проверки.
3) Подходить к выбору аудиторов и проведению аудитов так, чтобы гарантировать объективность и беспристрастность процесса аудита.
4) Гарантировать, что результаты аудитов переданы
соответствующим руководителям.
5) Сохранять документированную информацию как
подтверждение программы аудита и его результатов.
2. ISO 19011:2011 «Guidelines for auditing management
systems» (ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента») – стандарт содержит
руководящие указания по аудиту систем менеджмента,
включая принципы аудита, управление программами аудита и проведение аудитов системы менеджмента, а также
указания по оценке компетентности лиц, участвующих в
процессе аудита, включая аудиторов, группы по аудиту и
лиц, отвечающих за управление программой аудита.
Стандарт включает следующие разделы: введение,
область применения, нормативные ссылки, термины и
определения, принципы проведения аудита, управление
программой аудита, проведение аудита, компетентность
и оценка аудиторов.
В разделе 4 приведены требования к аудиторам, исходя из основных принципов проведения аудита: целостность, беспристрастность, профессиональная осмотрительность, конфиденциальность, независимость, подход,
основанный на свидетельстве. Основные требования к
аудиторам в этом разделе следующие: выполнять свою
работу честно, старательно и ответственно, беспристрастно, не поддаваться влиянию заинтересованных

сторон, отражать результаты точно и правдиво, соблюдать требования законодательства.
В разделе 5 говорится, что организации, которой
требуется проводить аудиты, следует подготовить программу аудита, позволяющую определять результативность системы менеджмента данной организации.
Должны быть установлены цели программы аудита,
критерии, методы аудита, финансовые и временные
ресурсы, назначены компетентные лица, ответственные
за управление программой аудита. Объем и содержание
программы аудита полностью определяется спецификой,
характером, объемом и сложностью контролируемых
систем в организации.
Также необходим постоянный мониторинг и анализ
программы аудита с целью оценки степени выполнения
требований, установленных в программе, а также с целью
улучшения данной программы.
В 6 разделе рассмотрены указания по планированию и
проведению деятельности по аудиту в рамках программы
аудита. Типовые действия при аудите предусматривают
ознакомление с организацией, подготовку документов по
аудиту, непосредственно проведение аудита на месте,
отчет и действия по результатам аудита.
7-ой раздел посвящен компетентности и оценке аудиторов.
Преимущество внутреннего аудита, как уже говорилось выше, состоит в том, что аудитор знаком с организацией, то есть на предварительные работы уйдет меньшее количество времени. Но недостаток внутреннего
аудита в том, что внутренние аудиторы могут быть не
совсем беспристрастными и могут подвергаться влиянию
заинтересованных сторон.
В дополнение к указаниям, содержащимся в ИСО
19011, введен Международный стандарт ISO/IEC 27007
«Information technology. Security techniques. Guidelines for
information security management systems auditing» (ГОСТ Р
ИСО/МЭК 27007-2014 «Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по аудиту систем менеджмента информационной безопасности»), который предоставляет руководство по менеджменту программы аудита системы менеджмента
информационной безопасности (СМИБ), по проведению
аудитов и по определению компетентности аудиторов
СМИБ.
3. ITAF: Information Technology Assurance Framework –
международный стандарт проведения ИТ-аудита от организации ISACA. Целевой аудиторией являются специалисты в области ИТ-аудита. Стандарт может быть использован при проведении аудиторских проверок информационных систем и ИТ-инфраструктуры [3].
Стандарт состоит из трех частей:
1) IS Audit and Assurance Standards (Стандарты)
2) IS Audit and Assurance Guidelines (Руководство)
3) IS Audit and Assurance Tools and Techniques (Инструменты и методы)
Первая часть включает:
Общие стандарты (серия 1000) – общие принципы для
специалистов в области IT-аудита: профессиональная этика, независимость, объективность, компетентность и хорошие навыки.
Стандарты деятельности (серия 1200) – описывают
планирование и контроль процедуры аудита, такие как
разработка общего плана, управление рисками, мобилизация ресурсов, сбор и хранение свидетельств аудита.
Стандарты отчетности (серии 1400) - описывают типы
отчетов, средства и формы предоставления информации.

Рекомендации ITAF также состоят из трех частей: общие стандарты (серия 2000), стандарты деятельности (серия 2200), стандарты отчетности (серии 2400).
В разделе инструменты и методы (серия 3000) представлена конкретная информация о различных методологиях, инструментах, которые используются при практической реализации руководств.
4. COBIT 5 for Assurance. COBIT 5 использует комплексный подход, рассматривая всю организацию в целом,
а также выделяя IT - зоны, и обеспечивает основу, которая
помогает предприятиям достичь оптимальной отдачи от
информационных технологий путем поддержания баланса
между получением выгоды, оптимизацией уровня риска и
использования ресурсов предприятия.
Целевая аудитория COBIT 5 включает в себя экспертов
по аудиту на различных уровнях управления, экспертные
комиссии, занимающиеся аудитом, ответственных за
управление бизнес-процессами и управление IT, внешних
аудиторов, а также внешних заинтересованных сторон,
включая клиентов.
Данный стандарт призван помочь аудиторам и экспертным комиссиям лучше понять свои обязанности и
роли при проведении аудита в организации, эффективно
управлять IT – инфраструктурой, а также обеспечивает
наглядный, структурированный и комплексный подход к
проведению аудита.
5. International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing. Целями стандарта является обеспечение
основы для осуществления и продвижения широкого спектра услуг в области внутреннего аудита, создание основы
для оценки эффективности внутреннего аудита, улучшение
организационных процессов в компании.
Для методологической поддержки стандарта в части
проведения ИТ-аудита, ассоциацией IIA были разработаны
детальные руководства по оценке ИТ-рисков (Guide to the
Assessment of IT Risk) и аудиту информационных технологий (Global Technology Audit Guide) [3].
Стандарт состоит из следующих разделов: стандарты
качественных характеристик (Attribute standards), стандарты деятельности (Performance standards), словарь терминов.
Стандарты качественных характеристик описывают
организации, а также экспертов, проводящих внутренний
аудит, их цели, полномочия и ответственность. Стандарты
деятельности описывают процедуру проведения внутреннего аудита.
Заключение
В заключение хочется отметить, что разработка стандартов является непрерывным процессом, поэтому внутренним аудиторам крайне важно следить за лучшими методиками и практиками по аудиту и руководствоваться
ими в своей деятельности.
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УЯЗВИМОСТЬ WI-FI СЕТЕЙ ИНСТРАННЫХ
ПОСОЛЬСТВ
С.В. Зарешин
НИЯУ МИФИ,
кафедра 12 «Компьютерные системы и технологии»
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные проблемы
кибербезопасности беспроводных сетей Wi-Fi. Описывается метод получения данных о точках доступа сети Wi-Fi,
расположенных в близи и на территории посольств. Обрабатывается информация, полученная в ходе сканирования.
Анализируется защищенность от несанкционированного
доступа к данным, передаваемым по беспроводной связи, и
от ряда атак, связанных с токами доступа. Иллюстрируются на картах зоны доступа сетей с признаками уязвимости.
Введение
Сегодняшние реалии нам говорят, что городскому жителю сложно обходиться без Интернета, а некоторым это
жизненно необходимо - быть всегда на связи в различных
Интернет-ресурсах. С развитием технологий выход в Интернет не вызывает трудностей. Выход в глобальную сеть
в основном осуществляется либо с помощью услуг мобильных операторов, либо через беспроводные сети. Каждая компания, будь она частной или государственной, развёртывает свои общедоступные беспроводные точки доступа для работников, клиентов и/или других категорий
граждан с целью создания эффективной информационной
инфраструктуры. В связи с этим вопрос безопасности использования и конфиденциальности данных в таких сетях
становится особенно актуальным [1], но при этом часто
недостаточно проработанным при администрировании
сетевых устройств, тем более рядовой пользователь редко
уделяет внимание этому вопросу. При отсутствии должной
степени защиты злоумышленнику открыты большие возможности для проведения атак, таких как, например, организация ботнетов [2] и спам-рассылок [2,3].
Средства исследования
Областью нашего исследования стали посольства иностранных государств в Москв, конкретно посольство США
расположенного по адресу Большой Девятинский переулок, 8 и посольство Китая по адресу улица Дружбы дом 6.
Для анализа защищённости Wi-Fi точек доступа в заданной области использовалось программное обеспечение
Vistumbler [4]. Данное программное обеспечение позволяет из беспроводных сетей получить следующую информацию о точке доступа: SSID, MAC-адрес, уровень сигнала в
дБм, производителя сетевого оборудования, способ аутентификации и способ шифрования трафика пользователей
беспроводной сети. Vistumbler может работать с GPSтрекером для получения координат и определения предположительного места расположения Wi-Fi точки.
GPS-адаптер использовался G-STARIV, выбор был
сделан в сторону данного адаптера благодаря его относительно высокой мощности. Для сканирования беспроводных сетей был использован внешний Wi-Fi-адаптер с двумя внешними антеннами TP-LINK AC 1200 (стандарт:
802.11ac, частоты: 2.4Гц и 5Гц), который позволил обнаружить все современные Wi-Fi точки доступа и внешний
адаптер Wi-Fi с направленной антенной (стандарт: 802.11n,
частота: 2.4Гц), который дает возможность обнаружить
точки доступа на большом расстояние.
Анализ полученных результатов
Для получения полной статистики по уровню безопасности и расположению открытых и слабозащищённых
сетей необходимо было произвести сбор информации по
внешнему периметру территории посольств обозначенным
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белым контуром на рисунках 1 и 2, но не везде есть возможность пройти в непосредственной близости от территории. Маршрут прохождения в некоторых местах проходил через жилые массивы, он обозначен красным цветом.
Таблица 1.
Статистика по посольству США.

Итого:
Всего точек доступа
Из них скрытых
Открытые
WEP
WPA
WPA2-P
WPA2-E

509
16
59
5
19
394
31

Относительный показатель %
3,1
11,6
1,0
3,7
77,4
6,1

На данном этапе исследования было обнаружено более
пятисот точек доступа. Из них порядка 83,5% имеют способ авторизации пользователей по стандарту WPA2, на
сегодняшний день он самый надежный среди существующих [5,6]. 1% точек имеют слабый протокол защиты WEP
[7,8]. 11,6% точек доступа являются открытыми, не имеющими шифрования трафика. Точки, не рассылающие пакеты анонса [9], составили 3,1% от общего количества.
Злоумышленнику достаточно одной открытой беспроводной точки доступа в общественном месте для реализации своих атак. А таких выявлено около двух тысяч из
десяти тысяч точек. Это достаточно большое количество.
На рисунке 1 представлены только точки доступа, имеющие проблемы с безопасностью, они рассредоточились в
непосредственной близости от посольства США. Некоторые сигналы точек доступа исходят с территории, некоторые исходит от соседних зданий, что тоже является не
безопасно, так как это могут быть точки доступа злоумышленников для сбора информации исходящих из посольства.

Рис.1. Посольство США.
Также среди открытых точек вокруг посольства США
имеются открытые Wi-Fi принтеры в количестве 13 штук.
Они являются потенциальным каналом утечки информации, а поскольку злоумышленник имеет доступ к устройству, то он потенциально может получить доступ к распечатываемой информации без ведома пользователя. Зачастую МФУ имеют usb-разъем для работы с flashносителями пользователей, и МФУ имеют право производить на этих накопителях запись. Что может привести к

заражению flash-накопителя вирусом или любой другой
разрушающей программой. При наличии доступа к таким
устройствам злоумышленник может попасть во внутреннею сеть не имеющею доступ из вне.
Таблица 2.
Статистика по посольству Китая.

Итого:
Всего точек доступа
Из них скрытых
Открытые
WEP
WPA
WPA2-P
WPA2-E

852

Относительный
показатель %

12
29
13
54
756
0

1,4
3,4
1,5
6,3
88,7
0,0

Исследование беспроводных точек посольства Китая
немного отличаются по количеству и по процентному соотношению безопасных и точками доступа, имеющие признаки уязвимости. Wi-Fi точки с протоколом WPA2Enterprise обнаружено не было в отличие от данных по
посольству США. WPA2-Personal в нашей статистике имеет лидирующею позицию 88,7% от общего количества
беспроводных точек. Также присутствуют точки доступа,
не имеющие шифрования трафика, их порядка 29 штук.
1,5% точек со слабым протоколом шифрования WEP.
Даже малое количество не безопасных точек доступа
могут служить потенциальными каналами утечки информации. Все что находится на территории посольства, является собственностью иностранного государства. Такие
посольства имеют гостевую Wi-Fi сеть и зачастую она не
имеет шифрования трафика. Такие точки доступа привлекают злоумышленников, которые могут организовывать
атаки, например, «человек посередине» [10], клиенты таких точек даже не заподозрят, что их вся деятельность в
глобальной сети прослушивается третьем лицом и он сможет заполучить учетные данные от различных интернет
ресурсов. Глобальные атаки, зачастую, получаются у злоумышленников за счет невнимательности и халатности
клиентов беспроводных точек. А если учесть, что предположительный объект атаки является иностранное государство, то с какой-то вероятностью у злоумышленника могут
оказаться секретные данные.

Рис.2. Посольство Китая.

На рисунке 2 видна границы посольства, она обозначена белым цветом и красным цветом обозначен маршрут,
который был пройден с оборудованием, направленная антенна была всегда обращена в сторону посольства. В этой
области исследования находились только жилые дома и
само посольство. Как видно на рисунке 2 большая часть
уязвимых точек доступа расположились на маршруте, проходящий через жилые дома, но также присутствуют точки
доступа, которые располагаются, с большой вероятностью,
на территории посольства. Например, на передней части
посольства, открытые Wi-Fi точки, являются много функциональным устройством. В общей сложности обнаружилось десять МФУ принадлежащей марки HP. То, что
встречаются открытые Wi-Fi принтера это говорит о том,
что такая настройка стоит по умолчанию у печатающего
устройства [11].
Заключение
По итогу исследования данного этапа, можно отметить,
что практически с любой стороны можно подойти к посольству и обнаружить точки доступа с признаками уязвимости. Это говорит о том, что эти исследуемые посольства
подвергнуты определенному риску. Также подвергнуты
риску обычные пользователи уязвимых сетей от попадания
личной информации третьем лицам. Также можно отметить, что очень часто попадаются открытые Wi-Fi МФУ,
это говорит о том, что владельцы таких устройств скорей
всего не предполагают, что у них включен Wi-Fi, а специалисты по информационной безопасности не до конца проводят свою работу.
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департамент электронной инженерии
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Аннотация
Обмен информацией сегодня невозможно представить
без распространения информации в пространстве и во времени. Для этой цели широко используются различные типы каналов передачи информации. Основная цель подобных систем – это передача информации от источника к
получателю с минимальными искажениями. В настоящее
время в подавляющем большинстве случаев передаваемая
информация носит дискретный характер. Однако для физической передачи сообщений обычно используется аналоговый сигнал-носитель. Это обстоятельство приводит к
возможности несанкционированного съема информации с
канала передачи. Для практического изучения реализации
и анализа различных каналов передачи информации разрабатывается макет действующей системы передачи информации, использующей распространенные виды каналов передачи (оптический и электрический дифференциальный).
Введение
При передаче информации техническими средствами
присутствуют источник информации, получатель (приемник, потребитель, адресат) информации и связующий их
канал передачи (канал связи по которому передаются сигналы, закодированные ранее).
По характеру линий связи каналы делятся на каналы
радиосвязи и каналы проводной связи: кабельные, волоконно-оптические, оптические и другие. Самые лучшие
характеристики у кабельных линий связи, рабочий диапазон частот которых составляет 100 кГц до 10 МГц.
Каналы радиосвязи различных частотных диапазонов
во многих случаях позволяют организовать дальнюю связь
без промежуточных станций и поэтому являются более
экономичными по сравнению с кабельными.[1]
Переход на более высокочастотные диапазоны позволяет получить остронаправленное излучение при малых
размерах антенн, уменьшить влияние атмосферных и промышленных помех, организовать большое число широкополосных каналов связи.
Виды каналов связи
Качество передачи информации зависит в основном от
канала связи. Его основными характеристики: пропускная
способность, скорость передачи сообщений, «разрядность», помехозащищенность, возможность передачи информации в одну или в обе стороны.
Пропускная способность канала есть максимальное
количество сигналов, которые передаются по нему в отсутствие помех в единицу времени. Эта характеристика
зависит от физических свойств канала.
Скорость передачи - количество сигналов, которые переданы в единицу времени. Чем более загружен канал, чем
больше сбоев возникает при передаче сигналов, тем ниже
скорость передачи.
Кабельные линии передачи имеют сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в
несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической.
Также кабель имеет разъемы, с помощью которых выполняется присоединение дополнительного оборудования.. В
работе используются три основных типа кабеля: витая
пара, коаксиальные кабели с медной жилой, а также воло-
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конно-оптические кабели.
Скрученная пара проводов называется витой парой.
Витая пара существует в экранированном варианте, когда пара медных проводов обертывается в изоляционный
экран, и неэкранированном, когда изоляционная обертка
отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние
внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по
кабелю. [2]
Коаксиальный кабель - кабель с центральным медным проводом, который окружен слоем изолирующего
материала для того, чтобы отделить центральный проводник от внешнего проводящего экрана (медной оплетки или
слой алюминиевой фольги).
Волоконно-оптические системы связи и передачи информации широко применяются в технике дальней связи.
[1]
Достоинствами оптических кабелей по сравнению с
электрическими являются возможность передачи большого потока информации, малое ослабление сигнала и независимость его от частоты в широком диапазоне частот,
высокая защищенность от внешних электромагнитных
помех, малые габаритные размеры и масса (масса оптических кабелей в 10 раз меньше электрических).
Оптический канал передачи - передает сигналы света
по линиям связи, состоящим из световодов и оптических
усилителей. Источником света является оптический передатчик (управляемый лазер или светодиод). Прием света
проходит через фотодиод. Оптические каналы обеспечивают высокую скорость и надежность передачи данных. В
данном случает применяется такой вид оптический связи,
как ИК-ПОРТ ( инфра-красный порт передачи информации, работающий в инфракрасном диапазоне световых
волн) и лазер, с определенной длиной волны.[2]
Заключение
Задачи, решаемые при помощи универсального макета
канала передачи данных разнообразны. Основное применение это практическое изучение характеристик канала
связи, анализа механизмов кодирования/декодирования
информации с использованием аппаратных средств, а также при разработке различных робототехнических анализирующих систем.
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Аннотация
Работа посвящена практическому применению аппаратной платформы ПЛИС для реализации алгоритмов
шифрования и формирования электронно-цифровой подписи. В качестве исследуемых алгоритмов были выбраны
AES для шифрования сообщений и RSA для электронноцифровой подписи.
Введение
Целью данной работы является создание аппаратного
комплекса на основе ПЛИС для защищенной передачи

информации, который будет обладать приемлемым быстродействием, и высоким противодействием атакам на каналы связи.
Для разработки взяты два наиболее распространенных
алгоритма RSA [1, 2] и AES [3] для организации подписи и
шифрования сообщений ввиду их широкого распространения и относительной простоты в реализации. Рассмотрим
их подробней.
Алгоритм RSA
Данный алгоритм в разрабатываемой системе используется для цифровой подписи. Принцип работы данного
алгоритма следующий [4].
Возьмем два больших простых числа p и q. Определим
n, как результат умножения p на q (n = p·q). Выберем случайное число, которое назовем d. Это число должно быть
взаимно простым (не иметь ни одного общего делителя,
кроме 1) с результатом умножения (p-1)·(q-1). Определим
такое число е, для которого является истинным следующее
соотношение (e·d) mod ((p-1)·(q-1))=1. Назовем открытым
ключом числа e и n, а секретным – d и n [5].
Алгоритм AES
Алгоритм AES используется в разрабатываемой системе для шифрования исходных сообщений. Шифрование
состоит из следующих функций преобразования [3]:
ExpandKey – Функция для вычисления всех раундовых
ключей; SubBytes – Функция для подстановки байтов,
использующая таблицу подстановок; ShiftRows – Функция, обеспечивающая циклический сдвиг в форме на различные величины; MixColumns – Функция, которая смешивает данные внутри каждого столбца формы;
AddRoundKey – Сложение ключа раунда с формой. Алгоритм в виде блок-схемы приведен на рис. 1.
Техническая реализация системы шифрования и
цифровой подписи
Предлагается следующая реализация разрабатываемой
системы. Имеется 3 устройства. С помощью открытого
распределения ключей формируется секретный ключ для
шифрования и расшифровки сообщения на ПК (1) (персональном компьютере 1) и ПК (2), соответственно. На
ПК (1) генерируется или задается пользователем сообщение, которое в дальнейшем шифруется с помощью секретного ключа по алгоритму AES. Потом происходит отправка только зашифрованного сообщения на ПЛИС
через UART. После получения зашифрованного сообщения ПЛИС с помощью алгоритма RSA и закрытого ключа,
хранящегося на ПЛИС, формирует ЭЦП (электронную
цифровую подпись) и отправляет зашифрованное сообщение и ЭЦП на ПК (2). ПК (2) получает сообщение и ЭЦП
от ПЛИС, проверяет ЭЦП с помощью открытого ключа и
расшифровывает сообщение с помощью секретного ключа, полученного в результате открытого распределения
ключей.

Рис.1. Алгоритм AES [3].

Анализ уязвимости разрабатываемой системы
Секретный ключ, хранящийся на ПК (1) и ПК (2) никак не защищен от взлома. Если его узнает недоброжелатель, он сможет расшифровать сообщение, а так же подменить и послать его в ПЛИС по каналу (1) (рис. 1). ПЛИС не
имеет возможности проконтролировать данные на входе,
поэтому подпишет измененные данные и отправит в
ПК (2), из-за чего ПК (2) примет неправильные данные, но
убедится в правильности ЭЦП (так как процесс шифрования сообщения не зависит от ПЛИС) и расшифрует злонамеренную информацию. Данная уязвимость представляется незначительной, поскольку канал связи между ПК (1) и
ПЛИС не является публичным, обычно ПК (1) и блок цифровой подписи находятся в одном помещении. В связи с
этим внедрение в канал (1) связи и модификация сообщения представляются маловероятными.
Преимущества
ЗК (2) (закрытый ключ) имеет высокую степень защищенности, так как он хранится только на ПЛИС и в других
узлах системы он не используется. Злоумышленник не
имея ЗК (1) и ЗК (2), проникнув в канал (1) или канал (2),
увидит: в первом случае – зашифрованное сообщение,
однако расшифровать он его не сможет; во втором случае
– зашифрованное сообщение и ЭЦП. Подменить сообщение или ЭЦП он не сможет, так как ПК (2) проверит ЭЦП и
выявит подмену.
Заключение
В результате анализа полученных результатов можно
сделать вывод, что применение ПЛИС для алгоритмов
шифрования целесообразно, ввиду возможности организовать параллельные вычисления. А предложенная схема
шифрования и цифровой подписи сообщений обладает
высокой защитой от взлома.
Также следует отметить, что факторизация больших
чисел – крайне трудоемкий процесс для микросхем с
ограниченной ресурсоемкостью, так как возведение в
степень, например, 1024-битных чисел занимает значительное количество логических ячеек и сильно понижает
максимальную тактовую частоту устройства цифровой
подписи [6, 7].
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Е.К. Антонова, Е.Д. Завадская
НИУ ВШЭ,
факультет бизнеса и менеджмента
Аннотация
В данной статье представлен обзор существующих методов оценки экономической эффективности систем защиты информации. На основе этих данных проведена сравнительная характеристика, позволяющая выделить сильные
и слабые стороны каждой из методик.
Введение
В настоящее время все большее значение в функционировании организации занимает процесс защиты информации. А так как главная цель организации – получение
прибыли, то ей необходимо оценить экономический эффект от внедрения системы защиты, подсчитать стоимость
мероприятий и спрогнозировать возврат инвестиций.
В первом разделе рассмотрены основные проблемы,
возникающие при оценке экономической эффективности
систем защиты информации. Во втором разделе представлен обзор известных методик. В третьем – сравнительная
характеристика описанных методов.
Проблемы при оценке экономичекой эффективности системы защиты информации
Оценка экономической эффективности системы защиты информации (СЗИ) – одна из главных задач при построении такой системы. Но при попытке оценить экономическую эффективность системы защиты информации, возникает ряд проблем, которые затрудняют получение максимально точной оценки [1]:
- методы оценки экономической эффективности внедренных мер по обеспечению информационной безопасности (ИБ) опираются, в первую очередь, на использование
статистики успешной реализации угроз, но доступ к такой
информации значительно затруднен из-за ряда причин, в
частности, организации обычно не разглашают информацию об утечках, желая сохранить собственную репутацию;
- сложно спрогнозировать ущерб и оценить последствия, которые могут возникнуть в случае реализации
угрозы;
- многие методы оценки экономической эффективности опираются на статистику успешной реализации подобной угрозы, а так как в сфере информационной безопасности многие события являются уникальными, то при рассмотрении таких событий возникают затруднения;
- некоторые аспекты обеспечения информационной
безопасности не поддаются количественному измерению,
что необходимо для точных оценок.
Учитывая вышеперечисленные сложности в оценке
экономической эффективности СЗИ, многими специалистами в данной области ведется адаптация существующих
методов экономического анализа применительно к сфере
информационной безопасности.
Методы оценки экономической эффективности
Все методы оценки экономической эффективности делятся на три большие категории [2] и представлены на
рисунке 1. Подробно остановимся на каждой из категорий.
Финансовые методы оценки экономической эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности – наиболее распространенная группа методов,
предназначенная, в первую очередь, для анализа финансовых инвестиционных инструментов. К таким методам относятся: коэффициент рентабельности инвестиций ROI
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( Return On Investment), позволяющий оценить прибыль и
потери; чистая приведенная стоимость NPV (Net Present
Value), для оценки ценности вкладываемых финансовых
ресурсов при определенной ставке дисконтирования; внутренняя норма рентабельности IRR ( Internal Rate Of
Return), позволяющая определить, при какой ставке дисконтирования проект экономически эффективен; период
окупаемости (Payback Period), определяет временной промежуток, в который вернутся вложенные инвестиции; экономическая привлекательность EVA (Economic Value
Added), для оптимального распределения инвестиций во
внутренние и внешние проекты и совокупная стоимость
владения TCO (Total Cost of Ownership), самая популярная
из описанных, позволяет рассчитать стоимость всего проекта по обеспечению информационной безопасности с
учетом прямых и косвенных затрат [4]. Данные методы не
требуют дополнительной адаптации и подходят для любого типа организации, но имеют ряд недостатков – они недостаточно точны, так как не учитывают важные нефинансовые параметры и эффекты при реализации проекта. Помимо этого, методы частично опираются на статистику
реализации угроз, которая, зачастую, не является исчерпывающей, может быть недоступна или вовсе отсутствует.
Это препятствует точной оценке экономической эффективности системы защиты информации на предприятии.
Методы оценки

Финансовые

Качественные

Вероятностные

ROI

BSC

AIE

TCO

IE

ROV

NPV

REJ

IRR

TEI

Payback
EVA

Рис.1. Методы оценки экономической
эффективности
Качественные методы – группа методов, направленная
на анализ и выработку управленческих решений в области
информационной безопасности. К ним относится метод
информационной экономики IE (Information Economics),
направленный на анализ проекта и позволяющий ранжировать приоритеты предприятий в области информационной
безопасности, учитывая при этом и нематериальные факторы (конкурентоспособность, снижение риска и т.д.).
Другой метод этой категории – совокупный экономический эффект TEI (Total Economic Impact) – оценивает эффективность систем защиты информации по трем критериям – гибкость, стоимость, преимущества. Метод быстрого экономического
обоснования REJ (Rapid
Economic Justification) ,
разработанный
компанией
Microsoft,
позволяет
проводить
оценку
бизнеспреимуществ, в сравнении с ресурсными и капитальными
затратами направленными на достижение этих преиму-

ществ [4]. Отдельно стоит выделить сбалансированную систему показателей BSC(Balanced Scorecard), которая
позволяет взвешенно оценить деятельность предприятия
по четырем направлениям: финансы, заказчики, внутренние процессы и персонал [3]. Данная методология позволяет уйти от финансовой оценки деятельности компании,
что позволяет использовать её в таких областях, которые
напрямую не влияют на уровень доходов предприятия, что
характерно для информационной безопасности. В целом,
качественные методы позволяют определить оценить уровень экономической эффективности систем защиты информации, учитывая нефинансовые параметры. Но полученные результаты достаточно субъективны, так как анализ проводится группой экспертов и многие параметры в
данных методологиях не поддаются количественной оценке. Помимо этого, для проведения исследований с использованием одной из вышеперечисленных методологий,
необходимо её внедрение во всю структуру предприятия
при участии специалистов в данной области. Это намного
усложняет процесс оценки.
Вероятностные методы – методы определения экономической эффективности, основанные на анализе статистических данных, на основе которых проводится прогнозирование успешности внедрения тех или иных мер. К
самым широко известным методам относятся метод реальных опционов ROV (Real Options Valuation) и прикладная
информационная экономика AIE (Applied Information
Economics) [4]. Такие подходы к расчету экономической
эффективности систем защиты информации дают исчерпывающую количественную информацию об уровне эффективности, но проведение расчетов, согласно данным
методологиям, достаточно сложный процесс, требующий
большого количества статистических данных, касающихся
сферы информационной безопасности. Это значительно
затрудняет проведение расчетов и делает использование
таких методов достаточно затратным.
Таким образом, на основе проведенного анализа трех
категорий методов оценки экономической эффективности
СЗИ (финансовые, качественные, вероятностные), выделены шесть базовых критериев, по которым проведен сравнительный анализ рассмотренных методов (см. таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика методов

Низкие затраты
Отсутствие необходимости предварительной реализации
Возможность количественной оценки
Точность оценки
Простота получения
исходных данных для
расчета
Простота расчетов

Ф
+
+

К
-

В
-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

Графически результаты сравнительного анализа представлены на рисунке 2, где продемонстрирован уровень
согласно определенным показателям: для финансовых
методов это низкие затраты, отсутствие необходимости
предварительного внедрения, простота расчетов; качественные методы дают преимущество при получении исходной информации – для методологий этой группы не-

сложно собрать данные для анализа; для вероятностных
методов отличительной особенностью является наибольшая точность расчетов на основе статистических данных.

Финансовые
Качетственные
Вероятностные
Рис.2. Графическое представление
сравнительного анализа
Заключение
Проведенный сравнительный анализ позволил выделить преимущества и недостатки разных категорий методов оценки экономической эффективности СЗИ. Очевидно,
что наибольший эффект достигается в результате взаимодействия двух или более методов, описанных выше. Такое
«слияние» позволяет достичь максимально точной оценки
уровня экономической эффективности мероприятий по
информационной безопасности.
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ RFID-ТРАНСПОНДЕРОВ
Т.В. Морозова, А.В. Аржаков
НИЯУ МИФИ,
кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы основные
аспекты технологии радиочастотной идентификации
(RFID), приведены основные области применения идентификационных меток. Описана проблема, связанная с увеличением дальности считывания RFID-транспондеров.
Показано, какими преимуществами и недостатками обладает технология радиочастотного считывания транспонде-
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ров, проведена классификация меток. Приводится обзор на
уже существующие технологии, способные увеличить радиус действия скиммеров. Описаны значимые характеристики и возможности аппаратного средства Proxmark 3,
которое позволяет реализовать процесс удалённого сканирования.
Введение
Технология Radio Frequency Identification, или RFID, на
данный момент стала неотъемлемой частью нашей жизни.
Она применяется для автоматической идентификации объектов. Данная технология применяется во многих важных
областях жизни, автоматизирует процессы, а также снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором,
например, при считывании кодов или идентификации персонала [1].
RFID, как и любая современная технология, имеет свои
недостатки. Нельзя иметь стопроцентную уверенность в
надежности этой технологии в связи с тем, что она еще
развивается. Именно это представляет собой наибольшую
угрозу для информационной безопасности, ведь данные,
которые хранятся в транспондерах, зачастую представляют
собой конфиденциальную информацию [2].
Основные характеристики и принцип работы
Существует классификация RFID-меток по дальности
действия, по типу используемой памяти и по типу источника питания. Наиболее широко в современном мире применяются пассивные низкочастотные (125 кГц) метки с
возможностью перезаписи информации. К ним относятся
бесконтактные платежные системы (PayPass, ApplePay и
другие), проездные билеты в крупных мегаполисах, пропуска на закрытые и режимные объекты.
Механизм работы таких транспондеров довольно
прост: в корпусе находится чип, подсоединенный к антенне. Как только метка попадает в поле действия считывателя, на нее поступает электромагнитный импульс, усиленный антенной. Этот импульс возбуждает чип, в котором
хранится информация, и данные поступают обратно на
считыватель.
Простые RFID-транспондеры «отвечают» на любой запрос независимо от того, можно ли доверять источнику
запроса. Таким образом, попав в радиус действия магнитного поля считывателя, метка сразу становится уязвимой,
и пока она находится в этом радиусе, можно изменить
данные или завладеть нужной информацией.
Увеличение дальности считывания
Злоумышленники располагают скиммерами – техническими средствами, позволяющими считать данные с RFIDтранспондера без ведома владельца на небольшом расстоянии. Небольшой радиус действия таких приборов приводит к тому, что злоумышленников легко вычислить. В связи с этим разрабатываются антенны, позволяющие увеличить дальность считывания.
Для того, чтобы предупредить действия злоумышленников, необходимо знать, какими именно методами и способами скимминга они располагают. Пользуясь скиммером, можно встать на место злоумышленника и провести
атаку для выявления уязвимостей и рассмотрения возможных вариантов их устранения.
В качестве скиммера был использован универсальный
считыватель Proxmark3 [3]. Устройство обладает возможностью подключения сторонних антенн для LF и HF диапазонов. Эти антенны могут быть приобретены у официальных дистрибьюторов или быть сделаны энтузиастами.
В рамках данного исследования ценность представляют
такие, которые были созданы энтузиастами в домашних
условиях. Это связано с тем, что большинство злоумышленников относится как раз к радиолюбителям.
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Proxmark3 принимает данные с меток с расстояния не
более, чем 3 см. Такое расстояние достигается при отсутствии каких-либо помех между скиммером и транспондером. Соответственно, при наличии помех, радиус считывания уменьшается.
Необходимо было выбрать оптимальную конфигурацию антенны и материал для ее создания. Для корректной
работы индуктивность антенны должна находиться в пределах от 500 до 1000 мкГн, а ее вольтаж – в пределах от 20
до 40 вольт [4-5]. На практике же последнее требование не
всегда выполняется, так как необходимо ориентироваться
в первую очередь на значение, указанное в поле “LF
optimal” во время измерения характеристик антенны (Рис.
1). Наилучшей формой для антенны по статистике является замкнутый контур в форме круга (circular loop). На втором месте стоит замкнутый контур в виде прямоугольника.

Рис.1. Окно консоли Proxmark3
Заключение
В ходе данной работы был проведен анализ существующих решений и разработаны антенны, с помощью которых удалось увеличить радиус считывания RFID-меток,
принадлежащих низкому диапазону частот (125 кГц). Было
достигнуто значение в 8 см, стандартная дальность считывания – 3 см. Однако при использовании разных конфигураций антенны результат не изменялся.
В рамках дальнейшей работы планируется выяснить
причины таких результатов и исправить данный недостаток, увеличить радиус считывания еще больше. Также
планируется провести эксперимент по массовому считыванию RFID-меток в местах их скопления с целью выявления уязвимостей и сбора статистики.
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ОПИСАНИЕ УЯЗВИМОСТИ ПРИКЛАДНЫХ
РЕШЕНИЙ 1С
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Аннотация
В данной работе описывается уязвимость прикладных
решений на базе платформы 1С: Предприятие 8, для использования которой достаточно штатных средств платформы. Описываются возможные угрозы и алгоритм реализации атаки.
Введение
В настоящее время огромное количество организаций,
начиная с индивидуальных предпринимателей и заканчивая крупными производственными предприятиями, используют для ведения управленческого и регламентированного учета программные решения на базе платформы
«1С: Предприятие 8». За последние годы компания 1С
сделала многое для повышения удобства использования
своих программных продуктов. Пользователям стали доступны такие функции, как прямой обмен платежными
поручениями с банком, электронный документооборот,
получение досье контрагентов в режиме онлайн, отправка
регламентированной отчетности в контролирующие органы прямо из базы. Неудивительно, что компании всё
больше и больше полагаются на данные программные решения в оперативной работе. В базах данных хранится вся
информация о партнерах, история взаимодействия с клиентами, реквизиты организации, личные данные сотрудников, алгоритмы ценообразования, сведения о выполненных, текущих и планируемых маркетинговых мероприятиях и т.п. Ни для кого не секрет, что утечка или подмена
такого рода информации может нанести немалый ущерб
организации. При этом защитные меры включают в себя
лишь такие распространенные действия, как разграничение
прав доступа внутри базы данных и на уровне операционной системы, установку антивирусов и прочие стандартные меры.
А что если угроза будет внутри самой конфигурации
1С? Такое развитие ситуации возможно, если пользователь
обновляет конфигурацию посредством скачанных с неофициальных сайтов обновлений.
Так, рано или поздно информационная база будет запущена авторизованным пользователем с полными правами для выполнения обновления конфигурации. Администратор распакует архив с поставкой обновления, в результате чего в назначенном каталоге появится очередной файл
с расширением .cfu, содержащий обновленные метаданные. При запуске обновления администратор увидит окно,
подтверждающее, что файл обновления подходит для текущей конфигурации и выпущен фирмой «1С», нажмет
кнопку «OK» и дальше будет просто наблюдать за ходом
выполнения обновления.

Злоумышленнику же достаточно создать собственный
файл обновления, содержащий определенный вредоносный код, и разместить его на ресурсе, предоставляющем
нелегальное ПО.
Угрозы
Возможности, открывающиеся перед злоумышленником при получении доступа к базе данных компании, практически безграничны. Самое простое и очевидное – подмена банковских реквизитов и выгрузка в клиент-банк
платежных поручений с исправленными реквизитами получателя. Кроме того, можно изменить данные товарного
учета: занизить или завысить цены, изменить адреса
контрагентов или доставки.
Другой серьезной проблемой является появление у
злоумышленника доступа к клиентской базе. Помимо хищения такой информации и использования ее в собственных целях или перепродажи, есть опасность преднамеренного нанесения вреда репутации фирмы. Например, благодаря реализованному в большинстве типовых конфигураций встроенному почтовому клиенту можно настроить
регламентное задание, которое будет с определенной периодичностью отправлять спам на все найденные адреса
электронной почты.
Еще один распространенный способ, часто используемый злоумышленниками, – архивирование файловых информационных баз и их резервных копий для шантажа
пользователей (требование отправить СМС на определенный короткий номер или перевести средства на счет шантажиста).
Стоит отметить, что реализация подобной атаки на базу предприятия довольно проста. Файл обновления легко
подготовить самостоятельно стандартными средствами
платформы. Всё, что для этого необходимо – типовой файл
конфигурации, с которым должно быть совместимо обновление.
Подготовка обновления
Рассмотрим процесс создания и подготовки файла обновления, который содержит в себе вредоносный код. Для
этого нам необходимы платформа 1С: Предприятие 8, обновляемая конфигурация, и файл официального обновления, который доступен на сайте поддержки 1С.
Начало
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Рис.2
Для начала необходимо создать пустую базу и загрузить в нее обновляемую конфигурацию. Далее создаем
файл поставки конфигурации. Включаем возможность
изменения конфигурации. Теперь необходимо установить
официальное обновление 1С.
Рис.1
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После установки обновления в конфигурацию можно
беспрепятственно внести вредоносный код. Простейший
пример такого кода приведен ниже. В модуль объекта[1]
обработки «Клиент банк» добавлена процедура «ОткорректироватьЗначениеЭкспорта», заменяющая реквизиты
получателя платежного поручения.

Рис.3
Данная процедура запускается только в том случае, если выгружается именно платежное поручение.

Рис.4
Наконец, нужно создать файлы поставки[2-3] и обновления конфигурации. В результате мы получили файл обновления с расширением .cfu. Далее остается только разместить данный файл в открытом доступе под видом официального обновления.
Можно предположить, что код будет обнаружен администраторами системы, ведь определить, была ли конфигурация доработана, очень просто: нужно сравнить конфигурацию базы данных или основную конфигурацию с конфигурацией поставщика[4]. Если в основную конфигурацию были внесены изменения, различия между конфигурациями будут показаны в окне сравнения[5]. Но если изменения внести в файл поставки обновления, то они попадут также и в конфигурацию поставщика. Таким образом
сравнение не покажет никаких различий, внесенных в обновление злоумышленником. В таком случае найти внедренный код можно, если сравнить конфигурацию базы
данных с типовой конфигурацией из файла, но на практике
сейчас так редко поступают.
Вредоносный код, таким образом, будет обнаружен
только в момент очередного обновления. Стоит, однако,
отметить, что конфигурацию, обновленную поддельным
файлом, больше не получится обновить с помощью официальных релизов 1С. В процессе такой попытки обновления вместо окна, представленного на рисунке 1, появится
окно, представленное на рисунке 5, оповещающее о том,
что файл не содержит доступных объявлений. Это сообщение и поможет определить, что конфигурация пользователя отличается от конфигурации, на которой готовила
обновление фирма «1С», то есть последнее обновление
было несанкционированным. Теперь для возобновления
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корректной работы программы понадобится выполнить
загрузку конфигурации текущего релиза из официальной
поставки 1С.

Рис.5
Заключение
Разобранный алгоритм подтверждает, что типовые
средства платформы 1С: Предприятие позволяют злоумышленнику подготовить файл обновления, несущий в
себе вредоносный код, открывающий неограниченные
возможности для манипуляций с данными неосторожных
пользователей. Хотя данный код и будет присутствовать в
конфигурации только с момента установки поддельного
обновления и до установки официального, за это время
предприятию может быть нанесен огромный ущерб. И
даже такого краткосрочного внедрения вредоносного кода
можно было бы избежать, если бы при подготовке и установке файлов обновления использовался механизм электронно-цифровой подписи. А пока во избежание подобной
ситуации остается только отказаться от скачивания обновлений из непроверенных источников.
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РАЗРАБОТКА ДОВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Потом объекты сессии рассматриваются как логические объекты и сравниваются с помощью коэффициента
Жаккара.
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Аннотация
В работе проводится исследование возможности и разработка доверенной системы определения личности пользователя по его сетевой активности. В работе рассмотрены
существующие программные средства, выполняющие такое определение, а так же выбран и доведён до практической реализации математический метод Шаэфера[1], с
помощью которого выводы о личности пользователя может делать даже человек без специальной подготовки.
Введение
Актуальность определения личности пользователя понятна, если рассматривать её в рамках предлагаемой автором модели «Интернет-кафе», где однопользовательским
компьютером пользуется большое количество людей, совершая там разнообразную сетевую деятельность в браузерных программах. Новизна работы заключается в том,
что в процессе проведенного обзора автором не было обнаружено программных средств, реализующих данную
задачу с минимальным участием пользователя, что и реализовано в рамках данной работы.
В первой главе работы рассматриваются существующие методы определения личности, а так же кратко рассматривается суть метода Шаэфера.
Во второй главе работы описана практическая реализация и представлен алгоритм работы программы.
Методы определения личности
На текущий момент задача определения личности
пользователя требует работы специалиста: для такового
определения используются либо ручные методы (просмотр
браузерной истории напрямую из браузера), либо методы
вовлекающие использование сторонних программных
средств для облегчения работы специалиста в нахождении
шаблонов поведения пользователя. К числу таких средств
относятся расширения браузеров (например Norwell
History Tools[2]), программы, работающие в рамках системы (BrowStEx[3], Web Browser Forensic Analyzer[4]), а так
же программные комплексы, способные работать с жестким диском из собственной среды исполнения (FTK[5]).
Для создания программного средства, способного
определить личность пользователя без наличия специалиста требуется специальный математический аппарат, способный с большой достоверностью определить личность
пользователя по предустановленным параметрам.
В качестве такого аппарата в работе используется математический метод Шаэфера, использующий в своей основе коэффициент Жаккара[6]. Эффективность метода
Шаэфера для данной задачи была доказана в 2015 году в
исследовании Дэвида Грести[7].
Метод оперирует двумя типами объектов: артефактами
– доменами второго уровня страниц истории посещения, и
сессиями – упорядоченным набором артефактов. Суть метода достаточно проста и состоит из двух этапов. На первом этапе необходимо разбить артефакты по сессиям. Делается это одним из двух способов: либо берутся сессии
фиксированной длины либо динамические сессии (если
время между двумя объектами в истории посещении
слишком большое, то это является знаком начала новой
сессии).

Рис.1. Пересечение множеств артефактов
Рисунок 1 наглядно демонстрирует смысл написанного.
Сама используемая формула имеет следующий вид:
| ∩ |
| ∩ |
( , )=
=| | | | | |
(1)
|
|
∪

∩

Общий математический смысл (1) следующий: требуется вычислить процент одинаковых артефактов сессий.
Чем значение больше, тем больше вероятность того, что
это один и тот же человек.
Метод позволяет использовать тот факт, что пользователь склонен придерживаться одного и того же шаблона
поведения при посещении веб-страниц.

Рис.2. 50 сессий двух разных пользователей
На рисунке 2 легко увидеть схожести в сессиях первого
пользователя. Второй пользователь не настолько придерживается шаблонности поведения, однако в сравнении с
сессиями первого пользователя сразу заметна разница поведения.
Практическая реализация
Для практической реализации задачи было решено
сделать две утилиты. Первая утилита создаёт файл, объединяющий хронологию посещения страниц в браузерных
программах и разбивает её на сессии. Алгоритм работы
первой программы представлен на рисунке 3. Вторая утилита производит сравнение сессий с помощью (1) и выводит результат. Алгоритм работы второй программы пред-
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ставлен на рисунке 4. Первая программа рассчитана на
использование компьютера в рамках модели «Интернеткафе», вторая же программа может быть запущена на любой машине, при наличии результатов работы первой программы.
Для создания программ были проанализированы структуры самых популярных веб браузеров, таких как Microsoft
Edge и Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и
Opera.
Браузеры Microsoft хранят свои файлы истории в формате ESE EDB[8].
Браузеры от других компаний хранят файлы истории в
формате SQLite[9]. Поскольку в программах необходимо
использование библиотеки работы с SQLite базами данных, то результаты работы первой программы так же хранятся в этом формате.
Браузерные программы на разных программных основах используют несхожий формат времени, который необходимо привести к общему формату.

Рис.3. Алгоритм работы первой программы

Рис.4. Алгоритм работы второй программы
По результатам работ программы можно провести корректировки и получить предположение об итоговой личности пользователя.
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Заключение
В результате тестирования системы можно сделать
выводы, а так же обозначить направление дальнейшей
работы:
Для достаточно длинных сессий, схожесть по Жаккару
для одного пользователя колеблется в районе 70% — 80%.
Динамические сессии в рамках модели «Интернеткафе» в целом показывают лучший результат. Время разграничения сессии в десять минут для них является оптимальным.
Система достаточно плохо работает с социальными сетями. Для социальных сетей можно реализовать алгоритмы
дополнения артефактов исходя из контента страниц или
ссылок в истории посещения, для увеличения уникальных
опознавательных элементов.
Кроме того, система достаточно плохо работает с короткими сессиями, содержащими небольшое количество
уникальных артефактов.
Для увеличения точность распознавания можно использовать данные с самих веб-сайтов или же некоторые
ключевые слова. Для получения данных с удалённых из
глобальной сети сайтов можно использовать кэши поисковых систем, а так же архивы страниц интернета, такие как
Wayback Machine[10].
Система может использоваться пользователем вне зависимости от квалификации. Достаточно запустить первую
программу на компьютере, где работал подозреваемый
(например на USB-флеш-накопителе), а с полученным
файлом работать на любой другой машине с помощью
второй программы.
Список литературы:
1. Visual pattern discovery in timed event data. Schaefer
M, Wanner F, Mansmann F, Scheible C, Stennett V, Hasselrot
AT, et al.
2. Norwell
History
Tools
add-on.
URL:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/norwell/ (дата
обращения 14.01.2017)
3. BrowStEx: A tool to aggregate browser storage artifacts for forensic analysis. Abner Mendoza a, Avinash Kumar
b, David Midcap b, Hyuk Cho b, Cihan Varol
4. Advanced evidence collection and analysis of web
browser activity. Junghoon Oh a, Seungbong Lee b, Sangjin
Lee
5. http://accessdata.com/solutions/digitalforensics/forensic-toolkit-ftk
6. Etude comparative de la distribution florale dans une
portion des Alpes et des Jura. Jaccard P.
7. Facilitating forensic examinations of multi-user computer environments through session-to-session analysis of Internet history. David W. Gresty, Diane Gan, George Loukas,
Constantinos Ierotheou
8. Microsoft documentation. Extensible Storage Engine
https://msdn.microsoft.com/enFiles.
URL:
us/library/gg294069(v=exchg.10).aspx
(дата
обращения
14.01.2017)
9. SQL database engine. URL: https://sqlite.org/ (дата
обращения 14.01.2017)
10. Internet Archive. URL: https://archive.org/ (дата обращения 14.01.2017)

ВЫБОР АЛГОРИТМОВ СБОРКИ ФАЙЛОВ ИЗ
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Аннотация
В данном исследовании проведён выбор методов обнаружения точек фрагментации восстанавливаемого файла
для использования в универсальном программном продукте для восстановления сильно фрагментированных файлов.
Введение
Целью данного исследования является сравнение имеющихся способов нахождения начальных точек следующих фрагментов с целью дальнейшей разработки возможных методов восстановления сильно фрагментированных
файлов и их использования в программной реализации.
Методы поиска начального и последующих кластеров
необходимы при извлечении данных с носителей большого
объема и отсутствии какой-либо информации о расположении на носителе этих данных. Реализации таких методов
практически не представлены в открытом доступе, что
делает задачу изучения современных алгоритмов нахождения точек фрагментации и сборки файлов актуальной.
Обзор методов обнаружения начальных точек
фрагментации
Начальный фрагмент файла, как правило, называется
базовым фрагментом. Заголовок файла входит в базовый
фрагмент, и весь процесс сборки заключается в нахождении начального фрагмента кластера, который следует за
базовым. Далее используется определённый метод для
нахождения конечной точки фрагмента – последнего кластера фрагмента[1]. Затем следующий кластер проверяется
на предмет того, следует ли он за проверенным фрагментом в восстанавливаемом файле. Если это верно, то кластер присоединяется к проверенному фрагменту, и берется
на проверку следующий кластер. Этот процесс повторяется, пока не будут найдены все кластеры файла. Если
фрагментации нет, то считается, что файл уже восстановлен. Если же фрагментация обнаружена, то нужно определить точно, после какого кластера она произошла, для
дальнейшего объединения всех кластеров файла. После
определения точки фрагментации производится поиск
продолжения файла среди всех кластеров носителя.
Обнаружение точки фрагментации[2] является основной задачей этапа сборки восстанавливаемого файла. Данная задача может быть сформулирована так: пусть дан ряд
кластеров от заголовка
до сигнатуры завершения файла
(h<f), где
– номер кластера от начала цифрового носителя. Для данного ряда кластеров нужно определить,
произошла ли фрагментация. Если нет, то файл уже считается восстановленным. Если же произошла фрагментация,
то необходимо точно определить, после какого кластера
она произошла для того, чтобы мы смогли объединить
кластеры с
по
в фрагмент и продолжить поиск следующего кластера, который должен следовать за , среди
множества имеющихся кластеров. Во время поиска следующего кластера, проверяется новый кластер , он располагается после
и определяется, произошла ли фрагментация в . Если фрагментация произошла, то
отбрасывается и продолжается проверка других кластеров до тех
пор, пока не найдётся такой кластер , который не приво-

дит к фрагментации. Тогда
присоединяется к фрагменту
, а поиск продолжается до тех пор, пока не будет
найдена сигнатура завершения файла. На практике, не
всегда можно быть уверенным, произошла ли фрагментация в . В таком случае всем кластерам-кандидатам присваиваются веса и используются другие алгоритмы, чтобы
определить, какой кластер должен располагаться следующим. В таком случае необходим очень точный и эффективный алгоритм обнаружения точки фрагментации для
практической программы извлечения данных, особенно в
случае большого общего количества кластеров.
Для определения начальных точек можно выделить 4
вида тестов:
- синтаксические;
- статические;
- базовая последовательная проверка;
- обнаружение точек фрагмента последовательного
анализа.
В синтаксических тестах точка фрагментации ищется,
определяя, принадлежит ли блок к файлу, используя следующие способы:
- ключевые слова и подписи, которые указывают на
типы файлов (если обнаруживается, что блок принадлежит
некоторому другому типу или файлу, то найдена точка
фрагментации);
- контентный анализ указывает неправильный блок.
Резкое изменение характеристик данных потенциально
может указывать на точку фрагментации.
Хотя данные метода позволяют с уверенностью сказать, что блок не принадлежит конкретному файлу, они не
дают возможности определить, действительно ли предыдущие кластеры относятся к файлу.
В примере, показанном на Рисунке 1, файл JPEG фрагментирован на две части. В первой части файла имеется
четыре кластера, во второй части – два кластера, а также
три неизвестных кластера составляют фрагментацию между ними. Если первый кластер фрагментации имеет заголовок другого файла JPEG, как показано на Рисунке 1, то
это может привести к решению, что фрагментация произошла на пятом кластере, а последний принадлежащий
восстанавливаемому файлу кластер – четвертый. Кроме
того, когда несколько файлов одного и того же типа фрагментированы вместе, то с помощью данного подхода будет
намного труднее определить наличие фрагментации.

Рис.1. Примеры разных типов кластеров (блоков)
в промежутке между двумя фрагментами файла JPEG J1
Статистические тесты пытаются сравнить статистику
каждого блока с моделью для каждого типа файлов, а затем классифицировать блок[3]. Часто примеры статистических тестов включают в себя энтропию каждого блока и
метод OSCAR[4]. Метод OSCAR основан на создании моделей, среднего и стандартного отклонения распределения
частот байтов различных типов файлов, называемых центроидами. Блок сравнивается со всеми моделями и определяется, какому типу файла он вероятно соответствует.
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Данные тесты имеют такие же проблемы, как и синтаксические тесты: они не в состоянии обнаружить фактическую
точку фрагментации, но, кроме того, блоки могут быть
ложно идентифицированы как принадлежащие файлу другого типа.
Ещё один из методов определения точки фрагментации
- базовая последовательная проверка. Проверка блоков
производится последовательно, начиная с заголовка и продолжая до тех пор, пока программа-валидатор (например,
на основе стандартного просмотровщика для данного типа
файлов) не остановится с ошибкой. В рамках этой методики последний правильный блок считается точкой фрагментации. Её возможно применять для успешной проверки
случайных блоков данных, что приведет к неточному восстановлению файла. Такая ситуация является довольно
распространенной. На Рисунке 2 показаны изображения с
DFRWS 2007, которые были декодированы и восстановлены неправильно. Точки фрагментации определены ошибочно, потому что несколько блоков за пределами правильной точки фрагментации будут успешно проверяться
валидатором.

Рис.2. Изображения из тестового набора DFRWS 2007,
неправильно восстановленные, но корректно
проверенные валидатором.
Принимая во внимание недостатки вышеуказанных методов, Pal et al. модифицировали алгоритм PUP (Parallel
Unique Path) [3] для использования статистического последовательного анализа. Идея метода состоит в том, что для
каждого кластера, добавленного к пути, существует высокая вероятность того, что последующие кластеры также
принадлежат к пути. Используется последовательный выбор гипотез для определения, должны ли быть последовательные кластеры объединены вместе, основываясь не
только на структуре типа файла, но и на содержании отдельных файлов. Этот модифицированный алгоритм сборки называется параллельным поиском пути с использованием статистического последовательного анализа обнаружения точки фрагментации (sequential hypothesis-parallel
unique path (SHT-PUP)).
На основании данного обзора в качестве алгоритма
сборки файлов предлагается использовать алгоритм
Parallel Unique Path (PUP) [2], который по сравнению с
другими алгоритмами [1] имеет хорошие результаты сборки данных и лучше других масштабируется для больших
объёмов анализируемых данных.
На основе проведенных исследований [5] [6] [7], в которых сравниваются различные метрики близости, было
установлено, что применение метрики суммы различий
(Sum Of Differences (SoD)) в качестве средства для определения вероятности того, что блок, следующий за другим
блоком, принадлежит тому же файлу, является наиболее
подходящим для естественных изображений формата
JPEG. Вследствие этого, предлагается применять именно
данную метрику в программном продукте для сборки из
фрагментов файлов изображений с потерей качества.
Заключение
В проведенном исследовании автором рассмотрены
существующие методы обнаружения начальных точек
фрагментации, сформулированы их недостатки, которые
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препятствуют использованию этих алгоритмов для корректной сборки файлов. Для дальнейшего применения в
программной реализации автором выделен алгоритм
Parallel Unique Path (PUP), который превосходит остальные
по эффективности сборки файлов. При дальнейшей разработке возможных методов восстановления сильно фрагментированных файлов именно этот алгоритм будет взят
за основу модуля сборки файлов из заранее идентифицированных фрагментов для построения универсального
средства восстановления данных.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ И
ВЕРИФИКАЦИИ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
А.А. Скуратов, Н.Д. Сергеев, Д.Б. Кудрявцев,
М.С. Мажанов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматриваются основные средства
аутентификации и верификации, используемые на сегодняшний день, а также возможности виртуальной реальности, которые она предоставляет для решения задач
предоставления доступа, подтверждения операций, действий, защиты конфиденциальных данных и т.п. Прорабатывается возможность реализации и использовании на
практике данной системы.
Уклон в сферу виртуальной реальности связан с возможностями получения наиболее точных результатов.
Разработка выполняется в качестве внеучебного проекта. Отдельные функциональные части системы выполняются в качестве междисциплинарных курсовых работ некоторых студентов.
Введение
Аутентификацией называется процедура проверки
подлинности пользователя перед предоставлением ему
доступа к каким-либо конфиденциальным данным или

сервисам. Пример “классической” аутентификации - пользователь предъявляет пароль, соответствующий его учетной записи.
Верификацией же, в данном контексте, является процесс подтверждения выполняемого действия (например,
банковской транзакции).
На сегодняшний день во многих приложениях, в которых необходимо поддерживать высокий уровень защиты,
используются различные системы аутентификации и верификации.
Пользователи социальных сетей, электронных ящиков
и всевозможных форумов чаще всех сталкиваются с
аутентификацией. В данном случае процедурой аутентификации является ввод “Логина” и “Пароля”. А вот с верификацией чаще всего сталкиваются пользователи мобильных банкингов, электронных кошельков и карт. В
таких сервисах зачастую при проведении транзакций
система просит верифицировать ваши действия, например, кодом, высланным на номера вашего мобильного
телефона.
Существующие сегодня устройства виртуальной реальности, предоставляют возможность для получения
биометрических данных человека, для дальнейшего использования их в задачах аутентификации и верификации.
Решение
Разрабатываемое решение основано на аутентификации и верификации по трем биометрическим признакам:
лицо, голос и жесты. В совокупности все три признака
дают высокую точность распознавания и определения
личности.
Распознавание лиц - одна из задач распознавания образов [2]. В решении основными этапами распознавания лица являются:
1) Детектирование лица на видео-потоке - определение всех лиц на видео и их местоположения;
2) Идентификация лица - отнесение каждого найденного лица к определенному классу.
Распознавание голоса. В данной задаче реализуется с
помощью создания голосовой подписи. За несколько минут живой речи система создает голосовую подпись, в
результате чего получает возможность идентифицировать
пользователя. Голосовая подпись заключает в себе все
основные признаки голоса человека и способна достаточно точно его идентифицировать на большой базе клиентов. Такие системы успешно работают в колл-центрах
крупных банков и компаний.
Распознавание жестов. Все новые очки виртуальной
реальности оснащены манипуляторами, а некоторые системы даже специальными перчатками. С помощью этих
устройств система может успешно определять жесты, которые можно использовать в задачах аутентификации и
верификации.
В дальнейшем с появлением на рынке большого числа
очков виртуальной реальности с поддержкой захвата
зрачка (eye tracking), планируется добавить четвертый
биометрический признак - сетчатку глаза.
Готовая система может использоваться как в домашних системах виртуальной реальности, так и в системах,
которые используются в рабочих проектах крупных
компаний.
Основные отличия от существующих способов аутентификации и верификации - это высокая степень защищенности конфиденциальных данных и удобство в использовании. В большинстве компаний сегодня для защиты данных используются обычные пароли, которые могут
попасть не в те руки, могут быть утеряны или забыты.
Биометрические данные, на основе которых работает система, потерять, украсть или забыть невозможно, так как

они напрямую связаны с физическими или поведенческими особенностями человека.
Заключение
В ближайшем будущем прогнозируется стремительное
развитие виртуальной реальности. Это означает, что она
будет в каждом доме, точно так же как сейчас есть персональный компьютер, мобильный телефон и интернет [1]. В
связи с этим с каждым днем появляется все больше и
больше задач, направленных на решение проблем виртуальной реальности, которые надо решать.
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РАЗРАБОТКА ДОВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация
В работе проводится исследование и разработка доверенной системы, способной восстанавливать данные с
носителей информации посредством использования методов извлечения данных на основе структур файлов. В работе рассмотрена экспериментальная утилита RevIT, проведено исследование и сравнение эффективности различных методов извлечения данных, осуществлена проверка
на доверенность разрабатываемой системы, разработаны
рекомендации для ее использования.
Введение
Задачи восстановления данных возникают повсеместно. Система, которая разрабатывается в рамках данной
работы, способна восстановить данные в случае нарушения логической структуры данных, например, умышленное
или случайное удаление данных, несанкционированное
форматирование носителя информации, нарушение правил
пользования носителем информации, возникновение программных ошибок при чтении и записи, из-за которых
произошло повреждение данных. Отличительная особенность подобной ситуации – повреждение информации на
носителе без повреждения самого носителя.
В работе приводятся основные существующие методы
извлечения данных и описание утилиты RevIT [1], алгоритмической модели и блок-схемы программной реализации утилиты RevIT, экспериментальная часть исследований и анализ ее результатов, проверка на доверенность
согласно руководящим документам ФСТЭК.
Приводятся рекомендации использования утилиты по
результатам исследований.
Описание RevIT
RevIT является экспериментальным решением для восстановления данных, разработанное в рамках конференции
«2006 DFRWS forensic (carving) challenge».
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RevIT использует методы «Smart Carving» (рус. «интеллектуальное извлечение данных»), которые используют комбинацию проверки извлеченных файлов на основе
структуры наряду с поверкой уникального контента каждого файла. Данная утилита представляет собой инструмент, имеющий следующие особенности [2]:
1. Revit07 осуществляет разделение сигнатур форматов файлов и простой алгоритм излечения данных, основанный на структуре файлов.
2. Алгоритм обработки фрагментации, который был
разработан специально для использования в Revit07. Поддерживает линейно фрагментированные файлы.
3. Revit07 может быть объединен с валидатором (в
рамках настоящей работы не рассматривается) для формирования специальной утилиты с проверкой извлеченных
файлов на валидацию.
4. Revit07 имеет способность определять искажение
файла в особых случаях.
Исследование RevIT
Для исследования и сравнения результатов работы
RevIT проведены эксперименты по восстановления данных
с различных наборов данных, т.е. данных, которые были
повреждены в результате несанкционированного удаления.
Сформированы несколько наборов данных, как с распространенными форматами файлов, так и редко используемыми. Также При этом некоторые из наборов данных содержали фрагментированные данные. По результатам экспериментов выявлено, что RevIT более эффективен с точки
зрения точности восстановления файлов, чем Scalpel –
распространенная утилита для восстановления, которая
использует метод начала и окончания файла. RevIT пытается восстановить файл, неизвестный ему по конфигурационному файлу, используя данные того же конфигурационного файла о структуре файла. Т.е. утилита может извлечь данные, не распознав формат. При этом файл неизвестного формата извлекается полностью, т.е. не имеет
частей других файлов. Все это дает возможность аналитику работать с этими извлеченными данными в дальнейшем. Данный вывод говорит о том, что использование
метода излечения данных на основе структур файлов[2] [3]
обосновано.
Эксперименты с наборами фрагментированных данных[4] показали, что RevIT не эффективен в данных ситуациях.
Построена алгоритмическая модель работы утилиты на
основе исходных кодов (утилита написана на языке программирования С).
Помимо этого, утилита RevIT проверена на доверенность, проведены статический и динамический анализы
согласно рекомендациям ФСТЭК [5].
Методические рекомендации
В ходе исследований выявлены особенности использования RevIT, разработаны рекомендации по установке и
использованию утилиты.
RevIT довольно эффективно восстанавливает нефрагментированные данные на файловых системах типа EXT2,
EXT4, NTFS. При работе с FAT32 такой результат не всегда гарантируется.
Описание форматов файлов для восстановления RevIT
хранит в конфигурационном файле. Наиболее часто используемые форматы описаны, но чтобы определить какой-либо другой формат пользователю необходимо использовать специальные структуры, и добавить информацию о требуемом формате файла в конфигурационный
файл, описанную посредством данных структур. Это вызывает неудобства при работе с утилитой, но дает потенциальную возможность восстановить утерянные данные
любого формата.
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На вход RevIT успешно принимает образы носителей
формата iso и img, однако работа с образами формата rdr
вызывает множество проблем, поэтому использовать такой
формат не рекомендуется.
В ходе исследований выявлено, что при восстановлении файлов формата PDF больших размеров (от 50 мегабайт и более) с файловой системы NTFS работа утилиты
завершается с ошибкой в основном алгоритме извлечения
файлов
Заключение
В работе рассмотрена задача разработки доверенной
системы восстановления данных на базе утилиты RevIT.
Проведены исследования существующих решений,
осуществлен сравнительный анализ подобных систем.
Проведены исследования по эффективности разрабатываемой системы.
Построены алгоритмическая и экспериментальная модели разрабатываемой системы, установлено их взаимное
соответствие.
Проведена разработка методических рекомендаций по
использованию системы.
Проведены исследования на доверенность с применением методов статического и динамического анализа.
Результатом выполнения работы стала доверенная система восстановления данных на базе утилиты RevIT.
Список литературы:
1. Утилита Revit07, URL:
www.github.com/libyal/reviveit/releases/download/revit07/
revit07-alpha-20070804.tar.gz (дата обращения 09.09.2016);
2. Measuring and Improving the Quality of
File Carving Methods by S.J.J. Kloet (Almere, October
29, 2007), URL:
https://github.com/libyal/documentation/blob/master/Thesi
s%20%20Measuring%20and%20Improving%20the%20Quality%20
of%20File%20Carving%20Methods.pdf
3. Таксономия методов извлечения данных, URL:
http://forensicswiki.org/wiki/File_Carving
4. Simson L. Gar_nkel. Carving contiguous and
fragmented _les with fast
object validation. In Digital Forensics Workshop (DFRWS
2007),
Pittsburgh,
PA,
August
2007,
URL:
http://www.simson.net/clips/academic/2007.DFRWS.pdf
ФСТЭК. Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. URL:
http://fstec.ru/component/attachments/download/294

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ НА ПРОТОКОЛАХ УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВЫНИЕМ СИСТЕМЫ
HONEYPOT
Н.М. Данченко, Д.С. Сильнов
НИЯУ МИФИ,
Институт интеллектуальных
кибернетических систем
Аннотация
Статья посвящена вопросам эффективности систем защиты с помощью ресурса Honeypot. Исследуются базовые
структуры системы защиты с использованием ресурса
Honeypot. Разрабатывается «ловушка» для протоколов
VNC/RDP, целью которой является эмуляциия удаленных
рабочих столов. Готовая “ловушка” позволит идентифицировать злоумышленника, собирать информацию о его действиях, анализируя только потенциально опасный трафик

(ресурс Honeypot, в отличие от межсетевого экрана, позволяет собрать не весь трафик, а только потенциально
опасный).
Введение
Honeypot является ресурсом безопасности, суть которого состоит в том, чтобы он подвергся несанкционированному доступу, нападению. Неважно, какую структуру
имеет Honeypot, его цель – стать жертвой атаки и средством пользования злоумышленника. Также, неважно,
какой это ресурс: полноценная ОС или же сервисэмулятор.
Из этого ясно, что технология Honeypot совсем не похожа на известные технологии обеспечения безопасности
(межсетевые экраны).
Технология Honeypot не решает конкретные задачи,
наоборот, средства Honeypot могут позволить обнаружить
и предотвратить атаку. Honeypot включает в себя практически все средства обеспечения безопасности.[1] Цель
проекта – создание универсального алгоритма, используя
технологию Honeypot для решения проблем обеспечения
информационной безопасности крупных компаний, предприятий различного уровня. Предложена система подмены
информации потенциальному нарушителю, подключившемуся к охраняемому серверу.
Протоколы удаленного доступа
На сегодняшний день IТ-технологии развиваются в
геометрической прогрессии. Новые технологии обновляются не реже 1 раза в полгода. Технологии реализуют идеальные программные решения, постепенно уходя от аппаратных решений. Соответственно, необходимо заботиться
о безопасности получаемой или передаваемой информации.
В данной статье мы исследовали два протокола удаленного доступа: RDP (Remote Desktop Protocol) и VNC
(Virtual Network Сomputing) с протоколом RFB (Remote
FrameBuffer).
Данные протоколы работают по схеме клиент-сервер.
Задача данных протоколов – подключение к серверам клиентов и управление, просмотр данными серверов.[2]

Таблица 1.
Статистика атак на серверы за 2015 год

OS

Количество атак

Linux

1 234 921

Windows 2003

231 882

FreeBSD

51 221

Windows 2008

14 125

Honeypot как система обнаружения вторжений удаленного доступа
Технология Honeypot является идеальной для аналитиков, так как обладает преимуществами:
• наглядная необходимость использования;
• простота установки, эксплуатации, конфигурации;
• сбор содержательной/необходимой информации.[4]
Также, мы понимаем, что при модификации и доработке технологии Honeypot она сможет заменить основные
механизмы (например: межсетевые экраны), тем самым не
затрачиваясь на дорогое оборудование.
На данный момент Honeypot имеет веские недостатки, которые не позволяют полностью заменить основные механизмы обнаружения вторжений, а только дополнить их.
Главные проблемы средств Honeypot являются:
• риск взлома Honeypot и атаки узлов посторонних организаций;[5]
• возможность раскрытия и обхождения Honeypot;
• весьма ограниченная область видения.[6]
Перед нами стоит задача устранения основных проблем средств Honeypot дабы создать полноценный механизм по обнаружению вторжений и обеспечение безопасности информации/серверов в целом.
Модель Honeypot обнаружения вторжений на протоколы удаленного доступа представлены на рисунке 2.

Рис.1. RDP/VNC сессия
.Разумеется, данные протоколы имеют системы защиты
информации от несанкционированного доступа, хищения,
разглашения информации.
Но, потенциально опасный трафик в виде хакеров или
же случайных несанкционированных подключений достаточно много. Проблема исследования потенциально опасного трафика и предотвращения угрозы есть, и немалая.
Существующие межсетевые экраны отлавливают весь трафик, и администраторам приходится обрабатывать огромное количество трафика, пытаться найти потенциально
опасный, понять каким образом был перехвачен сервер,
что именно потребовалось злоумышленнику, и после этого
пытаться решить данную ситуацию.[3]
В таблице 1 указана статистика OS серверов-лидеров
потенциально опасных подключений/атак за 2015 год.

Рис.2. Метод работы модифицированного Honeypot с
протоколами удаленного доступа
Здесь мы наблюдаем следующую картину. Технология
Honeypot является системой обнаружения вторжений и
предотвращения утечки информации, ее разглашения и
несанкционированного доступа. Клиентов, подключаемых
по протоколам удаленного доступа мы разделяем на 2
группы: безопасный и злонамеренный трафик. Технология
Honeypot должна распознать потенциально опасный трафик и автоматически принять решение: либо допустить
клиента к информации, либо перенаправить его на ложный
сервер. Алгоритм обнаружения потенциально опасного
пользователя должен включать в себя и постоянно обновлять сигнатуру способов несанкционированного доступа к
серверу. Чтобы злоумышленник не понял, что он подклю-
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чился к ловушке, мы дублируем сервер, который невозможно отличить от оригинального.
Разумеется, на ложном сервере находится информация
совсем не та, которая необходима злоумышленнику. Из
этого следует следующее:
• злоумышленник «владеет» информацией;
• администратор имеет трафик злоумышленника
(имеет возможность исследовать действия злоумышленника, его намерения что-либо сделать);
• информация сохранена.
Заключение
Данная технология позволит крупным компаниям и
государственным организациям не только содержать информацию в безопасности, но и владеть данными ведения
атаки на серверы злоумышленником, для исследования и
дальнейшего расширения архитектуры безопасности. В
идеале данная технология сможет работать с любой операционной системой. В данный момент проводятся эксперименты, разработки и исследования метода работы технологии Honeypot с протоколами удаленного доступа.
Мы
стремимся модернизировать технологию Honeypot и вывести ее на новый уровень, сделав ее не дополнением к основным механизмам информационной безопасности, а
полноценным и инновационным продуктом.
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ: УГРОЗЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Ю. Антонов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе выявлена проблематика обеспечения информационной безопасности в беспроводных сенсорных сетях
(БСС), как основного компонента Интернет вещей. Сделан
обзор и проведён анализ возможных угроз информационной безопасности пользователей в БСС.
Введение
Активное развитие и проявление интереса к беспроводным сенсорным сетям (БСС) на сегодняшний день,
обусловлено широким спектром возможностей использования технологии, для эффективного решения множества
прикладных задач [1]. Современная концепция БСС, является технологическим компонентом Интернет вещей, который в свою очередь призван автоматизировать жизнь
человека и представляет собой систему сбора-анализа
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частной информации. Инновации такого масштаба влекут
за собой неизбежный рост инцидентов кибербезопасности
не зависимо от сферы применения технологии.
Необходимо определить угрозы информационной безопасности при массовом внедрении Интернет вещей для
дальнейшего анализа и способа применения защитных
механизмов, их модернизации и верификации в БСС.
Проблематика информационной безопасности в
БСС
БСС имеют множество ограничений, влияющих на
безопасность сети. Крайняя ограниченность ресурсов сенсорных узлов и ненадёжные средства автоматической
коммуникации - с трудом позволяют использовать существующие подходы по обеспечению информационной безопасности на платформе датчика, в связи со сложностью
используемых алгоритмов в БСС [2]. Понимание данных
проблем представляет собой основу для дальнейшего развития и решения вопроса безопасности сенсорных сетей.
•
Ограниченные энергоресурсы узлов
БСС обладают своеобразной проблематикой в связи с
ограниченными ресурсами каждого отдельного узла в сети,
которые в совокупности должны реализовывать распределённый сетевой комплекс, использующий Ad-Hoc сетевые
протоколы. Малые физические параметры узлов – практичный вариант технологии, предоставляющий широкий
спектр вариантов использования, однако имеющий низкую
энергоёмкость устройств. Ограничения рассматриваемого
параметра отрицательно влияют на вычислительную мощь
и память узлов БСС, что приводит к проблемам проектирования и разработки узлов-датчиков. Низкая энергоёмкость - основная проблема использования в БСС надёжных
и широко используемых протоколов безопасности компьютерных сетей. Однако внедрение полноценных сетевых
протоколов ИБ возможно, за счёт снижения других эффективных показателей сети, что в свою очередь будет отрицательно влиять на возможность использования данной
технологии в различных сферах деятельности.
•
Ненадёжная среда передачи данных
В беспроводной среде передачи данных пакеты могут
быть повреждены в результате конфликтов или ошибок
канала связи, а также отказа функционирования высоко
загруженных узлов сети. Кроме того, в рассматриваемой
среде легко организуется DoS-атака. Применение много
скачковой маршрутизации может привести к перегрузке
сети или отдельного узла, что приводит к увеличению задержек и приводит к усложнению задачи достижения синхронизации сенсорных узлов. В свою очередь, вопрос синхронизации имеет жизненно важное значение для реализации БСС в системах безопасности, где механизм защиты
опирается на критические события в сети и криптографический протокол распределения ключей.
•
Неконтролируемая физическая среда работы сети
Датчики в БСС тесно взаимодействуют с внешними
условиями физической среды, собирая данные по наблюдаемому процессу для организации и передачи массивов
данных конечному пользователю. Малогабаритные узлы
часто устанавливаются в открытой, крупномасштабной
или даже враждебной области. Потенциальные проблемы
варьируются от случайного сбоя элемента сети до физического захвата устройства.
Обзор угроз информационной безопасности в БСС
В первую очередь, возникает угроза нарушения конфиденциальности передаваемых данных. Злоумышленник
может контролировать незашифрованный трафик и распознавать особо важную информацию. Реализовывается подобная кибератака с помощью: анализа трафика, мониторинга сети, дешифрации слабо защищённого трафика и
сбора аутентифицированной информации [3]. Пассивный

перехват сетевых операций позволяет злоумышленникам
предвидеть последующее поведение сети. Такие атаки
приводят к раскрытию частей конфиденциальной информации или даже целых файлов данных без согласия и участия конечного пользователя сети.

Рис.1. Классификация угроз ИБ в БСС
Установление контроля над сетью и передаваемыми в
ней данными – позволяет злоумышленнику нарушать целостность структуры данных. С помощью изменения или
полной замены перехваченных данных можно вызвать
серьёзные сбои в работе сети [4]. При отсутствии возможности внесения изменений в пакеты данных, злоумышленник может изменить весь поток пакетов трафика путём
введения в сеть дополнительных пакетов. Вариантом реализации таких действий являются DoS - атаки. Успешно
проведённые атаки данного типа, в силу проблематики
БСС, полностью выводят из строя атакуемую сеть – вызовом повышенного потребления сетевых ресурсов. Однако
такие атаки можно предвидеть и предотвратить, в отличии
от типов атак отбрасывания пакетов: blackhole, grayhole и
on-off атаки. Рассматриваемые кибератаки подавляют важный поток информации к базовому узлу, что значительно
снижает скорость и производительность сети. Это вызывает серьёзные проблемы в области систем военного наблюдения и других автоматизированных структур.
Заключение
На сегодняшний день БСС являются слишком уязвимой технологией со стороны информационной безопасности. Не смотря на все пользовательские преимущества
беспроводные сенсорные сети, как основа Интернет вещей,
далеки от полномасштабного внедрения в повседневную
жить человека. Угрозы, описанные в данной работе, кажутся достаточно стандартными для современных методов
обеспечения ИБ, однако в силу рассмотренных проблематик - совершенно не подходят для их верификации в БСС.
Список литературы:
1. Восков Л. С. Беспроводные сенсорные сети и прикладные проекты // Автоматизация и IT в энергетике. 2009.
№ 2-3(2-3). С. 44-49.
2. E.Shi and A.Perrig, “Designing Secure Sensor Networks”, Wireless Commun. Mag., Vol. 11, No. 6, pp.38-43,
Dec 2004
3. David Martins, and Herve Guyennet, “Wireless Sensor
Network Attacks and Security Mechanisms: A Short Survey”,
2010 IEEE.
4. Chris Karlof and David Wagner, “Secure routing in
wireless sensor networks: attacks and countermeasures,” Ad
Hoc Networks Journal, Vol.1, Issue 2-3, pp. 293-315, 2003.

АНАЛИЗ БЕСКОНТАКТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
КАРТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Ульянов, А.О. Прокофьев, Д.С. Сильнов
НИЯУ МИФИ,
факультет кибернетики и
информационной безопасности
Аннотация
В работе проводится обзор и анализ структуры бесконтактных транспортных карт, применяемых на территории
Российской Федерации. Целью исследования является
анализ защищённости хранимых в памяти транспортных
карт данных и возможных способов компрометации этой
информации.
Введение
Способы оплаты проезда в общественном транспорте
связаны с применением современных технологий, таких
как RFID, позволяющих автоматически идентифицировать
объекты посредством радиосигналов. Применяемые в
настоящее время транспортные карты заметно отличаются
от жетонов, карт с магнитными полосами и прочих морально устаревших технологий, которые не были защищены от различного рода подделок и модификаций. Технология RFID также позволяет автономно хранить значительный объём информации. Проблема защищённости данных,
хранимых на транспортных картах, была положена в основу данной работы, основной целью которой стали сбор и
аналитическая обработка материала, для возможных путей
решения. Были поставлены следующие задачи:
− Проведение обзора применяемых транспортных карт
на территории Российской Федерации и технологий их
функционирования;
− Анализ формата хранимых в памяти транспортных
карт данных;
− Анализ применяемых методов шифрования данных в
памяти транспортных карт;
− Выявление возможных способов компрометации информации, хранящейся автономно в памяти транспортных
карт.
На сегодняшний день бесконтактные транспортные
карты на основе RFID-технологий являются абсолютным
лидером в сфере общественного транспорта в Европе, и
уже введены в качестве основного проездного документа в
крупных городах Российской Федерации. В таблице 1
представлены транспортные карты, использующиеся на
сегодняшний день:
Таблица 1.
Транспортные карты, используемые на территории РФ
Населённый
Название карты
Тип карты
пункт
MIFARE Plus
Москва
«Тройка»
4K SL1
Московская
MIFARE SAM
«Стрелка»
область
AV2
СанктMIFARE Plus
«Подорожник»
Петербург
X 4K
MIFARE
Classic1K,
Екатеринбург
«Екарта»
MIFARE Ultralight
Новосибирск
Ярославль
Единая транспортMIFARE Plus
Краснодар
ная карта «Золотая
2K SL1
Новокузнецк
Корона»
Самара
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Введение бесконтактных карт позволило добиться сокращения очередей к кассам и при посадке на наземный
транспорт, избавиться от необходимости покупать отдельные билеты на метро и наземный транспорт, и значительно
уменьшить количество подделок ввиду сложности внутреннего устройства таких карт. Каждая из этих карт представляет собой версию электронного кошелька для хранения денежных средств в целях проезда на транспорте, и все
они выполнены с использованием микросхем MIFARE от
крупнейшего производителя бесконтактных смарт-карт
NXP Semiconductors.
В первом разделе представлен анализ внутренней
структуры и формата хранимых данных таких карт. Во
втором разделе описаны методы и результаты тестирования транспортных карт на предмет уязвимости к известным атакам. В заключении приведён общий итог работы.
Анализ структуры траспортных карт
На рисунке 1 представлена логическая структура
смарт-карты MIFARE Classic 1K. По сути она представляет
собой карту памяти с некоторыми дополнительными
функциями.
0х3f

Ключ A, Права Доступа, GPB, Ключ B
Сектор 15
4 блока, 64 байта

0х3e

Блок Данных

0х07

Ключ A, Права Доступа, GPB, Ключ B

0х06

Блок Данных

0х05

Блок Данных

0х04

Блок Данных

0х03

Ключ A, Права Доступа, GPB, Ключ B

0х02

Блок Данных

0х01

Блок Данных

0х00

UID, BCC, Данные Производителя

Сектор 1
4 блока, 64 байта

Сектор 0
4 блока, 64 байта

Рис.1. Структура памяти карты MIFARE Classic 1K
Сама память состоит из блоков данных по 16 байт, которые в свою очередь разделены на 16 секторов по 4 блока
данных в каждом. Нулевой блок нулевого сектора содержит особую информацию. В первых четырёх битах содержится уникальный идентификатор карты (UID). За ним
следует 1 контрольный байт (bit count check), который вычисляется путём последовательного сложения по модулю 2
отдельных байтов уникального идентификатора.
Оставшиеся байты используются для хранения заводских данных производителя. Этот блок данных записывается и немедленно блокируется производителем, что препятствует любому изменению этих данных. Считывающему устройству необходимо пройти аутентификацию для
этого сектора прежде, чем будут разрешены любые операции с памятью. Последний блок памяти сектора 0 содержит ключи A и B, необходимые для прохождения аутентификации. Кроме того, в нём содержатся права доступа,
определяющие то, какие операции доступны для этого
сектора. В зависимости от того, какой ключ используется
для аутентификации и прав доступа для этого ключа, применяются соответствующие ограничения на операции с
памятью.
Смарт-карта MIFARE Classic существует в двух вариантах с 1K и 4K памяти, которые несколько отличаются по
своей структуре. Так MIFARE Classic 1K имеет 16 секторов по 4 блока памяти в каждом, тогда как память MIFARE
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Classic 4K разбита на 60 секторов: первые 32 сектора содержат по 4 блока данных, оставшиеся 8 секторов содержат по 16 блоков данных.
Данная структура является стандартной для карт линейки MIFARE. Так пришедшая на смену Classic более
крипто стойкая модель MIFARE Plus доступна в вариантах
2K, имеющей 32 сектора по 4 блока памяти, и 4K. MIFARE
Plus имеет идентичную предшественнику структуру.
Для реализации атак используется устройство The
Elechouse Proxmark3 RDV2, созданное Джонатаном Уестьюсом [1] и развивающееся силами интернет сообщества
[2]. На данный момент устройство поддерживает реализацию стандарта ISO/IEC 14443, описывающего частотный
диапазон, метод модуляции и протокол обмена бесконтактных пассивных карт RFID ближнего радиуса действия
на магнитосвязанных индуктивностях. Устройство способно работать в качестве считывающего устройства для
бесконтактных карт, а также в качестве самой смарт-карты
в режиме эмуляции. В текущей версии свободно распространяемого программного обеспечения реализованы основные виды атак на MIFARE Classic, описанные в работах
Конинга Г.Г. [3] и Дмитрова Х. [4], которые перечислены
ниже:
1. Извлечение ключей.
2. Эмуляция карты.
3. Клонирование карты.
Результаты исследований
В ходе исследования использовалось устройство The
Elechouse Proxmark3 RDV2 с открытым программным
обеспечением. Две антенны позволяют работать с RFID
метками в низкочастотном (125-134 кГц) и высокочастотном (13,56 МГц) диапазонах. Низкочастотные метки не
используются в качестве транспортных карт, однако метки
этого диапазона используются в системах контролях доступа, в том числе на проходной НИЯУ МИФИ. Так как у
таких меток отсутствует криптография, устройство оказалось способным прочитать и скопировать стандартный
пропуск университета.
Для тестирования работы с высокочастотными метками был использован набор базовых тестовых смарт-карт
MIFARE Ultralight и Classic. Устройство успешно справилось с идентификацией всех меток. В программном обеспечении Proxmark3 реализованы известные атаки на
MIFARE Classic, благодаря чему удалось извлечь ключи из
исследуемых карт. Имея ключи и уникальный идентификатор, устройство способно эмулировать тестируемые карты типа MIFARE Classic.
Исследуемые транспортные карты «Подорожник» города Санкт-Петербург и единая транспортная карта города
Новосибирск устройство определило, как карты типа
MIFARE Plus. Применение стандартных методов использования уязвимостей MIFARE Classic не дали результата,
несмотря на обратную совместимостью.
Proxmark3 успешно идентифицировал все исследуемые
смарт-карты. Поиск уязвимостей MIFARE Plus является
целью дальнейшего исследования.
Заключение
Бесконтактные карты на основе RFID-технологий хорошо зарекомендовали себя в сфере общественного транспорта. Простота использования карт позволяет частично
решить проблему пассажиропотока, а количество внутренней памяти позволяет транспортным картам стать электронным кошельком для оплаты различных услуг. Последнее остро ставит проблему защищённости хранимых в
памяти карт данных. Ранее используемый тип карт
MIFARE Classic оказался скомпрометированным, и практически полностью был заменён транспортными компаниями на более совершенный MIFARE Plus. Протестирован-

ные в процессе исследования транспортные карты этого
типа «Тройка», «Подорожник», единая транспортная карта
города Новосибирск оказались устойчивыми к известным
атакам. Однако степень защищенности данных карт все
ещё является предметом для исследований.
Перехват сообщений при аутентификации и ретрансляция представляют возможность эмуляции или клонирования транспортной карты. Наиболее перспективным является вариант дизассемблирование приложений, предназначенных для оплаты проезда с помощью NFC-модуля мобильного телефона. Сотовые операторы уже предлагают
sim-карты с поддержкой NFC в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске. Получив доступ к исходным файлам приложения, появится возможность отследить передачу ключей при аутентификации.
Диапазон применения бесконтактных карт в будущем
будет только расширятся, охватывая новые города и сферы
деятельности. Необходимо уделять должное внимание
обеспечению безопасности и своевременному обновлению
систем.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56938-2016
А.Э. Двинских
НИУ ВШЭ,
факультет бизнеса и менеджмента,
Школа бизнес-информатики,
Кафедра информационной безопасности
Аннотация
В данной работе представлен анализ документа «ГОСТ
Р 56938-2016 Защита информации. Защита информации при
использовании
технологий
виртуализации.
Общие
положения», который будет использоваться специалистами
в области информационной безопасности при построении
комплексной системы защиты виртуальной инфраструктуры
предприятия.
Введение
Технология виртуализации оказала большое влияние на
сферу информационных технологий с момента её
появления. По словам аналитиков Gartner степень
проникновения технологии виртуализации в большинстве
крупных компаний в 2016 году превысила 75% [1]. Данные
цифры связаны с такими достоинствами для дата-центров и
предприятий, как снижение затрат на покупку серверного
оборудования и электроэнергию.
Несмотря на достоинства применения технологии
виртуализации, она также приводит к появлению
дополнительных каналов распространения атак. Все чаще
виртуальные машины используются для выполнения в
рабочей среде серверов приложений, WEB-серверов, баз

данных, а также для хранения конфиденциальной
информации.
Первое
упоминание
необходимости
защиты
виртуальной
инфраструктуры
в
российском
законодательстве появилось с изданием Приказов ФСТЭК
России №17, №21 и №31. В данных документах
представлены состав и содержанием мер по обеспечению
безопасности данных в ИСПДн, ГИС и АСУ ТП,
соответственно, в зависимости от класса защищенности
информационной системы. В данном списке был
представлен ряд требований по защите виртуальной
инфраструктуры, которая использовалась для обработки и
хранения критически важной информации.
Содержание ГОСТ Р 56938-2016
Настоящий стандарт устанавливает требования по
защите информации, обрабатываемой с использованием
технологий виртуализации [2]. Однако, помимо требований,
данный документ описывает 17 наиболее актуальных угроз
безопасности, термины и определения, связанные с
технологией виртуализации, а также меры по защите
информации, обрабатываемой с помощью данной
технологии.
В соответствии с ГОСТ Р 56938-2016: «под термином
«виртуализация»
объединяется
множество
информационных технологий, призванных снижать затраты
на развертывание компьютерной сети организации,
повышать отказоустойчивость применяемых серверных
решений, а также получать другие преимущества» [2].
Применение данной технологии следует рассматривать в
отношении: программ, данных, памяти, вычислительных
систем, систем хранения данных (СХД) и вычислительных
сетей.
При
построении
модели
угроз
безопасности
информации следует обращать внимание на среду
функционирования ОС и приложений. Такую среду создает
программа, называемая гипервизором. В стандарте
различают гипервизор, устанавливаемый непосредственно
на аппаратное обеспечение в качестве системного ПО и
гипервизор, устанавливаемый в среде ОС в качестве
прикладного ПО (I и II типа, соответственно).
Угрозы безопасности виртуальных сред
В зависимости от архитектуры виртуальной среды
различают
следующие
виды
угроз
безопасности
виртуальной инфраструктуры [2]:
1) атаки на активное и/или пассивное виртуальное и/или
физическое сетевое оборудование из физической и/или
виртуальной сети;
2) атаки на виртуальные каналы передачи;
3) атаки на гипервизор из виртуальной машины и/или
физической сети;
4) атаки на защищаемые виртуальные устройства из
виртуальной и/или физической сети;
5) атаки на защищаемые виртуальные машины из
виртуальной и/или физической сети;
6) атаки на систему хранения данных из виртуальной
и/или физической сети;
7) угроза выхода процесса за пределы виртуальной
машины;
8) несанкционированный доступ к данным за пределы
зарезервированного адресного пространства, в том числе
выделенного под виртуальное аппаратное обеспечение;
9) нарушение изоляции пользовательских данных
внутри виртуальной машины;
10) нарушение процедуры аутентификации субъектов
виртуального информационного взаимодействия;
11) перехват управления гипервизором;
12) перехват управления средой виртуализации;
13) неконтролируемый рост числа виртуальных машин;
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14) неконтролируемый рост числа зарезервированных
вычислительных ресурсов;
15) нарушение технологии обработки информации
путем несанкционированного внесения изменений в образы
виртуальных машин;
16) несанкционированный доступ к хранимой в
виртуальном пространстве защищаемой информации;
17) ошибки обновления гипервизора.
Стоит отметить, что данный список угроз безопасности
информации не является новым и представлен в Банке
данных угроз безопасности информации ФСТЭК России с
более подробными объяснениями [3].
Особенности защиты информации
Меры защиты информации, обрабатываемой в
информационной системе, построенной с использованием
технологий виртуализации, разделены на несколько групп в
зависимости от объекта защиты. Меры защиты информации
следует выбирать с учетом угроз безопасности,
особенностей
использования
объектов
защиты
и
действующего законодательства.
В соответствии со стандартом к объектам защиты
относятся:
1) средства создания и управления виртуальной
инфраструктурой;
2) виртуальные вычислительные сети;
3) виртуальные системы хранения данных;
4) виртуальные каналы передачи данных;
5) отдельные виртуальные устройства обработки,
хранения и передачи данных;
6) средства защиты информации;
7) периметр виртуальной инфраструктуры.
Анализируя данный стандарт, можно сделать вывод о
том, что впервые в российском законодательстве
определились каким способом следует обеспечивать защиту
среды виртуализации, которая является базой при
построении частных виртуальных дата-центров. Данный
стандарт рассматривает обеспечение безопасности не только
самой среды виртуализации и информации, хранящейся в
ней, но и средств защиты информации, применяющихся в
среде.
Применение данного стандарта возможно и необходимо
в совокупности с другими нормативными актами,
регулирующими
обеспечение
безопасности
конфиденциальных данных. К примеру, для построения
системы защиты информационной системы персональных
данных (ИСПДн), использование ГОСТ Р 56938-2016
поможет определить актуальные угрозы безопасности
виртуальной среды и дополнить модель угроз, но
классификацию ИСПДн, как и прежде, следует выполнять в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1119
от 1 ноября 2012 г., а состав и содержание мер по защите
персональных данных в соответствии с Приказом ФСТЭК
России №21 от 18 февраля 2013 г.
Если же говорить про облачные технологии в целом, то
данный стандарт не содержит полной информации о
методах защиты в зависимости от типа облачных сервисов
(IaaS, SaaS или PaaS), а на российском рынке средств
защиты информации присутствует малое количество
специализированных средств.
Заключение
Таким образом, анализируя все выше описанное, при
построении информационной системы на базе технологии
виртуализации использование стандарта ГОСТ Р 56938-2016
поможет сократить время на анализ угроз безопасности и
выполнение мер по защите виртуальной инфраструктуры. А
вот для построения системы защиты полноценных облачных
сервисов данный документ поможет в меньшей степени. Но
в ближайшем будущем стоит ожидать от регуляторов
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актуальных документов, которые по своему содержанию
дополнят ГОСТ Р 56938-2016.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТАК НА СЕРВЕРА MYSQL С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ HONEYPOT
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НИЯУ МИФИ,
Институт кибернетических
интеллектуальных систем
Аннотация
В работе проводится исследование способов и методов,
которые могут быть использованы для получения доступа
к серверам баз данных MySQL. Для сбора данных об атаках был создан HoneyPot, который имитирует основные
функции сервера MySQL. На основе полученных данных
был проведен анализ происхождения атак и анализ самих
атак, сделанный из собранных IP-адресов атакующих, команд и времени атак. Также описан способ, который можно использовать для получения данных из компьютера
атакующего.
Введение
Базы данных повсюду, от самых маленьких настольных
приложений до крупнейших веб-сайтов.
MySQL является наиболее часто используемой в мире
системой управления реляционными базами данных с открытым исходным кодом. Ее исходный код доступен в
соответствии с условиями GNU General Public License.
В настоящее время, безопасность хранения данных вызывает большую озабоченность и привлекает внимание
пользователя все больше и больше.
Тот, кто имеет доступ к этой информации, получает
контроль над компанией или инфраструктурой организации. Кроме того, он может продать эту информацию конкурентам компании.
Технология Honeypot И MYSQL аутентификация
Honeypot - компьютерная система, которая создана,
чтобы выполнять роль приманки, запутывать атакующего,
обнаруживать, отражать или исследовать попытки получения несанкционированного доступа к информационным
системам.
Как правило, она состоит из компьютера, приложений
и данных, которые моделируют поведение реальной системы, представленной в качестве части сети, но на самом
деле являющейся изолированным и тщательно наблюдаемым объектом. Все коммуникации с приманкой считаются
враждебными, поскольку нет никаких оснований для законных пользователей получать доступ к ней. Просмотр и
регистрация этой деятельности может дать представление
об уровне и типе угроз, с которыми сталкивается сетевая
инфраструктура, отвлекая нападающих от реальных систем. Система Honeypot предназначена для использования
без разрешения [2].

Одна из самых серьезных задач, которую приходится
решать специалистам по безопасности - это сбор сведений,
позволяющих обнаружить атаки, понять, как они действуют и почему. Раньше суть киберугрозы пытались выяснить, исключительно анализируя программы, использованные для проникновения, после того как произошел инцидент. Единственные данные, которыми располагали
специалисты - это информация, оставшаяся во взломанной
системе. К сожалению, она крайне скудна и мало что может сказать об угрозе в целом. Обнаружение атак на основе сетей приманок, в частности Honeypot, позволяет существенно расширить информацию об атаке и об атакующем.
Действия хакеров обычно записываются по мере того,
как они совершаются, т.е. регистрируются попытки вторжений, если они оказываются успешными, и их манипуляции после удачного взлома. Проект Honeynet предлагает
иной подход: «заманивать» хакеров в систему и анализировать их действия с самого начала. Такой метод эффективно дополняет хорошо известные технологии обнаружения и предотвращения вторжений.
Сеанс связи между клиентом и сервером начинается с
рукопожатия.
В случае успешной проверки хост-сервер посылает
приветствие.
Клиент отвечает пакетом учетных данных.
После того как сервер получает пакет учетных данных,
он проверяет информацию. С этой точки зрения, он может
реагировать двумя различными способами:
• если проверка прошла успешно, то отправляется
стандартный пакет OK
• если учетные данные не соответствовали ожиданиям сервера, посылается стандартное сообщение об ошибке
• MySQL в основном используется метод Native41
для проверки подлинности. Этот метод включает в себя:
• отправку клиенту 20-байтной случайной соли, которая сгенерирована сервером
• ответ серверу (20-байтный хэш) - на основе алгоритма, описанного ниже [3]:
SHA1 (пароль) XOR SHA1 ( salt <CONCAT> SHA1
(SHA1 (пароль)))
Предлагаемая система
Система состоит из реального сервера MySQL, SQL CE
базы данных и honeypot-а. SQL CE хранит логи, сервер
MySQL обеспечивает реальные данные, которые не могут
быть получены с помощью honeypot-а. Honeypot принимает запросы от клиентов, регистрирует их SQL команды и
предоставляет обратную связь.
Honeypot действует как сервер MySQL и прослушивает
порт 3306. Таким образом, злоумышленники будут ожидать, что все содержимое обеспечиваются реальным сервером MySQL. Сеть, которая соединяется с реальным сервером, является частной.
Honeypot обеспечивает рукопожатия, аутентификацию
и обрабатывает часть запросов, например:
• SHOW WARNINGS
• SHOW COLLATION
• SELECT TIMEDIFF(NOW(), UTC_TIMESTAMP())
• SET character_set_results=NULL
• SELECT CONNECTION_ID()
• SET NAMES ...
• SHOW VARIABLES
Для получения данных он использует MySQL консоль,
из которой запрашивает информацию и преобразует ее в
формат MySQL
SQL CE является локальной базой данных honeypot-а.
Основные таблицы Queries и Users.

Таблица Users используется для хранения пользователей. Эти пользователи не должны быть одинаковыми с
реальными пользователями MySQL.
С момента запуска honeypot-а было совершено 4644
атаки, из которых 136 были успешными. С вероятностью
2,929% злоумышленник получил контроль над БД.
В таблице 1 мы можем увидеть самые частые IP-адреса
злоумышленников и количество попыток их входа в систему. Большинство нападавших из Китая и США. Собранные данные соответствуют данным Cloud Security
Report [4].
Таблица 1.
Происхождение атак
IP

Континент

Страна

Город

Колво

115.231.218.98

China
United
States

Shaoxing

297

104.223.133.8

Asia
North
America

Walnut

259

112.74.27.180

Asia

China

Hangzhou

180

123.249.0.134

Asia

China

Shenzhen

167

219.159.88.94

Asia

China

162

103.204.179.98

Asia

China

Nanning
Hong
Kong

123.249.45.147

Asia

China

Shenzhen

110

218.69.115.22

China
United
States

Tianjin

107

23.27.127.246

Asia
North
America

San Jose

104

123.249.45.232

Asia

China

Shenzhen

90

222.186.51.138

Asia

China

Nanjing

89

103.6.220.52

Asia

China

Shanghai

86

222.186.21.202

Asia

China

Nanjing

86

222.223.215.110

Asia
North
America

China
United
States

Hebei

81

Walnut

75

104.223.180.45

136

Самые популярные команды, использованные после
входа в систему, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Популярные команды
Команда

Кол-во

set autocommit=0
SHOW VARIABLES LIKE '%compile_os%';

48
27

show variables like '%version_compile_os%'

12

DROP TABLE `sillyr5_x`

10

select @@version_comment limit 1

7

Был найден способ для получения файлов с компьютеров атакующих. Если HoneyPot отправляет путь к файлу
клиенту, то клиент попытается отправить этот файл в ответ. Похоже, что это вторая часть алгоритма команды
LOAD DATA LOCAL INFILE, но она работает без первоначального запроса клиента.
Заключение
Система смогла собрать данные об атаках на MySQL
сервера. Эти данные были достоверными, так как злоумышленники думали, что они успешно подключились к
реальному серверу MySQL. В дальнейшем, будут использованы собранные данные для создания правил определе-
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ния опасности команд и механизм для оповещения о подозрительной активности.
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ЗАДАЧА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛЬНО
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ФАЙЛОВ
О.А. Кохтырева
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данном исследовании автором рассматривается вопрос актуальности разработки универсального программного средства для восстановления сильно фрагментированных файлов. В качестве подтверждения автором исследуется гипотеза о возможности использования злоумышленником сильной фрагментации файлов в качестве меры
защиты от нежелательного восстановления удаленных
файлов. Изучено влияние логической адресации пространства цифровых носителей данных на работу пользователя с
компьютерной системой, проведен обзор методов восстановления файлов, выявлены проблемы существующих
методов извлечения данных, сформулирована задача восстановления сильно фрагментированных файлов.
Введение
Целью данной работы является исследование влияния
логической адресации пространства цифровых носителей
данных на работу пользователя с компьютерной системой.
В докладе [1] на Третьей международной конференции по
обработке цифровых данных, интеллектуальному анализу
данных и беспроводной связи IEEEсформулировано предположение о том, что сильная фрагментация криминалистически важного[2] файла на компьютере злоумышленника не повлияет критически на работу с носителем, что
может побудить злоумышленника использовать фрагментацию в качестве меры противодействия возможному восстановлению удаленного секретного файла в рамках возможной экспертизы цифрового носителя данных. На основе данной гипотезы выдвигается идея необходимости разработки программного комплекса для восстановления
сильно фрагментированных файлов. Проиллюстрировано,
что стандартных методов восстановления файлов не достаточно для решения данной задачи.
Первый раздел исследования описывает влияние фрагментации файла на работу с носителем. Данный вопрос
рассмотрен в отношении наиболее популярных файловых
систем. Второй раздел посвящён выявлению проблем су-
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ществующих методов восстановления файлов в контексте
поставленной задачи. После чего произведено обобщение
приведенных результатов, приведена иллюстрация общей
концепции проекта, предложенного автором для решения
задачи восстановления сильно фрагментированных файлов.
Влияние фрагментации файла на работу пользователя с носителем
Одно из основных свойств любой файловой системы,
которое влияет на быстродействие всех операций с диском
— это структура организации хранения информации и
доступа к ней, другими словами, то, какова структура самой файловой системы. Доступ к данным файла в файловой системе — главная и неотъемлемая часть работы пользователя с ней. Всякая файловая система хранит данные
файлов в определенных секторах, которые используются
драйвером и аппаратурой как минимальная единица информации носителя.[3]
Определение того, в каких областях носителя содержится конкретный фрагмент файла — это процесс, имеющий принципиально разную реализацию в разных файловых системах, что влияет на производительность работы с
носителем, то есть скорость навигации по файлу (доступ к
определенному фрагменту файла).
В данном исследовании рассмотрены распространенные файловые системы операционных систем семейств
Windows и Linux, приведены показатели производительности диска с фрагментацией файлов.
Наблюдения за повседневной работой пользователей
компьютерных систем показывают, что фрагментация —
актуальная проблема, с которой пользователи сталкиваются повсеместно. Фрагментация снижает производительность компьютера, но автор предполагает, что пользователь, желающий оградить конфиденциальный файл от
нежелательного восстановления, может намеренно применить максимальную фрагментацию данного файла. Это
предположение основывается на следующих обстоятельствах:
1.
Пользователь не теряет возможность работы с
системой, если файлы в ней фрагментированы. Особенно,
если фрагментированных файлов немного;
2. У современных носителей информации нет считывающих магнитных головок, которые должны перемещаться для считывания информации с файлов[4];
3. Для некоторых носителей существуют алгоритмы
распределения износа (wear-leveling algorithms)[5], которые переадресуют логические адреса на новые физические,
тем самым заменяя сильно изношенные физические элементы на наименее изношенные.
Стоит обратить внимание и на то, что фрагментация
файлов влияет на производительность только тогда, когда
осуществляется доступ к этим файлам. Таким образом,
если в системе будет сильно фрагментирован один файл это не замедлит работу компьютера, так как остальные
файлы не станут из-за этого фрагментированными.
Таким образом, условия работы с носителем, на котором хранится фрагментированный файл рассматриваются
как допустимые, что лежит в основе предположения о том,
что злоумышленник может намеренно применить фрагментацию к особо важным файлам.
Недостатки существующих методов восстановления
файлов
Симсон Леон Гарфинкель в своем исследовании [6] дает экспериментальные результаты, которые иллюстрируют
тот факт, что доля фрагментированных файлов является
значительной и, как следствие, фрагментация играет существенную роль в прогнозе успешности восстановления
файлов с цифровых носителей. На эту тему также гово-

рится в работе [4], где представлено, что вопрос восстановления фрагментированных и нефрагментированных
файлов имеет абсолютно различные ожидания успешного
решения.
В свете повсеместной распространенности фрагментации файлов как естественного следствия работы пользователя с компьютерной системой задача восстановления
фрагментированных файлов стала актуальной. Это привело к разработке специальных методов извлечения данных,
учитывающих возможную фрагментация восстанавливаемых файлов.
В данной работе рассмотрены следующие способы
восстановления умеренно фрагментированных файлов[7]:
• Bifragment gap carving
• Shortest path first
• Parallel unique path
• Graph theoretic carvers
• File structure-based carvers
В данных методах выявлены следующие недостатки:
1. Данные способы не масштабируются для фрагментированных файлов с
большими промежутками;
2. Для сильно фрагментированных файлов количество
проверок объектов может быть непрактично высоким.
Также очень маловероятно, что количество фрагментов
может быть определено заранее;
3. Успешное декодирование/проверка не всегда означает, что файл был восстановлен верно. Декодеры выдают
ошибку, когда данные в блоках не соответствуют присущим правилам декодирования или структуре;
4. Многие типы файлов не могут быть проверены с помощью их структуры или не требуют декодирования;
5. Отсутствующие или повреждённые блоки для файла
часто приводят к худшему случаю;
6. Неприемлемое время работы;
7. Многие восстановленные файлы нечитаемые или
восстановлены частично;
8. Добавляются излишние данные;
И другие.
Рассмотренные автором методы не способны решить
поставленную задачу восстановления намеренно фрагментированных файлов, которые были распределены по носителю без какой-либо закономерности. В качествен решения
поставленной задачи предлагается реализация программного комплекса с использованием новых методик восстановления сильно фрагментированных файлов различных
типов.
Для восстановления сильно фрагментированных файлов программа извлечения данных должна уметь определять точку начала файла и нужные блоки, которые необходимы для восстановления файла. По существу, это три
этапа:
а) Определить начальную точку файла;
б) Определить блоки, принадлежащие файлу;
в) Правильно расположить блоки для восстановления
файла.
Заключение
В проведенном исследовании автором сформулирована
задача восстановления сильно фрагментированных файлов, основанная на состоящем из нескольких этапов алгоритме последовательной обработки данных на цифровом
носителе. В качестве обоснования актуальности данной
задачи автором рассмотрена гипотеза возможного создания специального программного средства для сокрытия
криминалистически важного файла злоумышленником
путем намеренной фрагментации данного файла на диске.

Автором проиллюстрировано влияние фрагментации файла на работу пользователя с компьютерной системой. Приведены недостатки существующих методов извлечения
данных, не позволяющих им решать задачу восстановления сильно фрагментированных файлов.
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ОБ АДАПТИВНОМ ВЫБОРЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
DCT В МУЛЬТИМЕДИА ДАННЫХ
О.И. Гурьянова
НИУ «БелГУ»,
Институт инженерных технологий и естественных
наук
Аннотация
В работе предложен принцип выбора DCTкоэффициентов, учитывающий ширину критической полосы слуха и принципов частотной маскировки.
Введение
Известно, что основным принципом стеганографии является обеспечение скрытности [1]. Существует множество подходов обеспечения скрытности. Их можно разделить на такие как использование компонент сигнала с минимальными параметрами (минимальной амплитудой,
минимальной энергией, минимальным значением проекции и т.д.), но это направление не эффективно с позиции
устойчивости дополнительной информации. Так как информация скрытно закодированная в минимальных значениях может быть разрушена при малейших изменениях в
данных.
В подходах, использующих фиксированное значение,
используется для кодирования фиксированные параметры
(пороги). При этом предполагается непосредственных контроль скрытности и стойкости со стороны человека. Недостатком данного похода является отсутствие автоматической подстройки под изменяющиеся во времени свойства
сигнала.
Если необходимо обеспечить автоматическую подстройку под изменяющиеся во времени свойства сигнала,
то необходимо использовать адаптивные подходы.
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Анализ аудио-сигнала, основанный dct-разложении
В качестве среды кодирования будем рассматривать и
r
анализировать одномерную функцию – аудио-сигнал x
[2]. Анализируют фрагмент аудио-сигнала после разделеr
ния его на отрезки x = (x1, x2 ,K, xi ,K, x N )T , имеющие
фиксированную длительность N . Пример отрезка аудиосигнала соответствующий наиболее распространенному
звуку во всех языках - «а», с частотой дискретизации 8 кГц
и разрядностью 16 бит, приведен на рис. 1.

r
x

1

значение амплитуды

0.8
0.6

Ось абсцисс приведена в логарифмическом масштабе
для лучшего описания применимости критических полос
слуха

Далее

[4].

будем использовать обозначение

0.2
0
-0.2
-0.4

DCT-

частотной полосе

Принцип адаптивного выбора DCT-коэффициентов
Использование полосы со средним значением энергии
позволит уменьшить изменения в синтезируем отрезке
аудио-сигнала, вызванные скрытным кодированием информации [5]. Для этого в качестве полосы в коэффициенты которой которую будем осуществлять скрытное внедрение будем определять исходя из соотношения:



 ∆Ω r r 2
(3)
y k2  = min .
 π ⋅ x −
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∈
D
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Ниже в табл. 1 приведены границы критических полос
слуха [4], предлагается так же нормирование ширины полосы к π , при условии, что будет использован аудиосигнал с частотой дискретизации 8 кГц.
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Таблица 1.
Значения нормировки критических
полос слуха (для частоты 8 кГц)
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Рис.1. Отрезок аудио-сигнала
Для анализа отрезка используем математический аппарат дискретно-косинусного преобразования, для получения
разложения на DCT-коэффициенты вида [3]:
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– DCT-коэффициент.

Ниже
приведены
результаты
расчета
DCTкоэффициентов для отрезка аудио-сигнала приведенного
на рис. 1.
∆Ω r

значение DCT-коэффициента
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Dr
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r
x
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Рис.2. Результат расчета
DCT-коэффициентов
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-2

Алгоритм выбора коэффициентов
Изложенный ниже порядок действий позволяет определить порядковые номера DCT-коэффициентов пригодных для скрытного кодирования:
1. Исходя из цифрового представления аудио-сигнала
определим психоакустическую модель восприятия речи [4]
и соответствующие им критические полосы слуха (рис. 2).
2. Разделим речевого сигнала на отрезки: из фрагr
мента сигнала выделяем отрезок x , размером N отчетов;
3. Определение DCT-коэффициентов отрезка: для
значений амплитуд отрезка сигнала, длительностью N ,
выполним дискретное-косинусное преобразование и получим N DCT-коэффициентов (1);
4. Вычислим квадрат нормы DCT-коэффициентов:

r
где x i – значение амплитуды сигнала, xi ∈ {x} .
5. Вычислим адаптивный порог для каждой критической полосы:
r2
(5)
hr = ∆Ω r ⋅ x \ π , r = 1,2,..., R .
6. Для каждой критической полосы вычислим
вклад в общую энергию:

Pr =

∑y

2
k

, r = 1,2,..., R .

(6)

k∈Dr

6. Определим частотную полосу, энергия которой
близка к среднему значению (3).
7. Определим DCT-коэффициенты, удовлетворяющие маскированию [4].
Приведенный алгоритм наиболее оптимален, с позиции
учета свойств аудио-сигнала, содержащего цифровое представление речи, так как решающие правило учитывает
неравномерное распределение энергии по частотной полосе и восприятие звука человеком.
Оценка скрытности
Для определения эффективности работы метода использовались показатели оценивающие искажения, вносимые в аудио-сигнал при кодировании предложенным подходом. Для выявления статистики, были посчитаны следующие метрики [6]:
Среднеквадратическая ошибка, MSE :
N

MSE =

∑ (x

i

−~
x i )2 ,

(7)

i =1

где ~
x i - значение амплитуды синтезированного аудиосигнала.
Корреляция, ρ :



ρ= 

N

N



i =1

i =1



~
∑ (xi − x ) ⋅ ∑ (~xi − x )

∑ (x − x ) ⋅ ∑ (
N

N

2

i

i =1

)

,

(8)

~2
~
xi − x

i =1

где x - постоянная составляющая исходного аудиосигнала; x - постоянная составляющая синтезированного
аудио-сигнала.
Результаты моделирования
В качестве музыкального сигнала использовался база
данных аудио-сигналов в цифровом виде, с частотой дискретизации 8 кГц и разрядностью данных 16 бит, отрезки
взяты из базы данных VoxForge [7]. Общая длительность
базы, не учитывая паузы составляет 47 минут 26с. Было
4

закодировано 10 Пиковое значение среднеквадратической ошибки (MSE), не превысило 15.8678, в среднем
составило 0.0125. Значение корреляции ( ρ ), получилось
не меньше 0.8187, в среднем 0.9985.
Заключение
Изменения, вызываемые кодированием информации в
аудио-сигнал, при использовании подхода средней не
ощутимы на слух. Оценка искажений так же показала их
небольшую величину. Можно отметить, что использование такого подхода в определения частотной полосы
устойчиво позволяет избежать ошибок, вызванных операцией квантования [8]. В связи с этим, частотная область, содержащая долю энергии близкую к среднему
значению будет предпочтительней для кодирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА APCO P25 НА
ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВА
Н.Д. Гречаник, А.В. Аржаков, Д.С. Сильнов
НИЯУ МИФИ,
кафедра Компьютерных Систем
и Технологий ИИКС
Аннотация
В данном докладе сформулированы и изложены возможные варианты для записи и декодирования аудиопереговоров по стандарту APCO P25, перевода их в текст и
анализа полученных стенограмм. Рассмотрены различные
варианты аппаратных и программных решений реализующих отдельные модули системы. Представлен вариант
обработки записанного аудиосообщения и перевода его в
текстовый вид.
Введение
APCO Project P25 — это система связи с открытой
архитектурой,
направленная
на
удовлетворение
потребности государственных, правительственных и
прочих организаций в оперативной связи. Проект P25 был
призван
устранить сложившуюся неразбериху в
стандартах, протоколах и системах, а также определить
методы построения систем связи, которые бы наилучшим
образом соответствовали задачам служб общественной
безопасности. APCO 25 регламентирует работу цифровых
систем радиосвязи любого размера от одной базовой
станции, состоящей из единственного ретранслятора, до
транковой сети государственного масштаба. Как и в
других цифровых системах связи, в APCO 25 речевой
сигнал подвергается оцифровке, шифровке (при
необходимости) и модуляции[1].
Данный
стандарт
используется
повсеместно:
переговоры такси, пожарные и скорые службы, полиция и
даже авиация. Вследствие такого широкого применения
возникает ряд проблем, связанных с открытостью
радиоэфира, ведь совершать переговоры может любой
желающий, в том числе и злоумышленник. А анализ эфира
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занимает много времени, а так же много вычислительных и
запоминающих ресурсов.
Целью
данной
работы
является
получения
радиотрафика, транслируемого по стандарту APCO P25,
перевод его в текстовый вид и последующий анализ,
включающий поиск по ключевым словам и фразам.
В первом разделе данной статьи описан и объяснен выбор инструментов, используемых для проведения исследования. Во втором разделе представлены полученные результаты. В заключении подведены итоги проделанной
работы.
Принципиальная схема
Получить трафик и перевести переговоры в стенограмму
можно при помощи системы, изображенной на рисунке 1.

вой аудиопоток передается на сервер Yandex Speech Kit
при помощи POST-запроса, а в ответе мы получаем текст в
формате best-лист, который соответствует тому, что говорилось в эфире. Далее происходит запись всех стенограмм
в общую базу, после чего возможен поиск по ключевым
словам или фразам.
Результаты исследования
В процессе изучения данной темы был произведен
перехват переговоров по стандарту APCO P25 при помощи
программы SDR# и плагина DSDPLUS, осуществлена
запись разговоров в формате .WAV и отправлена на сервер
Yandex Speech Kit в формате POST-запроса[4]. Ответ от
сервера поступил в формате XML и содержал несколько
предположений о том, что было произнесено. Гипотезы
следовали в порядке уменьшения достоверности. Гипотеза,
расположенная первая в списке в точности совпала с тем,
что было произнесено на записи. Качество распознавания
зависит от качества исходного звука, качества кодирования,
разборчивости и темпа речи, сложности фраз и их длины.
Распознавание может происходить в реальном времени
одновременно с передачей звуковых данных — это и
является следующим этапом, который планируется
реализовать в рамках данной работы.
Заключение
Данная работа посвящена изучению новых отраслей
радиолюбительства, которые стали доступны с появлением
технологии Software Defined Radio. Возможности по
анализу кодированных сигналов с применением стандарта
APCO
P25
заметно
расширились
по
причине
применимости стандартных ПЭВМ к декодированию,
вместо специализированной аппаратуры.
В рамках исследования был проведен обзор и анализ
существующих программных решений по обработке и
декодированию радиосигналов, была составлена и
реализована принципиальная схема по получению
стенограммы из переговоров, транслируемых по стандарту
APCO P25. Экспериментальные результаты применения
этой схемы показали, что качество распознавания зависит
от качества исходного звука, качества кодирования,
разборчивости и темпа речи, сложности фраз и их длины.
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Рис.1. Схема разрабатываемой системы
Трафик, транслируемый по стандарту APCO P25, перехватывается при помощи тюнера RTL-SDR[2], после чего
полученный набор байт преобразуется и декодируется при
помощи программы SDR# и существующего для нее плагина DSDPLUS[3]. После этих шагов из устройства аудиовывода можно услышать разборчивую речь. Далее цифро-
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ ПОИСКА
ТОЧКИ ФРАГМЕНТАЦИИ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЙЛОВ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ
Н.Н. Горяинова
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной исследовании проведён анализ ряда методов
обнаружения точки фрагментации в процессе восстановления растровых файлов без сжатия. Рассмотрен ряд описанных в литературе методов поиска точки фрагментации для
файлов формата JPEG, на основании используемых ими
алгоритмов даны оценки возможности их применения для
решения аналогичной задачи применительно к файлам
других типов.
Введение
В связи с возросшим за последние годы использованием цифровых носителей данных как для законных, так и
для преступных целей, также возросла потребность в более
глубоком подходе к восстановлению данных [1]. Многие
файловые системы хранят данные, разделяя их на множество кластеров, записывая информацию о каждом файле в
таблицы. При доступе к файлу информация последовательно считывается из списка кластеров. Аналогично, удаление файла реализуется путём удаления записи из таблицы [2] Традиционно, файлы восстанавливаются с помощью
анализа файловой системы и извлечения данных [3]. Однако вышеупомянутые традиционные методы не могут быть
использованы, если файловая система повреждена, поэтому были разработаны методы восстановления, учитывающие фрагментацию файлов. В работе С. Л. Гарфинкела [4]
показано, что хотя процент фрагментации на типичном
диске составляет меньше 10%, для криминалистически
важных файлов - в том числе изображений - этот процент
достаточно высок. Итак, восстановление фрагментированных файлов является одной из важнейших задач форензики.
Несмотря на то, что точки начала и конца файла идентифицируются специальными cигнатурами [2], выявить
точку начала фрагментации достаточно сложно. Процесс
определения этих точек требует учитывать особенности
формата файла, следовательно, при работе с большим количеством фрагментов существующие методы не всегда
срабатывают верно.
В 2008 группой исследователей был разработан способ
определения точки фрагментации путём статистического
последовательного анализа [5]. Данный метод улучшает
метод Гарфинкеля, описанный в [4], и метод PUP [6]. Оптимизированные подходы для поиска точки фрагментации
для JPEG-файлов были рассмотрены в работах [7] и [8]. В
работе [9] было предложено восстановление cжатых мультимедийных файлов в файловой системе NTFS с помощью
модифицированного метода извлечения данных (File
Carving [2]).
Целью работы является оценка применимости вышеперечисленных методов для восстановления файлов отличных от JPEG форматов.
Метод SHT-BGC
Метод BGC восстанавливает файлы, которые разделены на два фрагмента. Метод работает только для файлов,
которые подлежат проверке и декодированию. Определяются наборы начальных и конечных фрагментов; фрагмен-

ты из этих наборов собираются, если они формируют верный объект.
Для повышения эффективности BGC применяют обнаружение точки фрагментации, что позволяет алгоритму
быстрее обрабатывать блоки.
Метод SHT-PUP
Метод PUP был разработан для параллельного построения файлов. Главный его недостаток в том, что в методе
не учитывается тот факт, что фрагменты, как правило,
состоят из нескольких блоков. Модифицированный метод
SHT-PUP на начальном этапе работы выбирает все доступные заголовки определённого типа и применяет последовательный анализ для определения базового фрагмента и точки фрагментации. После определения точки
фрагментации для каждого базового фрагмента, оставшиеся доступные блоки объединяются по типу файла. Реализация - с помощью ключевых слов и статистических тестов.
Таким образом, метод SHT-PUP последовательно сравнивает блоки до обнаружения точки фрагментации, после
чего пытаясь продолжить работу с “лучшей” из точек
фрагментации доступных файлов. Он учитывает характер
фрагментации файлов на диске и не требует использования
декодера.
Заключение
Восстановление мультимедийных файлов - одна из
наиболее актуальных задач в форензике. Наиболее популярный тип файлов, чаще всего подлежащих восстановлению - растровые изображения формата JPEG. В работе
были рассмотрены различные методы восстановления данных и проведён их сравнительный анализ, на основе которого были спрогнозированы результаты применения этих
методов при восстановлении файлов форматов BMP и
PNG.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕТИ TOR НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕХВАЧЕННОГО ТРАФИКА
И.Т. Балмаев
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможности организации атаки, направленной на идентификацию пользователей в сети Tor, путём навязывания подготовленного контента и использования перехвата трафика, но без использования возможностей языка Java Script, что позволяет
провести атаку на пользователей с отключенной процедурой выполнения скриптов в браузере. Предложенный в
статье способ атаки, в отличие широко известных, проще
реализуется, сложно выявляется, и не требует много времени и средств на ее подготовку.
Введение
Tor – анонимная сеть виртуальных тоннелей. Анонимность обеспечивается с помощью шифрования трафика и
случайного выбора посредников для передачи данных.
Одна из главных целей, которую преследуют разработчики
– обеспечение возможности равного доступа к информации для жителей разных стран. В некоторых случаях Tor
становится единственным возможным способом пользования открытым Интернетом для жителей ряда стран. Однако обеспечение анонимности соответствует целям и другой
многочисленной группы людей, которая использует возможности Tor для широкого круга задач: от продажи
наркотиков и до организации терактов. Спецслужбы знают
об этом, и сеть неоднократно переживала атаки с их стороны. На основе общедоступной технической информации
[1] автор исследовал возможность атаки путём выделения
паттернов трафика с помощью специального оборудования. В нашей стране для этих целей может быть использована «Система технических средств для обеспечения
функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)»,
наличие которой подразумевается при выдаче лицензии
провайдеру интернет-услуг.
Описание атаки
На данный момент зафиксированы следующие типы
успешных атак на сеть Tor:
• Использование уязвимостей браузеров (в частности, Mozilla Firefox)
• Использование вредоносного ПО
• Захват большого количества узлов сети
• Атака по времени и маркировка трафика
В работе рассмотрен изменённый вариант последнего
типа. При этом нет необходимости захватывать узлы сети
Tor, искать 0-day уязвимости или использовать большой
массив данных. Согласно имеющейся документации, Tor
использует TLS с блочным шифрованием пакетов, а TCP
при работе использует алгоритм Нейгла [3] и принцип
объединения нескольких TCP ACK в один ответ. Как результат, в трафике доминируют пакеты длиной 597, 1514,
2974 и 4434 байта. Суть атаки сводится к тому, что при
передаче клиенту специально подготовленного контента,
можно путем перехвата трафика с достаточной степенью
уверенности, по характеристикам пакетов и времени их
передачи, установить реального адресата, которому он
предназначался. К примеру, если навязывать два типа файлов с различными размерами и передавать их с разной
задержкой, в перехваченном у адресата трафике можно
отметить стойкую закономерность размеров пакетов и их
чередование. Данный факт может использоваться при от-
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слеживании низко активных соединений. Таких же результатов можно достичь, модулируя с помощью специального
js скрипта трафик определенного вида между сервером и
браузером адресата. Опасность Java Script для анонимности учитывается разработчиками Tor, и возможность исполнения js часто отключается для большей безопасности.
В ниже описанной модели удалось решить эту проблему.
Модель: Адресат принуждается зайти на специально
подготовленный сайт или на сайт, для которого существует возможность включить подготовленный html код (к
примеру, с помощью заказа рекламы на этом сайте).
Для иллюстрации исследуемой атаки подготовлен
учебный пример сайта, принадлежащего автору статьи.
Для проведения атаки использовано 500 прозрачных изображений png 1x1 px случайного размера от 10 байт до 10
килобайт. Для внесения временных изменений в ответы
пользователям при их доступе к изображениям, написано
ПО сервера на языке Python. При получении GET запроса
клиента, ответ возвращался через 200 мс. На главную
страницу сайта были добавлены 500 ссылок вида <img
src=”сайт:1025/images1/$.png”>, где вместо «$» вставлен
номер изображения от 1 до 500. Теперь при переходе на
сайт адресатом, последний получает основную часть контента с обычного nginx сервера, а png изображения будут с
задержками грузится с python сервера, где также фиксируется время скачивания и ip. Запись ip не влияет на идентификацию пользователя, но позволяет разделять обычный и
Tor трафик. Для перехвата трафика в учебном примере
использовалась программа «Wireshark». При подготовке
результатов было проведено 20 экспериментов. После
каждого проводилась принудительная перестройка маршрутов. На основе данных Wireshark с помощью python
скрипта строилась статистика по размеру пакетов. Для
приближения к реальной ситуации, в это же время адресатом осуществлялся серфинг, представляющий из себя обновления страницы Google раз в 5 секунд.

Рис.1. «Часть графика иллюстрирующего
размеры пакетов»
Рисунок 1 иллюстрирует один из проведенных экспериментов. По оси абсцисс указан номер пакета, по оси
ординат - его размер, 1 – блок демонстрирующий загрузку
основного сайта (вертикальная черта обозначает границу).
Далее браузер адресата начинает посылать запросы для
получения изображений. Видно, что в случае загрузки
небольших изображений (меньше 2 кбайт), используются
пакеты небольшого размера (1 запрос – 1 пакет). Объединения пакетов не происходит из-за введенной задержки в
200 мс. Подряд идущие запросы небольших изображений
приводят к падениям скорости (цифра 2 на графике). За-

грузка больших изображений может осуществляться как с
помощью большого пакета (цифра 3 на графике), так и с
помощью подряд идущих пакетов размером 2974 байта (на
графике жирные линии). Имея на сервере информацию о
времени ответа на запрос браузера клиента конкретного
изображения, можно провести соответствие между этими
данными и параметрами, которые были получены при перехвате. В реальной жизни, учитывая требования приказа
Минкомсвязи России к системе СОРМ-3 [2], достаточно
запросить статистические данных со всех СОРМ России за
короткий промежуток времени. Использование списка всех
ip узлов Tor, который находится в свободном доступе, позволит выбрать только тех, кто пользовался в данный момент анонимной сетью, что значительно сократит выборку.
По оставшимся пользователям будет достаточно провести
анализ трафика по имеющемуся паттерну.
Атака без использования пофайловых логов
Дальнейшие эксперименты позволили установить, что
необязательно иметь данные по выполнению GET запросов на сервере. При обобщении замеров было установлено,
что до 20% характеристик пакетов не меняется вообще, а
при увеличении числа экспериментов наблюдалось чередующееся повторение паттернов трафика.

Рис.2. «Один из паттернов,
независимых от экспериментов»
На рисунке 2 представлен один из таких примеров повторяющихся отпечатков. Он наблюдался при передаче
файлов изображений примерно от 430 до 470. Такой ярко
выраженный повторяющийся отпечаток иллюстрирует
оптимальное соотношение размера файла/задержки. Эти
данные будут использованы для того, чтобы установить
наиболее предпочтительные параметры размеров файлов и
задержек для них, чтобы облегчить опознание трафика в
общем потоке информации. Но если не проводить дополнительного исследования, а просто увеличить количество
экспериментов, то при использовании машинного обучения можно с достаточной степенью уверенности выявить
конкретный трафик клиента Tor средствами СОРМ. Конечно же, это возможно только в случае, когда пользователь находится в России.
Атака с использованием электронной почты
Как уже было отмечено выше, отказ при осуществлении атаки от использования Java Script позволил проводить
её через электронную почту. Злоумышленники, которые
ведут криминальный бизнес, вынуждены вести «деловую»
переписку со своими партнерами и клиентами. При этом
часто используется Tor.
Модель: подготавливается e-mail сообщение с использованием html. Помимо полезной информации в письмо
добавляются <img> на изображения, хранимые на контролируемом сервере. Стоит отметить, что важно заставить

получателя письма включить отображение html элементов
во входящем письме, поскольку многие e-mail-клиенты по
умолчанию отключают их показ для безопасности пользователей.
При подготовке атаки нужно завести почтовый ящик
на том же хостинге, где зарегистрирован получатель письма и снять эталонный отпечаток трафика загрузки письма,
отправленного самим себе. Это необходимо для того, чтобы потом исключить мусорную информацию, возникающую при загрузке в браузере web-клиента. Когда злоумышленник откроет сообщение и включит показ изображений, появляется возможность, как и в предыдущих случаях, определить карту трафика, по которой можно в дальнейшем идентифицировать получателя письма.
Если получатель будет использовать не web-клиент, а
ПО типа Microsoft Outlook, то задача облегчается, поскольку, согласно эксперименту, не происходит загрузки
постороннего контента, а сами GET запросы приходят в
более предсказуемом порядке.
Заключение
В ходе экспериментов проведены исследования возможности идентификации пользователя сети Tor путём
навязывания ему специально подготовленного контента и
перехвата данных между guard-node и адресатом. От описанной в статьи атаки не спасает ни отключение Java Script
в браузер, ни принудительная регулярная перестройка
цепочек. В последней части работы описана модель атаки с
использованием e-mail сообщения с html контентом. В
ходе дальнейшей работы, автор надеется оптимизировать
модель навязывания трафика путём использования динамической задержки и подбором наиболее «контрастных»
пороговых размеров файлов.
Не известно, используется ли такой алгоритм идентификации в данный момент, однако всем легитимным пользователям Tor надлежит учитывать особенности lowlatency сетей. Эксперимент показал, что наиболее эффективную защиту, в том числе, от указанной атаки, даст использование Tor совместно с другими средствами обеспечения анонимности в интернете. В частности, использование Tor через трансграничный VPN размывает картину
трафика и не даст идентифицировать пользователя указанным методом.
Список литературы:
1. Документация по Tor [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://www.torproject.org/docs/tor-manual.html.en
(15.01.2017)
2. Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Часть III. Правила применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов
информации сетей передачи данных, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных
мероприятий» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://minsvyaz.ru/ru/documents/ 4249/ (15.01.2017)
3. Stuart Cheshire «TCP Performance problems caused by
interaction between Nagle’s Algorithm and Delayed ACK»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.stuartcheshire.org/papers/NagleDelayedAck/
(15.01.17)

373

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ HONEYPOTЛОВУШКИ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРОТОКОЛ SIP
К.Е. Титов, Д.С. Сильнов
НИЯУ МИФИ,
факультет кибернетики и
информационной безопасности
Аннотация
Ни для кого не секрет, что в современном мире киберпреступления активно развиваются. Одной из IT-сфер,
которые подвержены атакам, является сфера интернет телефонии. Сетевые ловушки являются относительно новым
способом борьбы с постоянно развивающимися сценариями атак. В работе обсуждается опасность сетевых атак на
службы, использующие SIP протокол, рассматриваются
популярные honeypot-ловушки, работающие по этому протоколу, а также описывается алгоритм и реализация собственной ловушки.
Введение
В последнее время honeypot’ы получили широкое распространение в it-сфере. Honeypot (ловушка) – это система,
представляющая из себя приманку для злоумышленников.
Она обычно состоит из компьютера, программ и информации, которые вместе симулируют поведение реальной системы, являющейся частью сети.
Добросовестным пользователям не имеет смысла
подключаться к такой системе, поэтому наблюдение за
попытками получить доступ к ловушке и активностью в
ней позволяет получать сведения об уровне угроз реальной системы.
После анализа собранной информации по подключениям к ловушке можно получить примерные методы, которые используют злоумышленники при попытке взлома
системы, а также разработать свои решения противодействия данным методам.
Существует два возможных метода создания ловушки:
создание honeypot на выделенном сервере и эмулирование
ловушки при помощи виртуальной машины. Honeypot,
созданный на выделенном сервере максимально приближен к системе, однако в некоторых случаях целесообразнее провести эмуляцию honeypot’а. В компаниях с обширной сетевой архитектурой как правило используются выделенные серверы с преднамеренно допущенными ошибками в конфигурации системы. Эти ошибки позволяют
заманить взломщиков в ловушку [1].
В рамках данной статьи проводится описание процесса
разработки ловушки на базе программного обеспечения
Asterisk, поддерживающего протокол установления сеанса
SIP и представляющего из себя программное решение автоматической телефонной станции.
Киберпреступления в области компьютерной телефонии все набирают популярность, и наиболее распространенным сценарием атаки в данной сфере являются звонки
на платные номера.
Описываемая ловушка представляет из себя сервер с
установленным на нем программным обеспечением Asterisk и выставленным в интернет IP-адресом. Злоумышленники, использующие выше обговоренный сценарий атаки,
сканируют интернет на наличие IP-адресов подобных серверов. После нахождения такого адреса, злоумышленник
подключается к серверу и через него совершает звонок на
платный номер.
Разработанная ловушка не перенаправляет такой вызов
на запрашиваемый адрес, а лишь собирает статистику по
звонку, записывая ее в базу данных. По результатам работы такой ловушки будет собрана статистика звонков, на
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основе которой можно будет определить новые способы
атак на системы компьютерной телефонии, а также модернизировать свою систему для защиты от них.
Используемое ПО
Asterisk – бесплатное программное обеспечение, позволяющее организовать на сервере цифровую автоматическую телефонную сеть с широким спектром возможностей.
Данное ПО в комплекте с необходимым оборудованием
обладает всеми возможностям классической автоматической телефонной сети и предоставляет пользователю богатые функции управления звонками.
Asterisk сильно отличается от классических АТС. В телефонной сети, построенной посредством Asterisk’а, все
входящие и исходящие вызовы обрабатываются при помощи так называемого dialplan’а (план набора).
План набора – сердце Asterisk’а, скрипт, который подробно описывает управление потоком звонков, приходящих на сервер. При помощи плана набора можно заставить
сервер пересылать звонки с одного абонента на другого,
организовать голосовое меню, предлагающее пользователю нажимать кнопки на своем телефоне в зависимости от
его выбора, а также оптимизировать работу автоматической телефонной станции в соответствии с требованиями
организации, использующей сервер Asterisk, а также многое другое [2].
Анализ существующих ловушек
Целью создания ловушек в VoIP сетях является мониторинг и анализ зловредного трафика. Трафик наблюдается при помощи набора специальных приложений, которые
могут следить за различными аспектами инфраструктуры
IP-телефонии.
Подобные
приложения
называются
honeypot’ами. Использование honeypot’ов дает много информации об атаках на реальные системы без угрозы для
них. Анализ информации, полученной при помощи ловушек, является ключевым моментом для улучшения существующих механизмов в инфраструктуре IP-телефонии.
Характеристики существующих ловушек, работающих
по SIP протоколу, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение ловушек
Название
Роль в
Особенности и функции
системе
Artemisa
SIP
При совершении звонка на лотелефон вушку, она анализирует входящее SIP сообщение, ищет совпадения с хорошо известными
атаками. Запись разговора, защита от флуда, e-mail уведомления, скрипты автоматической
реакции на обнаруженные атаки
[3].
Dionaea

SIP
сервер

Не нуждается во внешнем сервере. Запись собираемой информации в базу данных, богатые возможности для анализа
информации [4].

Tom’s
Honeypot

SIP
сервер

Многофункциональный инструмент, позволяющий работать с
подключениями
по
RDP,
MSSQL, VNC, RAdmin, SIP интерфейсам. Удобный просмотр
собранной информации [5].

Было обнаружено, что среди перечня всех существующих решений нет такого, которое бы подходило для целей
работы.
Разработка алгоритма
Ловушка предназначена для того, чтобы собирать статистику по звонкам на международные платные номера,
совершенным при помощи нашего сервера. Данный звонок
будет совершен при участии российского оператора связи
и оператора связи той страны, в которой находится платный номер. Счет за звонок на платный номер будет предоставлен зарубежным оператором российскому, который в
свою очередь направит его владельцу сервера Asterisk. Для
наглядности схема подобного звонка изображена на рисунке 1.

Рис.1. Схема звонка
Чтобы получить доступ к серверу ip-телефонии и реализовать свой сценарий атаки, злоумышленник сканирует
белые ip-адреса в интернете. Наш сервер выставлен в интернет, значит рано или поздно его ip-адрес будет обнаружен.
В рамках реализации сценария атаки злоумышленник
подключится к серверу и отправит REGISTRATION запрос
нашему серверу с целью подключиться к нему. После
успешного подключения злоумышленника к серверу существует 2 варианта развития событий. Если вызов не будет
совершен в течение определенного количества времени,
мы записываем в базу данных информацию о потенциальном злоумышленнике, подключавшемся к серверу Asterisk.
Если же совершается вызов на зарубежный платный номер
(владельцем которого является сам злоумышленник, либо
лицо, находящееся в сговоре с ним) мы заносим в базу
данных номер телефона, куда идет звонок, и перенаправляем его на наш внутренний номер.
Далее собирается информация о характеристиках звонка и заносится в базу данных для дальнейшего анализа
возможных угроз и атак в сфере ip-телефонии.
Данный алгоритм был реализован в среде Asterisk при
помощи плана набора, который содержится в конфигурационном файле extensions.conf и который определяет логику работы всех проходящих через сервер вызовов.
Организация таблицы БД
В базу данных заносятся такие сведения, как номер, на
который совершался звонок, ip-адрес злоумышленника,
порт, на который пришло соединение, факт передачи дополнительных тоновых сигналов, голосовых команд, характер отключения злоумышленника от сервера: по таймауту или самостоятельно.
Необходимо спроектировать и создать таблицу в базе
данных, в которую будет заноситься информация по всем
вызовам, проходящим через наш Asterisk сервер.
Наша таблица будет иметь следующие колонки: номер,
на который совершался звонок, флаг1 (наличие тоновых
сигналов после соединения), флаг2(наличие голосовых
команд после соединения), путь к файлу, где записана сессия (при установленном флаге2), флаг3 (как происходило
отключение: злоумышленник отключился сам, либо отключение произошло по установленному таймауту), ipадрес злоумышленника, порт, на который пришло соединение.

Собранная статистика
За время функционирования ловушки была собрана
статистика по звонкам. Для получения данной статистики
была использована функция логов, которая заносит все
действия Астериска в текстовый файл. На рисунке 2 представлен пример такого лога. В нем отображается ip-адрес,
с которого было совершено подключение, и телефонный
номер, на который совершался вызов.
Рис.2. Пример лога
За довольно непродолжительный срок была собрана
статистика по звонкам на телефонные номера. Она приведена в таблице 2.
Таблица 2. Собранная статистика
Страна
Количество
Количество
звонков
уникальных
номеров
Швеция
1749
8
Великобритания
607
21
Израиль
2353
17
Польша
2811
11
Нидерланды
1
1
США
5
3
Словакия
402
1
Франция
5
1
Швейцария
76
1
Австралия
5
1
Египет
3
1
При каждой попытке звонка серверу передавались различные параметры порта, на который пришло подключение, экстеншена и т.д.
Заключение
Как видно из таблицы, незащищенный сервер интернет
телефонии является довольно успешной приманкой для
злоумышленников.
Ловушка, о которой идет речь в данной статье, позволит собирать и анализировать информацию как по подключениям к серверу, так и по данным, передаваемым
через сервер во время вызова на платный номер. Информация по подключениям позволит обезопасить конфигурируемые серверы от несанкционированного доступа к ним,
а информация о передаваемых данных позволит вовремя
прерывать соединение при обнаружении паттернов злонамеренного вызова.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ УСТРОЙСТВ,
СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
ЧЕРЕЗ БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ
Е.Д. Макушенко
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данном исследовании проведён обзор каналов утечки
информации при работе с банковскими автоматами (банкоматами) и предложен вариант разработки портативного
устройства, позволяющего оперативно обнаруживать закладочные устройства.
Введение
Целью данного исследования является обзор имеющихся способов утечки информации по различным каналам при работе с банкоматами, а также разработка нового
метода решения данной задачи с целью дальнейшей разработки портативного переносного прибора, позволяющего
обнаружить закладочные устройства в банкомате и в ближайшем его окружении. Объём мошенничества в области
банковских карт на сегодняшний день очень велик. По
различным оценкам [1] он варьируется от 0,06% до 1%
оборота, т. к. на текущий момент практически у каждого
городского жителя есть хотя бы одна банковская карта.
Все виды банковских мошенничеств с кредитными или
дебетовыми картами [2] можно разделить на три этапа:
получение, распределение и реализация [1]. На первом
этапе злоумышленники получают данные о банковских
картах, после чего, переходят ко второму этапу, где данные проходят сортировку, проверку, классификации и,
возможно, проходят через процесс «купли-продажи». На
конечном этапе данные реализуются, т. е. происходит процесс конвертации в денежные средства.
Первый раздел исследования посвящён обзору каналов утечки информации при работе с банковскими автоматами, а также методы, используемые для реализации перехвата данных. Второй раздел описывает современный подход к данному вопросу, а также включает в себя технику,
предложенные автором для борьбы и защиты от утечки
информации.
Каналы утечки информации при работе с банковскими автоматами
Существует несколько каналов утечки информации
при проведении операций с банковскими автоматами [3].
1. Визуальный (оптический) канал
Данный канал включает в себя все виды мошенничества путём перехвата видовой информации с помощью
применения специальных технических средств [4]. Яркими
примерами средств перехвата информации по визуальному
(оптическому) каналу могут служить скиммеры и скрытые
видеокамеры [1].
2. Акустический канал
Одним из самых распространённых методов перехвата
данных по акустическому каналу является перехват звука
нажатия клавиш на банковском автомате. Т. к. поверхность
клавиатуры банкомата имеет неразличимые для органов
зрения дефекты, то считывать вводимый пин-код можно
при помощи закладочного устройства, которое будет фиксировать звук нажатия на клавиши и передавать его. В
дальнейшем, используя преобразование звука, а также
эталоны звука нажатия всех клавиш клавиатуры, можно
получить точную последовательность нажатых клавиш,
тем самым имея полную информацию о вводимом пинкоде.
3. Электромагнитный канал
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По электромагнитному каналу можно получать информацию о платёжной карте при работе с банковским автоматом различными способами: начиная от подкладки
«жучков» в сам банкомат, заканчивая использованием
портативных считывателей, которые необходимы мошенникам для скрытого снятия дампа карты. Также, одним из
распространённых методов получения информации по
электромагнитному каналу является установление приставки к банкомату, которая замаскирована под часть банковского автомата. Она осуществляет скрытое копирование магнитной полосы карты для дальнейшего создания
полной её копии [1].
Анализ возможности создания портативного прибора для обнаружения закладочных устройств при работе
с банковскими автоматами
Рассмотрев различные каналы утечки информации при
работе с банковскими автоматами, можно сделать вывод,
что все рассмотренные методы перехвата информации
содержат в себе электронные устройства. Создавая модель
нарушителя, мы исходим из предположения, что нарушитель обладает электронными устройствами для перехвата
информации, однако не имеет возможности модификации
банкомата. Поскольку многие используемые нарушителем
устройства являются устройствами получения и записи
информации, логично предположить, что в их состав входят элементы записи и хранения информации. В процессе
функционирования такие элементы должны создавать
электромагнитное излучение различных характеристик.
Следовательно, для их обнаружения необходимо создать
портативное переносное устройство, которое могло бы
обнаруживать их на основе создаваемого ими излучения.
По сравнению с ситуацией обнаружения закладочных
устройств в помещениях сложность представляют постоянно работающие узлы банковского автомата, также обрабатывающие и хранящие информацию и порождающие
электромагнитные излучения.
Исходя из функционала банкомата (рис. 1), можно
ожидать как минимум следующих оснащённых электронными устройствами узлов: дисплей, клавиатура со шлейфом проводов, механизм манипуляцией картой, принтер
для распечатки чека, ЦП, устройство для выдачи наличных
средств). В случае, если банковский автомат также осуществляет приём наличных средств, можно ожидать наличия устройства проверки подлинности банкнот и устройства захвата и выдачи банкнот).

Рис.1. Устройство банковского автомата
Для обнаружения закладочных устройств в таких условиях возможным решением представляется разработка
прибора, действующего по принципу фильтра, задерживающего (т. е. игнорирующего) сигналы известных характеристик. Появление излучения с характеристиками, отли-

чающимися от заранее измеренных и известных, должно
вызывать подачу сигнала, свидетельствующего о возможном наличии в банковском автомате и ближайшем его
окружении закладочного устройства. Подобный прибор
может быть весьма востребован для предотвращения мошеннических действий с банковскими автоматами, а в
силу портативности был бы доступен для использования
не только службами безопасности банков, но и пользователями банковских систем.
Заключение
В проведенном исследовании автором рассмотрены
различные каналы утечки информации при работе с банковским автоматом, предоставлены примеры закладочных
устройств для перехвата информации по данным каналам и
приведен проект решения поставленной задачи с помощью
создания портативного переносного прибора.
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ВЫБОР МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КЛАСТЕРОВ ПРИ ВОСТАНОВЛЕНИИ
ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ ФАЙЛОВ
А.Ю. Зубков,
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
С целью создания универсального программного продукта для восстановления сильно фрагментированных
файлов, которые не поддаются восстановлению существующими методами в данном исследовании был проведён
выбор методов идентификации отдельных кластеров файлов, пригодных для использования в таком программном
продукте.
Введение
Целью данного исследования является выбор алгоритма идентификации кластеров для решения проблемы восстановления сильно фрагментированных файлов.
В современных файловых системах явление фрагментации вполне естественно [1]. Файловые системы автоматически распределяют файлы по носителям, а поскольку
размеры файлов могут меняться, в связи с этим запись
файлов часто производится не в последовательные кластеры на носителях [2]. Также частой причиной фрагментации
является то, что при записи файла на диск, он может изначально не поместиться в отведенное ему место, тогда система разделит его на части.
Удаление файла происходит в несколько этапов, одним
из которых является очистка оглавления [3]. Однако сами
кластеры файлов чаще всего не перезаписываются, таким
образом кластеры лишь помечаются как свободные, чтобы
в них можно было записывать новую информацию [4]. В
результате этого восстановить данные становится возможным, если собрать нужные кластеры вместе [2].

В этих целях был произведен обзор существующих методов идентификации отдельно взятых кластеров файлов
различных форматов для получения возможности восстановления даже сильно фрагментированных файлов.
Существующие методы применяемые для восстановления данных не всегда могут справиться с поставленной
задачей в связи недостатками применяемых в них алгоритмов. Таким образом, задача идентификации отдельно
взятых кластеров сильно фрагментированных файлов является актуальной в сфере защиты информации как для
восстановления доступности информации пользователей,
так и для борьбы с кибер-преступностью при поиске и
сборе цифровых доказательств в рамках компьютернотехнической экспертизы [5].
Криминалистически значимые форматы файлов
В целях решения поставленной задачи в данном исследовании был произведен обзор наиболее криминалистически значимых форматов файлов, для восстановления
которых требуется отобрать алгоритмы, которые могут
быть реализованы в разрабатываемом программном продукте. Согласно спецификации NIST для программных
средств восстановления данных - [6], криминалистически
значимыми являются следующие категории файлов:
• Изображения (JPG, GIF, PNG, BMP, TIF, SVG):
файлы представляющие графическую информацию. Подразделяются на векторную и растровую графику. Наиболее
распространена растровая графика. Растровые изображения в отличие от векторных занимают гораздо большие
размеры. Обычно растровые изображения хранятся в сжатом виде. Размеры растровых изображений достигают нескольких Мб.
• Видеофайлы (MP4, AVI, MOV, 3GP, OGV, WMV):
файлы хранящие графическую и звуковую компоненты.
Файлы могут быть сжаты, а также хранить дополнительную информацию (метаданные). Для хранения используются специальные контейнеры с определённой кодировкой. Размеры видеофайлов могут достигать нескольких Гб.
• Аудиофайлы (MP3, WAV, AU, WMA): файлы хранящие звуковую информацию. Хранятся обычно в сжатом
виде. В случае с форматом MP3, который является одним
из самых популярных – имеют блочную файловую структуру. Размеры аудиофайлов достигают нескольких десятков Мб.
• Файлы документов (DOC и DOCX, XLS и XLSX,
PDF, PPT и PPTX): файлы используемые для хранения
текстовой информации. Вместе с текстом сохраняется его
форматирование. Часто в файлах документов также хранятся растровые и векторные изображения. Размер файлов
может достигать нескольких Мб.
• Веб файлы (HTML, SQLite): HTML – файлы хранящие текстовую информацию о разметке. Структура файлов HTML подразумевает множественные вхождения символов ‘<’, ‘\’ и ‘>’, что порождает явную бинарную карту
файлов. Размер файлов HTML достигает нескольких Мб.
SQLite – файлы хранения баз данных. Размеры файлов баз
данных могут достигать нескольких Тб.
• Файлы архивов (ZIP, RAR, 7Z, GZ, TAR): файлы
являющиеся контейнерами, хранящими сжатые файлы
других форматов. Вероятность восстановления файлов
внутри поврежденного архива невысока. Можно восстановить структуру архива (оглавление), но не все форматы
содержат специальные данные для восстановления содержания архива. Размеры архивов могут достигать десятков
Гб и больше.
• Исполняемы файлы и другие (exec, logs, и другие):
Специфичные файлы, содержание которых нельзя отнести
ни к одной из предыдущих категорий.
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Для решения задачи восстановления файлов предполагается предварительное введение специальной классификации всех кластеров анализируемых образов носителей.
Благодаря классификации определяется формат файлов
или принадлежность к какой-то группе форматов. Таким
образом увеличивается точность и сокращается объём анализируемых кластеров для восстановления определённого
типа данных.
Обзор существующих методов идентификации для
восстановления данных
Для восстановления фрагментированных файлов программа извлечения данных должна уметь определять точку
начала файла и нужные блоки, которые необходимы для
восстановления файла.
Существующие способы восстановления фрагментированных файлов демонстрируют в сложных ситуациях следующие недостатки:
• Неприемлемое время работы;
• Многие восстановленные файла нечитаемые или восстановлены частично;
• Добавляются излишние данные;
Основные виды подходов классификации фрагментов
файлов на различные файловые типы:
• Сигнатурные подходы
• Статистические подходы
• Подходы, основанные на машинном обучении
• Подходы на основе контекста
Сигнатурные подходы используют последовательности байтов для идентификации неизвестных фрагментов
файлов путём сопоставления типичных и хорошо известных последовательностей байтов. Распространённой областью применения в рамках компьютерной криминалистики
является определение заголовка и завершающего фрагмента при помощи файловых сигнатур (например, таблицы
файловых сигнатур [7]), которые часто называют «магическими числами».
Статистические подходы используют методы количественного анализа для идентификации фрагментов указанных типов файлов. Статистические свойства, такие как
среднее значение, дисперсия, распределение частот байтов
(Byte Frequency Distribution (BFD)) или скорость изменения (Rate of Change, RoC) определяются из фрагментов,
содержащихся в эталонных наборах данных, чтобы получить модель для каждого типа данных.
Задача подходов, основанных на машинном обучении,
заключается в преобразовании данных в информацию после изучения набора приведённых данных. Различают подходы обучения с учителем (если обучающий набор состоит
из маркированных данных) и обучения без учителя (если
образцы и структуры получены из немаркированных данных).
Подходы на основе контекста используют информацию, полученную из метаданных, извлечённых из других
фрагментов или транспортной среды. Такие подходы могут дать дополнительную информацию, необходимую для
правильной классификации.
Идентификация в рамках исследования
Одним из последних направлений в классификации
кластеров являются методы машинного обучения, которые, согласно последним исследованиям, дают одни из
наилучших оценок точности классификации кластеров в
целом.
Можно ожидать, что точность классификации будет
улучшена, если объединить сигнатурные и статистические
методы с методами машинного обучения.
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Касательно таких категорий как аудиофайлы формата
MP3 и веб файлы формата HTML стоит отметить, что в
связи со структурой записи этих форматов сигнатурный и
статистические подходы могут хорошо себя зарекомендовать. Также касательно файлов архивов и видеофайлов
стоит заметить целесообразность использования подходов
на основе контекста, в случае если форматы содержат метаданные.
Заключение
В данном исследовании автором рассмотрены существующие методы идентификации кластеров файлов, их
недостатки, которые препятствуют использованию этих
алгоритмов для восстановления сильно фрагменитрованных файлов, а также предложены методы идентификации
кластеров для дальнейшего использования в рамках создания универсального программного продукта по восстановлению данных сильно фрагментированных файлов.
Список литературы:
1. Garfinkel S.L. Carving contiguous and fragmented files
with fast object validation // Digital Forensics Research Workshop (DFRWS), August 2007. pp. 4S:2–12.
2. Anandabrata Pal, Nasir Memon, IEEE SIGNAL
PROCESSING MAGAZINE, The Evolution of File Carving,
MARCH 2009
3. Э. Таненбаум, Х. Бос, Современные Операционные
системы 4-е издание, СПб.: ПИТЕР, 2015
4. Глеб Сенкевич, Искусство восстановления данных,
СПб. : БХВ-Петербург, 2011
5. Н. Федотов, Форензика – компьютерная криминалистика, издательство «Юридический мир», Москва, 2007
6. Forensic File Carving Tool Specification, NIST, Draft
Version 1.0 for Public Comment 2014
7. Kessler G. File signature table 2014. URL:
http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html (дата обращения: 27.Января.2015).

РАЗРАБОТКА ДОВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
В.В. Хриткин,
НИУ ВШЭ,
Департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данном исследовании проведён сравнительный анализ существующих систем предотвращения утечки информации и разработан доверенный модуль предотвращения утечки данных для почтового сервера.
Введение
Целью данного исследования является разработка доверенного модуля предотвращения утечки информации.
Под доверенностью понимается соответствие 3-му уровню
контроля ФСТЭК [1] отсутствия недекларированных возможностей. Разработанный модуль должен анализировать
электронное сообщение, обрабатываемое почтовым сервером, и давать ответ, содержится ли в нем конфиденциальная информация. Анализ должен проводиться в тексте
самого сообщения, а также в его текстовых вложениях. В
связи с тем, что в большинстве организаций требуется
защита конфиденциальной информации, например, персональных данных сотрудников, от утечки, внедрение систем
предотвращения утечки информации является одной из
актуальных и важнейших задач при проектировании комплекса защиты информационной системы [2].

Первый раздел исследования посвящён обзору существующих решений в области систем предотвращения
утечки данных, а также обзор основных методов. Второй
раздел описывает разработку модуля, реализующий функции проверки писем, обрабатывающихся почтовым сервером, на наличие в них конфиденциальной информации, а
также используемые при разработке методы определения
наличия конфиденциальной информации.
Обзор существующих систем предотвращения утечки информации и обзор используемых ими методов
Распознавание конфиденциальной информации в DLPсистемах [2] производится двумя основными методами:
анализом формальных признаков (например, грифа документа, специально введенных меток) и анализом контента.
В случае с текстовой информацией актуальным методом
является именно анализ контента, поскольку электронное
сообщение, проходящее через почтовый сервер, может
содержать именно целевую конфиденциальную информацию без специально введенных меток, грифов и других
формальных признаков, относящих её к конфиденциальной [3].
Данный метод позволяет обнаружить пересылку конфиденциальной информации не только среди предварительно классифицированных документов, но и среди документов, составленных из их частей, не содержащих меток классификации. Недостатком данного метода является
то, что он может давать ложные срабатывания, то есть
указывать на файл, не содержащий конфиденциальной
информации. Поэтому необходимо разработать модель
конфиденциальной информации, которая позволит принять решение, содержится ли в письме конфиденциальная
информация или нет, без использования формальных признаков.
Для проведения сравнительного анализа были выбраны
5 существующих на российском рынке наиболее популярных систем предотвращения информации [5]:
1. InfoWatch Trafic Monitor Enterprise;
2. Zecurion Zgate;
3. Дозор Джет;
4. Symantec DLP;
5. Trend Micro DLP.
Сравнительный анализ проводился по следующим параметрам:
• Анализ по словарю и регулярные выражения;
• Лингвистический анализ;
• Поддержка транслита;
• Поддержка особенностей русского языка;
• Анализ с использованием цифровых отпечатков;
• Поддерживаемые форматы анализируемых документов;
Сравнительный обзор проводился на основе статьи А.
Панасенко [4] 2011 года выпуска и информации, представленной на сайтах компаний, указанных выше, для актуализации информации статьи.
В ходе проведения сравнительного анализа было установлено:
1. Разработка компании InfoWatch отвечает всем параметрам, включенных в анализ;
2. Разработка компании Дозор Джет отвечает всем
параметрам, кроме анализа замаскированного текста;
3. Разработка компании Zecurion отвечает всем требованиям, кроме поддержки особенностей русского языка,
что является существенным недостатком при работе с русскоязычными текстами;
4. Разработка компании Symantec отвечает всем требованиям, кроме поддержки лингвистического анализа, а
именно нахождение словоформ, синонимов в тексте;

5. Разработка компании Trend Micro DLP поддерживает только анализ по словарю и регулярные выражения,
анализ транслита, анализ цифровых отпечатков.
6. Все анализируемые решения поддерживают более
400 основных форматов файлов.
7. Все анализируемые решения имеют сертификат соответствия 4-му уровню контроля ФСТЭК отсутствия недекларированных возможностей или не имеют такого сертификата вовсе.
Важным фактом является то, что наличие сертификата
соответствия 4-му уровню контроля ФСТЭК отсутствия
недекларированных возможностей не позволяет говорить о
доверенности в силу того, что для получения сертификата
соответствия 4-му уровню контроля ФСТЭК не нужно
проводить динамический анализ, что не позволяет установить функциональное соответствие между исходными текстами и объектными кодами.
Описание разработанного модуля предотвращения
утечки данных и методов определения наличия конфиденциальной информации
В разработанном модуле предотвращения утечек информации используется метод анализ контента. Содержимое писем проверяется на наличие стоп-слов, которые
вырабатываются по разработанной для этого модуля методики. Разработанная методика включается в себя пункты,
которым должно удовлетворять регулярное выражение.
Полученные с использованием данной методики регулярные выражения позволяют разработанному программному
модулю дать ответ, содержится ли в письме конфиденциальная информация.
Поскольку электронное сообщение может содержать,
помимо текста, прикрепленные к нему файлы, разработанный модуль поддерживает анализ вложений, файлов с
расширениями doc/docx, pdf, txt, наиболее часто использующихся для хранения текстовой информации.
Поскольку одной из задач являлась доверенность разработанного модуля, был проведен статический и динамический анализ исходных кодов по методике ФСТЭК [1] на
предмет соответствия 3-му уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей. Результаты анализов
показали функциональное соответствие исходных и исполняемых кодов, полноту и отсутствие избыточности
исходных текстов. Также была разработана методика использования спроектированного модуля, которая также
является одним из требований ФСТЭК.
Для разработанного модуля была проведена оценка вероятностей ошибок первого (ложные срабатывания) и второго (пропуски конфиденциальной информации) рода [5]
на основе набора документов, являющихся документами
для внутреннего пользования действующей организации.
Всего было выбрано 102 документа, и на основе них с использованием методики было разработано 12 регулярных
выражений, что позволило провести 1224 эксперимента.
Вероятность ошибки первого рода составляет 1,8%, вероятность ошибки второго рода – 3,6%. Эти данные позволяют сказать, что разработанная методика разработки регулярных выражений является применимой на практике
для разделения информации на конфиденциальную и нет
[5]. Это позволяет свести к минимуму утечку информации
за пределы защищаемой информационной системы.
Заключение
В проведенном исследовании автором разработан модуль предотвращения утечки данных, проведена оценка
вероятностей ошибок первого и второго рода этого модуля, разработана методика разработки регулярных выражений для отнесения информации к конфиденциальной.
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ ОКРУГЛЕНИЯ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ЗАКОДИРОВАННОЙ МЕТОДОМ КОХА-ЖАО
О.О. Мишина, Д.В. Щепилова
НИУ «БелГУ»,
Институт инженерных технологий
и естественных наук
Аннотация
При реализации методов стеганографии, использующих прямые и обратные ортогональные преобразования,
неявно присутствуют операции округления. Наличие операций округления приводит к увеличению вероятности
ошибки (BER). В работе исследуется влияние операций
округления на выбор коэффициента, в котором можно
закодировать бит информации и верно декодировать его,
не повлияв на скрытность.
Введение
В связи с постоянно увеличивающимися объемами информации, представленной в цифровом виде, возникают
проблемы с её хранением. Различные государственные
учреждения, частные компании и т.д. подвергают свои
архивы, хранящие большие объемы информации на бумажных носителях, оцифровыванию и переводу в электронный вид. В некоторых случаях это могут быть изображения или снимки, к которым прилагается описание.
Информация в электронном виде загружается в базы данных для более удобного хранения и использования. Если
помещать изображения в базы данных отдельно от описания, информация может теряться, искажаться и будет занимать большой объем памяти. Для того чтобы оптимизировать работу с базами данных и уменьшить объемы хранимой информации, можно использовать методы стеганографического кодирования [1, 2]. Если кодировать информацию, об изображении внутри самого изображения, то
объем памяти занимаемый изображением не изменится [2].
Для методов стеганографии основным моментом является скрытность при сохранении достоверности декодирования информации. Достоверность декодирования информации, зависит от операций проводимых над изображением после кодирования.
Математические основы метода
Рассмотрим один из известных методов стеганографического кодирования - метод Коха-Жао [1], использующе-
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j – шаг дискретной частоты по столбцам
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Рис.1. Результат расчета коэффициентов

φi, j

Как видно из рис. 1 коэффициенты имеют не целочисленное значение и соответственно прямое ДКП:
Ф = D ⋅ F ⋅ DT
(3)
где F – блок изображения размера [M × K ] , со значениями пикселей f m,k ;
Ф – блок коэффициентов дискретного-косинусного
преобразования,
и обратное ДКП:
~
F = DT ⋅ Ф ⋅ D ,
(4)
~
где F – блок изображения, восстановленного из частотных коэффициентов ДКП.
дадут в результате преобразований значение с плавающей точкой.
Метод Коха-Жао
Идея метода Коха-Жао [1, 2], заключается в том, что
изображение разбивается на блоки F размером [8 × 8]
пикселей. Далее операция кодирования рассматривается
относительно блока F . К блоку применяется дискретнокосинусное преобразование (ДКП) в результате чего получается матрица размером [8 × 8] состоящая из коэффициентов ДКП. После чего в каждой матрице кодируется один
бит информации путем изменения коэффициентов [2].
φi , j − µ , если em = 1
~
1
, µ=
φi, j = 
иначе
8
 φi , j + µ ,

8

8

∑∑ φ

i, j

,

(5)

i =1 j =1

В эксперименте для скрывающего кодирования будет
использоваться модификация метода Коха-Жао, использующая для кодирования не изменение коэффициента, а
инверсию его знака, т.к. в этом случае внедрённая информация будет более стойкой [3].
Алгоритм кодирования
Кодирование:
1) из исходного изображения F размером [M × K ]
выделяем блок [8 × 8] ;
2) для значений пикселей выделенного блока получаем
коэффициенты ДКП (3);
3) в выделенном блоке выбираем коэффициент ДКП

φi, j , задавая его координаты (i, j ) ;

4) кодируем бит информации e m ∈ {0,1} , m = 1, 2,..., M

φi, j

в выбранном коэффициенте

путем замены знака, при-

надлежащего коэффициенту ДКП;
~
φ i , j = (2 ⋅ e m − 1) ⋅ φ i , j ,
где
битом

~
φi, j

(6)

– измененный в соответствии с кодируемым

коэффициент ДКП;

em

5) осуществляем обратное ДКП-преобразование (4);
6) все преобразованные блоки объединяем в изображе~
ние F с закодированной информацией.
Алгоритм декодирования
1) изображения с закодированной информацией разбиваем на блоки размером [8 × 8] ;
2) для каждого блока осуществляем разложение на коэффициенты ДКП (3);
3) декодируем бит:
~
(7)
e~m = sign φ i , j + 1 / 2
~
~
где sign ( ) – операция определяющая знак φ ; e -

( ( ) )

m

i, j

значение декодируемого бита.
Оценка скрытности
Для определения эффективности работы метода использовались показатели оценивающие искажения, вносимые в ИСЗП при их кодировании и декодировании стеганографическим методам. Для выявления статистики, были
посчитаны следующие метрики [2, 3]:
Среднеквадратическая ошибка ( MSE ):

MSE =

~
где F - среднее значение исходного изображения; F среднее значение изображение содержащее дополнительную информацию.
Оценка достоверности декодируемой информации
Вероятность ошибки ( BER ) [4]:

1
M ×K

∑∑ (F
M

K

~
− Fk ,m

k ,m

)

(8)

k =1 m=1

Пиковый уровень отношения сигнал – шум ( PSNR )
[2, 3]:
PSNR = 10 ⋅ log10

255 2
MSE

(9)

Качество изображения ( IF )
~
(Fk ,m − Fk ,m ) 2
IF = 1 −
(Fk ,m ) 2

∑

∑

k ,m

(10)

k ,m

BER = 1 −

1
M

M

∑(1 − e

m

⊕~
em )

(13)

m =1

где M - количество кодируемых бит; ⊕ - операция
«сумма по модулю два».
Результаты экспериментов
В качестве тестового изображения использовалось архивное изображение CameraMen [5], размером [256 × 256 ]
пикселей, разрядность 8 бит.
Таблица 1.
Оценка эффективности кодирования
Распол.
NC
MSE PSNR
BER
IF
R
коэф.
НЧ
область
СЧ
область
ВЧ
область

83.15

28.93

0.96

0.97

0.98

0.11

6.76

39.83

0.99

0.99

0.99

0.14

1.89

45.36

0.99

0.99

0.99

0.15

Стоит отметить, что области определены согласно
рис. 1 [2]. Кодирование в DC-области нецелесообразно, так
как этот коэффициент содержит информацию о яркости
всего сегмента и любые, даже не значительные изменения,
могут отразиться на восприятии изображения
Заключение
Самая низкая вероятность ошибки при извлечении,
внедренной информации ( BER ) наблюдается в НЧобласти матрицы ДКП, но при этом велики количественные значения показателей, оценивающих скрытность. При
переходе в ВЧ- область вероятность ошибки возрастает,
однако сокращается количество вносимых искажений в
изображение. В связи с этим, область средних частот будет
предпочтительней для кодирования информации в изображения.
Список литературы:

Нормированная взаимная корреляция ( NC ) [2, 3]:
~
∑∑ (Fk ,m ⋅ Fk ,m )
M

NC =

K

k =1 m =1
M K

(11)

∑∑ ( )
Fk2, m

~
F

k =1 m =1

~

- исходное изображение; F - изображение согде
держащее дополнительную информацию.
Формулы (8)-(11) являются разностными показателями
искажения. В основу данных выражений положен принцип
различия между оригинальным и полученным контейнерами.
Коэффициент корреляции ( R ) [1, 2, 3]:
M

K

∑∑ (F

k ,m

1
R=
M ×K

k =1 m =1

 M K

Fk ,m − F

 k =1 m =1

∑∑ (

)

~
~
− F  Fk ,m − F 


 M K

Fk ,m − F

 k =1 m =1

) ∑∑ (
2

)

2






(12)
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АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ SIEM СИСТЕМ И ИХ
ВНЕДРЕНИЕ
П.С. Чилимов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Современные условия развития сферы информационных технологий привели к тому, что анализ потоков данных стал проблемой для различных средств безопасности
(межсетевые экраны, сканеры уязвимостей, DLP-модули,
антивирусы) – они обрабатывают тем или иным способом
тысячи событий, которые могут генерироваться ежедневно, ежечасно, ежеминутно. В свою очередь специалисты
по информационной безопасности должны анализировать
эти сообщения на предмет наличия атак и уязвимостей в
системе вручную, в связи с этим задержка реакции на какие-либо отклонения от нормы может доходить до месяца,
что неприемлемо. Данную проблему могут решить системы Security Information and Event Management, так как их
основные задачи – мониторинг событий в реальном времени, корреляция, хранения и анализ событий, отчетность по
накопленным данным (Technologies P. , 2014).
Введение
В последнее время растет количество целенаправленных кибератак на компании с целью украсть денежные
средства или конфиденциальную информацию, а также
нарушить бизнес-процессы фирмы. Существует множество
решений организации информационной безопасности,
однако среднее время обнаружения нарушений составляет
непозволительный срок – 168 дней. В связи с этим растет
потребность в выборе подходящей SIEM-системы, которая
позволит выявить инциденты и атаки разной сложности, и
ее оптимизированном внедрении. Крупные фирмы вкладывают немало денежных средств на приобретении и поддержку таких систем, однако даже в этом случае не исключается вероятность низкой эффективности принятого
решения (Technologies P. , 2016).
Данная работа представляет назначения SIEM-решений
по отношению к крупным компаниям, описывает три
наиболее популярные в российском сегменте системы, а
также содержит описание некоторых шагов, которые
должны предшествовать процессу внедрения, и, наконец, в
работе содержится описание архитектуры системы на примере HP ArcSight и примера ее внедрения.
Назначения SIEM-систем
Системы SIEM (Security Information and Event Management) – это системы управления информационной безопасностью и управления событиями безопасности. Данный
термин ввела в 2005 году компания Gartner, объединив две
ранее существовавшие технологии Security Information
Management (SIM) и Security Event Management (SEM).
Основными возможностями типичной системы категории
SIEM являются:
− сбор событий из различных источников;
− корреляция событий;
− анализ событий и их приоритизация;
− хранений событий определенный промежуток времени;
− быстрый поиск и восстановление хронологии;
− оповещение на основе правил.
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Сравнение SIEM-систем
Выбор системы категории SIEM основывается на следующих метриках:
− стоимость;
− поддерживаемые источники;
− количество обрабатываемых событий в секунду;
− СУБД;
− коннекторы от производителя;
− удобство использования.
В настоящее время на рынке существует множество
предложений по системам из категории SIEM. Ниже будут
рассмотрены преимущества и недостатки лишь трех основных систем из российского сегмента: HP ArcSight, PT
MaxPatrol SIEM и IBM QRadar.
HP ArcSight занимает лидирующие позиции на рынке с
минимальной стоимостью 4 млн. руб. Данный продукт
поддерживает свыше 300 стандартных источников событий. По информации от производителя ограничением по
количеству обрабатываемых событий в секунду является
порог в 1.500.000 шт/сек. В качестве СУБД используется
собственная разработка фирмы Hewlett-Packard – CORR-E.
Изначально ArcSight SIEM имеет около 350 разработанных
производителем коннекторов с возможностью последующей доработки. Результаты обработок система может выводить на более 20 типов графических интерфейсов, а также выводить в виде отчетов в формате MS Excel, RTF,
PDF, CSV, HTML. Данный продукт имеет широкий функционал и обладает возможностью тонкой и гибкой
настройки системы, однако следствием этого является
сложность первичного изучения, а также высокая стоимость программного продукта.
Следующим по популярности является IBM QRadar с
минимальной стоимостью 3 млн. руб. Так же как и представленный выше продукт данная система поддерживает
свыше 300 стандартных источников событий. Максимальное число обрабатываемых событий в секунду является
1.200.000 шт/сек. В качестве СУБД также используется
своя разработка. Изначально система имеет около 300 разработанных производителем коннекторов с возможностью
доработки. По умолчанию для вывода результатов обработки доступны 9 типов графического представления, отчеты могут высылаться в следующих форматах: MS Excel,
RTF, PDF, XML, HTML. Данная система имеет более простой и понятный интерфейс, однако она отстает от показателей HP ArcSight.
PT MaxPatrol SIEM является отечественной разработкой с минимальной стоимостью 3 млн. руб. Данный продукт поддерживает лишь несколько десятков стандартных
источников событий на данный момент. Максимальная
пропускная способность данной системы – 30.000 обрабатываемых событий в секунду. В качестве СУБД используется ElasticSearch, MongoDB, MS SQL Express. Изначально
система имеет около 50 разработанных производителем
коннекторов. Доступен необходимый минимум гистограмм и графиков, а также таблиц и отчетов. По сравнению с представленными выше продуктами MaxPatrol SIEM
довольно сильно отстает по своим возможностям, однако
есть все шансы прочно закрепиться на внутреннем рынке
благодаря динамике роста и наличию текущей тенденции к
импортозамещению.
Из рассмотренных трех продуктов бесспорное лидерство заслуживает HP ArcSight, как более функциональная и
гибкая система, которая популярна во всем мире (Ниязов,
2015).

Необходимые решения перед внедрением siemсистемы
Прежде чем внедрять систему категории SIEM в компании должны быть определены следующие решения:
1. Процесс логирования должен быть определен. SIEMсистема не выступает в качестве генератора событий, она
получает и обрабатывает их от других устройств. Отлаженный механизм логирования сократит время внедрения
SIEM-системы в работу и ее последующее использование.
2. Выбор SIEM-системы должен быть проведен, исходя
из нужд компании. Зачастую может возникнуть проблема в
системе сбора сообщений от различных источников и приведении их к единому установленному формату данных.
Такие решения, написанные разработчиком системы, по
конвертации сообщений могут не поддерживать какиелибо устройства, и тогда потребуется разработка собственных анализаторов событий, что потребует дополнительных денежных средств и умений.
3. Должны быть подготовлены списки приоритетных
узлов, для которых будет внедряться система (стоимость
SIEM-системы напрямую зависит от количества обслуживаемых узлов).
4. Должен быть найден служащий, который будет отвечать за поддержку, обслуживание и улучшение системы.
С одной стороны, SIEM-решение требует выделенного
специалиста, так как появление новых угроз неизбежно –
для них нужны свои правила корреляции или доработанные старые правила. С другой стороны существует вероятность того, что изначально система будет настроена неправильно или неоптимально, что скажется на безопасности.
Расширение ИТ-инфраструктуры также требует внимания
специалиста для интеграции SIEM-системы.
5. Следует провести анализ и классификацию возможных атак на информационную составляющую компании.
От принципов корреляции напрямую зависит эффективность обнаружения нарушения, а подготовительный анализ модели угроз сократит время на разработку правил на
этапе внедрения;
Рассмотренные шаги необходимы для внедрения системы по управлению информационной безопасностью и
управлению событиями безопасности в крупную фирму,
так как интеграция типовой SIEM-системы с ИТинфраструктурой занимает зачастую полгода, что в свою
очередь влияет и на цену, и на трудозатраты (Аноним,
2015).
Внедрение SIEM-системы
SIEM-системы могут быть представлять собой как программный комплекс, так и программно-аппаратный комплекс. Рассмотрим архитектуру программного решения на
примере продукта ArcSight фирмы HP.
Сгенерированные различными источниками события
первым делом поступают в ArcSight SmartConnectors – это
компоненты системы, которые обеспечивают сбор событий, их предварительную фильтрацию и агрегацию. По
окончанию работы результаты передаются на вход
ArcSight Manager. Данный компонент – основной серверный компонент, «ядро» системы, которое обеспечивает
корреляцию событий и их обработку. Все события, которые поступают от ArcSight SmartConnectors в ArcSight
Manager, записываются в базу данных с использованием
нормализованной схемы события для дальнейшего их анализа и обработки, а также отчетности.
Описанные выше программные компоненты устанавливаются на сервер, который подключен к источникам
событий. Также они могут поставляться в отдельных
устройствах, которые монтируются в серверный шкаф

(например, ArcSight Manager установлен на устройстве
ArcSight ESM).
Для взаимодействия с пользователем (вывода результатов в графическом виде, предоставление отчетов) используются такие программы, как ArcSight Console и ArcSight
Web. Первая программа представляет собой отдельное
приложение, которое устанавливается на персональном
компьютере администратора. Вторая программа является
независимым компонентом, который устанавливается на
web-сервер и представляет собой защищенный графический интерфейс для взаимодействия с системой посредством web-браузера (ArcSight).
Схема работы HP ArcSight представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема работы HP ArcSight
Заключение
В работе приведены актуальные данные из области систем в категории SIEM: рассмотрены возможности данных
систем и их необходимость, выявлены необходимые шаги,
предшествующие ее внедрению, описаны основные преимущества трех популярных решений в отечественном
сегменте систем. Дано описание структуры SIEM на примере HP ArcSight, а также процесса ее внедрения.
Использование SIEM-решений позволяет структурировать и анализировать события, полученные от различных
источников, что позволяет своевременно обнаружить факт
совершения атак на конфиденциальную информацию,
кражи денежных средств или прерывания бизнеспроцессов.
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
«INSTAGRAM»
Ю.Р. Зигитбаева, И.В. Боровитинов
НИУ ВШЭ,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящее время сети распространения мгновенных
сообщений приобретают все большую популярность и
представляют особый интерес в силу большой скорости
обмена информацией.
Настоящая работа посвящена анализу сети “Instagram”
на предмет распространения информации и исследования
аудитории потребителей этой информации. Исследованы
основные механизмы, обеспечивающие работу социальных
сетей, в частности, выделены основные их свойства и характерные особенности данной социальной сети. Исследованы цели распространения информации в сети, а также
факторы, непосредственно оказывающие влияние на этот
процесс.
Изучение подобных социальных сетей тесно связано с
вопросами безопасности (поиск источников экстремистской направленности), маркетинга (распространение рекламы, в т. ч. вирусной), исследование социальных процессов и т. д.
Введение
“Instagram” — бесплатное социальная сеть для обмена
фотографиями и видеозаписями, позволяющее снимать
фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также
распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Поиск фотографий в интересующей пользователя категории также может осуществляться по хэштегам.а
Вопрос о распространении влияния в социальных сетях
также рассмотрен с точки зрения источников информации
и аудитории потребителей. Для получения информации о
пользователях, «лайках» и взаимосвязях был использован
публичный
API
(программный
интерфейс)
сети
“Instagram”.
Для исследования была использована Instagram API
Platform — набор готовых классов, процедур, функций,
структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах.
Влияние хэштега на распространение фото
Хэштег — тип пометки или тега, используемый в микроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию. Их использование позволяет распространить информацию не только среди подписчиков, но и среди пользователей, интересующихся тематикой фото.
В результате анализа собранных статистических данных было выявлено, что добавление разных хештегов
несомненно повышает видимость фотографии. Для повышения видимости пользователи используют не только
хештеги связанные с темой фотографии, но и просто попу-
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лярные метки, что бы на их фотографию обратили внимание. Популярная фотография, у которой выставлены
хештеги «общего вида» может охватить значительно
большую аудиторию за счет попадания в категорию «популярные» по этим меткам. Добавление тематических
хештегов так же повышает шанс «лайка», что в свою очередь повышает охват аудитории. Таким образом, при
необходимости быстро распространить информацию, использование наиболее популярных на момент распространения хэштегов существенно увеличивает охват аудитории.
Охват аудитории
Приложение позволяет мгновенно распространить размещенную на странице пользователя информацию среди
его подписчиков и друзей. Однако реально информация
достигает иное количество людей. Были измерены зависимости охвата аудитории и распространения информации в
зависимости от подписчиков[1]. Конверсия подписчиков в
«лайки» составляет примерно 1 лайк на 25 подписчиков,
особенно при возрастающем количестве подписчиков.
Таким образом минимальный охват (увидели и оценили)
равен порядка 1/25 подписчиков, средний равен количеству подписчиков, а верхний состоит из аудитории непосредственных подписчиков, тех, кто увидел, что их друзья
поставили «лайк» и тех, кто увидел запись в популярных
или в поиске по тегу. Верхняя оценка охвата составляет
примерно 130% подписчиков.
Актуальность
В настоящее время сети распространения мгновенных
сообщений, в частности, “Instagram”, приобретают все
большую популярность и представляют особый интерес в
силу большой скорости обмена информацией. Изучение
подобных социальных сетей тесно связано с вопросами
безопасности (поиск источников экстремистской направленности), маркетинга (распространение рекламы, в т. ч. и
вирусной), исследование и прогнозирование социальных
процессов и т. д.
Вывод
Получены оценки влияния и ценности использования
хештегов для увеличения аудитории потребителей. Анализ
включает в себя оценку средней аудитории, как для самых
популярных пользователей, так и средних. Как итог, мы
получили предположительную оценку минимального количества и качества первоисточников информации (т. е.
минимальных «ресурсов»), необходимых для покрытия
заданной подгруппы людей.
Результат работы позволяют определять ключевых
пользователей, информация от которых получает
наибольшее распространение и оценивать степень оказываемого на аудиторию влияния и охват аудитории.
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Cекция
«Информационные технологии в экономике,
бизнесе и инновационной деятельности»
СЕРВИС ИМИТАЦИИ ЭТАПА СТАБИЛИЗАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ MSF

процесса. Для удобного онлайн-использования сервис реализован в виде веб-приложения (рис.1).

А.А. Чусовлянкин
НИУ ВШЭ – Пермь,
факультет экономики, менеджмента и бизнесинформатики
Аннотация
Предложен новый программный продукт для проведения деловой игры по стадии стабилизации технологии
MSF в рамках образовательного процесса. Студенты
проводят виртуальное бета-тестирование информационной системы, находят ошибки и отправляют их виртуальным программистам на исправление. Цель – найти
как можно больше ошибок за наименьшее время.
Введение
Известно, что при создании программного продукта
около 50% общего времени и более 50% общей стоимости
расходуется на тестирование разрабатываемой системы [1]. Большинство программных продуктов имеет большое количество выполняемых функций и сценариев взаимодействия с пользователем. Как правило, системы разрабатываются для различных конфигураций программного
обеспечения. Тестирование таких продуктов является трудоемким занятием, поэтому эффективная организации
процесса тестирования является актуальной задачей для
любого крупного программного проекта.
Microsoft предлагает для решения такой задачи использовать технологию MSF (Microsoft Solutions Framework),
чтобы максимально повысить вероятность успеха проектов. Проектной команде предоставляется унифицированный набор рекомендаций по эффективному проектированию, разработке, стабилизации, развертыванию, использованию и поддержке решений. Во время этапа стабилизации
производится тестирование разработанного решения. Основное время уделяется обнаружению, определению важности и разрешению ошибок. Цель процесса стабилизации
– подготовить решение к финальному выпуску для развертывания [2]. Осуществить обучение студентов такому этапу в рамках учебного процесса затруднительно. Как правило, студенты сталкиваются с проблемами, возникающими при стабилизации продукта, лишь на производстве.
Поэтому проведение деловой игры может стать средством
для обучения этапу стабилизации.
Цель работы – разработать сервис для имитации этапа
стабилизации технологии MSF.
Научная новизна работы заключается в том, что предложен новый программный продукт для проведения деловой игры по стадии стабилизации модели процессов MSF.
Ранее была сделана попытка по разработке такого продукта, а именно информационной системы для обучения технологии нефункционального тестирования, но такая система имеет ряд недостатков. С помощью нового сервиса
имитации этапа стабилизации преподаватель самостоятельно сможет создавать модель информационной системы
любой предметной области для тестирования, а также выбирать куда “закладывать” ошибки [3].
Такой продукт ориентирован на студентов, которые будут
проводить этап стабилизации в рамках образовательного

Рис.1. Домашняя страница сервиса
Порядок работы сервиса
Для проведения этапа стабилизации студенты получают в свое распоряжение виртуальную информационную
систему, модель которой ранее определяет преподаватель.
Такая информационная система обладает своими характеристиками, к примеру:
− конфигурация программного обеспечения, для
которого планируется развертывание системы –
платформы, операционные системы, архитектура;
− сценарии взаимодействия с системой (функции
системы), входные и выходные данные.
Такие характеристики являются входными данными
для ввода преподавателем в систему. В табл. 1 представлен
пример такой информационной системы. Количество характеристик для ввода неограниченно. Далее необходимо
определить ситуации, при которых в информационной
системе будут возникать ошибки. Количество таких ситуаций также определяется преподавателем. Для этого необходимо каждому значению характеристики ввести количество ошибок.
Проверяемая ситуация – это описание способа выполнения того или иного взаимодействия пользователя с информационной системой, т.е. описание конфигурации программного обеспечения, выполняемой функции, а также
входных и выходных данных. Поскольку можно ввести
много различных характеристик, то количество проверяемых ситуаций может достигать большого значения. Тем
самым процесс тестирования станет достаточно ресурсозатратным, т.к. ошибки будут скрываться среди сотни или
десятков тысяч различных ситуаций, а модельного времени недостаточно для перебора всевозможных ситуаций.
Задача студентов – с помощью имитатора протестировать
информационную систему за ограниченное модельное
время, обнаружив максимальное количество ситуаций, при
которых возникают ошибки в системе. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Составить план тестирования, изучив предметную
область предоставленной информационной системы.
2. Приступить к его реализации с помощью сервиса,
регистрируя проверенные ситуации. Тестирование одной
ситуации занимает от 1 до 3 модельных часов.
3. Обнаружив ситуации с ошибками, необходимо отправить их виртуальным программистам. На исправление
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одной ошибки у программистов уходит также от 1 до 3
модельных часов. На рис.2 представлен скриншот обнаружения ошибки для одной из ситуаций.
4. Также следует анализировать для каких ситуаций
возникают ошибки, чтобы находить новые ошибки, т.к.
известно, что ошибки могут "кучковаться" [4].
5. После исправления ошибок программистами рекомендуется проводить регрессивное тестирования для подтверждения исправления ошибки.
Таблица 1. Информационная система
Характеристики

Способы выполнения

Количество
ошибок
1

Операционная
система

1. Windows XP
2. Windows 10
3. Mac OS X Mavericks
4. Linux Ubuntu

2

Функция

1. Вычисление квадратного корня
2. Вычисление логарифма
3. Построение графика

База
данных

1. Пустая
2. Заполненная

2

Входные
данные

1. txt
2. doc
3. pdf

Выходные
данные
Всего: 5

1. txt
2. doc
3. pdf
Всего сценариев: 216

2
3
4
3
5
4
1
3
1
1
3
1
Всего
ошибок: 36

Студенты самостоятельно выбирают проверяемые ситуации, тем самым разрабатывая собственный план тестирования. С помощью такого сервиса происходит имитация
этапа стабилизации, где студенты выполняют роль специалистов по тестированию.

по стабилизации. Студенты получили виртуальную информационную систему на сервисе. На основе полученного также технического задания студенты сформировали
планы тестирования и принялись за его реализацию. С
помощью разработанного сервиса студенты на практике
столкнулись с возможными проблемами при стабилизации
программного продукта:
1. Ошибки не находятся или наоборот находятся слишком часто.
2. Программисты исправляют не все найденные ошибки. Для устранения такой проблемы необходимо постоянно проводить регрессионное тестирования.
3. Неопределенность критериев окончания тестирования программного продукта. Студентам было предложено
отслеживать динамику своей работы с помощью построения графиков нахождения ошибок.
4. Время на тестирование различных ситуаций трудно
спрогнозировать.
5. Ошибки исправляются программистами также за
различное количество времени.
Заключение
Разработан сервис для имитации процесса стабилизация технологии MSF. Такой продукт предназначен для
проведения деловой игры, с помощью которой студенту
получат практические знания о проведении этапа стабилизации: научатся составлять план тестирования, регистрировать и анализировать найденные ошибки в виртуальной
информационной системе.
С помощью такого сервиса преподаватель формирует
виртуальную информационную систему для тестирования,
определяя самостоятельно ситуации взаимодействия будущих пользователей с системой. В информационную систему можно ввести любое количество ошибок, указав при
каких ситуациях они должны возникать. Таким образом
преподаватель самостоятельно выбирает куда “закладывать” ошибки.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Рис.2. Нахождение ошибки
Апробация
В рамках учебного процесса на 2 курсе проведена
апробация данного сервиса для проведения деловой игры
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Аннотация
В работе описаны основные причины и предпосылки к
созданию информационно-аналитической системы (ИАС).

Описаны основные характеристики и возможности предлагаемой информационно-аналитической системы для контроля и анализа объекта строительства.
Введение
Под строительным объектом понимается любое сооружение, возводимое на строительной площадке. В ходе
строительства необходимо отслеживать весь процесс возведения сооружений, дабы исключить возможные отклонения от плана. Другими словами, процесс необходимо
контролировать. Под строительным контролем понимается комплекс экспертно-проверочных мероприятий необходимый для обеспечения высокого качества, применения
строительных материалов и использования ресурсов, указанных в проекте, выполнения проекта точно в срок и не
превышая бюджет, выделенный на данный проект.
Объектом контроля является не только сам строительный объект, но и процессы его создания, эксплуатации,
обслуживания, ремонта и соответствующая документация.
Это обуславливает применение различных видов контроля
на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) строительного объекта. На каждом этапе определены работы, которые необходимо контролировать. Принято выделять семь видов
контроля: по месту в технологическом процессе, по периоду проверки, по структуре проверки, по средствам контроля, по объему проверки, по особенностям проверки и
по способу организации[1]. Выбор вида контроля зависит
от конкретных целей, типа работ, подготовки ресурсов и
других факторов.
Строительство – очень сложный процесс, требующий
особого внимания и контроля: ведь тратятся колоссальные
ресурсы. Стандартные методы контроля: бумажные документы и созданные вручную электронные отчеты, работают неэффективно. Возникают ошибки и расхождения отчетов с реальной картиной, потому что документы готовятся вручную и что-то забывается, а какая-то информация
к моменту сдачи уже неактуальна. Также существует проблема обработки большого количества данных, с которой
человек не в силах справиться. В связи с этим предлагается
автоматизировать процесс формирования отчетов объекта
строительства, используя информационно-аналитическую
систему.
Целью создания информационно-аналитической системы является минимизация времени между производственностроительными операциями и их информационным отображением для принятия управленческих решений.
Решение
Информационно-аналитическая система - комплекс аппаратных и программных средств, информационных ресурсов и методик, используемых для автоматизации аналитических работ с целью обоснования принятия управленческих решений. В данной работе описана информационно-аналитической системы для контроля и анализа объекта
строительства.
Главной особенностью данной работы является создание информационно-аналитической системы, предназначенной для автоматизации процесса консолидации данных
из разных систем источников и процесса подготовки аналитических отчетов для руководителя. ИАС позволяет
получить полную и достоверную информацию о строительном объекте, предоставляет данные о принятых краткосрочных и долгосрочных планах, позволяет отслеживать
ход выполнения работ и состояние строительного объекта
в целом и поэтапно.
Основными целями ИАС являются:
§ Улучшение экономических и временных показателей
проекта, за счет постоянного отслеживания хода выполнения работ
§ Получение отчетов, избегая сложных настроек

§ Использование готовых шаблонов отчетов
§ Представление информации в удобном и легко читаемом виде.
ИАС представляет собой приложение с возможностью
входа под определенной учетной записью. Предназначена
для представления результатов аналитической обработки в
форме, пригодной для восприятия и быстрой генерации
отчетов по контролю работ строительного проекта. Система
состоит из трех основных частей: ядро системы, подсистема
интеграции данных для консолидации данных из систем
источников в хранилище данных и подсистема взаимодействия с пользователем, в виде web-портала для доступа к
аналитическим отчетам. На рисунке 1. представлена общая
схема информационно-аналитической системы.

Рис.1. Общая схема информационно-аналитической
системы
Информационно-аналитическая система позволяет согласовать потребности заказчика и возможности подрядчика, а также проконтролировать их выполнение на всех
этапах жизненного цикла строительного объекта. Со стороны заказчика необходимо сформулировать список требований, сроки, ресурсы и бюджет, для того чтобы заказчик вовремя принял строительный объект.
Заключение
Далеко не все существующие проблемы в областях
контроля и анализа объекта строительства могут быть решены с помощью информационно-аналитической системы.
Однако их корректное использование во многих случаях
остается одним из способов принятия обоснованных
управленческих решений.
Список литературы:
1. Контроль качества в строительстве [Электронный
ресурс] // Менеджмент качества– Режим доступа:
http://www.kpms.ru/Audit/Q_control_in_construction.htm

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С
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Аннотация
В данной работе представлен обзор и анализ существующих приложений для музеев с функцией дополненной реальности. Предлагается разработка нового приложения, способного распознавать экспонат на изображении с
камеры мобильного устройства и предлагать пользователю
контекстную информацию, связанную с ним. Формулируются требования для такого приложения. Описываются
результаты проведенной работы.
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Введение
Дополненная реальность (Augmented reality, AR) –
технология наложения информации в форме текста, графики, аудио и других виртуальных объектов на реальные
объекты в режиме реального времени [1]. Данная технология имеет широкий спектр возможностей и уже активно
используется в различных приложениях для мобильных
устройств. Благодаря использованию приложений с элементами дополненной реальности, пользователь мобильного устройства имеет возможность получать необходимую информацию, связанную с контекстом, что способствует лучшему ее восприятию.
В числе прочего, дополненная реальность зарекомендовала себя в музейной сфере, где восприятие объектов
искусства играет ключевую роль. В настоящее время ряд
музеев по всему миру имеет собственные мобильные приложения, в которых собрана информация об экспонатах.
Их появление было обусловлено, прежде всего, стремлением привлечь новых посетителей и способствовать лучшему восприятию представленных экспозиций.
В ходе анализа предметной области было выявлено несколько типов музейных приложений с функциями дополненной реальности. Такие приложения могут быть основаны на:
• Распознавании экспонатов с камеры;
• Распознавании QR-кодов с камеры;
• Использовании Bluetooth-маяков для определения
положения пользователя в зале.
Ярким примером приложений первого типа призван
стать стартовавший в 2011 году проект CHESS («Cultural
Heritage Experiences through Socio-personal interactions and
Storytelling», рус. «Преподавание культурного наследия
посредством социо-персональных взаимодействий и повествования»). Предполагается, что этот масштабный проект будет объединять в себе знания многих мировых музеев, и в настоящее время работа над ним еще ведется. Кроме того, была найдена информация о подобных приложениях для конкретных выставок в музеях, например, в музее
Cultura Mataró (Матаро, Каталония, Испания).
Приложения второго типа являются наиболее распространенными в силу того, что требуют наименьших капиталовложений. Идея такого подхода заключается в том,
что рядом с каждым экспонатом располагается табличка с
QR-кодом, распознав который через специальное приложение, пользователь может получить полную информацию
об элементе искусства. Такие приложения реализованы
Русским музеем (Санкт-Петербург, Россия), Историческим
музеем (Сеул, Южная Корея) и другими.
Музейные приложения, основанные на использовании
Bluetooth-маяков, обладают более широким функционалом. Использование нескольких маяков в помещении помогает однозначно (с точностью до 1 м [2]) определить
ближайший к нему экспонат и предложить в мобильном
приложении контент, связанный с ним. Благодаря такой
функции, у музеев появляется возможность создавать собственные мобильные гиды и викторины. В 2014 году технология Bluetooth-маяков iBeacon была успешно применена в музее Рубенса (Антверпен, Бельгия). Пользуясь своим
мобильным устройством с установленным приложением,
посетитель может узнать историю произведений Рубенса
посредством выполнения заданий интерактивной викторины. Помимо этого, в приложении есть функция навигации
по помещению: на интерактивной карте можно увидеть
рекомендуемые точки обзора и расположение различных
полотен.
На сегодняшний день самым распространенным способом применения AR в музейной сфере является использование QR-кодов. В то же время, распознавание самих
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предметов искусства является актуальной задачей для таких приложений. Также, при успешной реализации такого
распознавания появляется возможность использования
очков виртуальной реальности с отверстием для камеры.
Описание разработки
Мобильное приложение для музея должно обеспечить
выполнение следующих функций:
• Обнаружение и распознавание экспоната на изображении с камеры мобильного устройства;
• Представление информации об экспонате на экране
мобильного устройства;
• Возможность покупки и скачивания на устройство
цифрового контента (изображений, 3D-моделей экспонатов и т.п.);
• Возможность просмотра новостной ленты музея;
• Интеграция с социальными сервисами (Twitter, Facebook и т.п.).
Согласно исследованию компании International Data
Corporation (IDC) за ноябрь 2016 года [3], мобильные
платформы Android и iOS занимают лидирующие позиции
на рынке мобильных устройств. Было предложено разработать данное приложение для устройств под управлением
iOS 10.0 или новее. Для написания кода приложения используется язык программирования Swift 3.0 и среда разработки Xcode последней версии (8.2.1).
Для обработки изображений с камеры и их отображения приложение использует библиотеку OpenGL ES 3.0.
OpenGL – спецификация, определяющая платформонезависимый (независимый от языка программирования) программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику
[4]. Эта библиотека содержит набор классов, методов и
функций для эффективной обработки изображений, что
актуально для данной задачи из-за больших объемов графических вычислений.
Результаты
Результатом работы является разработанное мобильное
приложение с элементами дополненной реальности для
музея. Объектом, тестирующим приложение, является
смартфон на базе iOS 9 или новее.
Заключение
В работе проведен обзор и анализ существующих мобильных приложений для музеев. Сформулированы главные требования к мобильному приложению, определены
его главные функции. Выбрана платформа для разработки,
язык программирования, среда разработки и необходимые
спецификации. Сделан вывод о необходимости создания
алгоритмов идентификации экспонатов и расположения
информации о них на экране мобильного устройства.
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ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
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Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы проектирования автоматизированных систем, состоящих из базы
данных и приложения для работы с ней. Разработаны критерии выбора средств проектирования базы данных и
СУБД.
Введение
Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его
деятельности, реализующая информационную технологию
выполнения установленных функций [1]. Данные системы
применяются во многих сферах деятельности человека, в
том числе и в социально-экономической.
Как правило, автоматизированные системы состоят из
базы данных и приложения для работы с ней. База данных
(БД) - совокупность взаимосвязанных данных, организованных в соответствии со схемой базы данных таким
образом, чтобы с ними мог работать пользователь[2].
Таким образом, при проектировании АС целесообразно
использовать специализированные средства для разработки БД. Также при разработке базы данных, если это не
предусмотрено заказчиком, необходимо выбрать СУБД
(Система управления базой данных), а для автоматизированного проектирования БД – CASE-средства.
Целью данной работы является анализ существующих
средств разработки баз данных и выбор CASE- средств и
СУБД при проектировании АС.
Обзор наиболее распространенных CASE-средств и
СУБД
В настоящее время наиболее распространенными
CASE-средствами являются:
- Together - это интегрированная платформа разработки, позволяющая упростить и ускорить анализ, дизайн,
разработку и развертывание комплексных корпоративных
приложений. Эти возможности сочетаются в одном интегрированном решении с поддержкой UML, помогающем
командно разрабатывать высококачественные системы
быстрее и эффективнее;
- Rational Rose - современное и мощное средство анализа, моделирования и разработки программных систем;
- BPWin - средство функционального моделирования,
реализующее методологию IDEF0;
- ERWin - средство концептуального моделирования
БД, использующее методологию IDEF1X;
- Open ModelSphere – свободный набор средств, позволяющий разрабатывать базы данных информационных
систем для локальных вычислительных сетей с использованием технологии клиент/сервер. Отличительная особенность – автоматическая проверка целостности БД.
В настоящее время при проектировании АС наиболее
часто используются такие СУБД как:
- MS SQL Server - система управления реляционными
базами данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft;
- Oracle DataBase - объектно-реляционная система
управления базами данных компании Oracle;
- MS Access - реляционная система управления базами
данных (СУБД) корпорации Microsoft. Входит в состав
пакета Microsoft Office;

- MS Visual FoxPro - объектно-ориентированный и
процедурный язык программирования систем управления
реляционными базами данных, разработанный корпорацией Microsoft. Основой для данного программного продукта
послужил язык программирования FoxPro;
- Progress - система управления базами данных, разрабатываемая компанией Progress Software;
- MySQL - свободная реляционная система управления
базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle;
- Firebird – свободная кроссплатформенная система
управления базами данных (СУБД), работающая на Mac
OS X, Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix
платформах.
Методика выбора СУБД и средств разработки БД
при проектировании автоматизированной системы
Чтобы оценить эффективность разработки экономической системы, нужно выделить наиболее важные для нее
параметры и проанализировать, насколько они близки к
желаемым значениям. Разработка экономических систем,
как правило, является многокритериальной задачей. Это
означает, что оценить ее эффективность по одному параметру не удастся. Для таких систем используют интегральные (составные) критерии, объединяющие несколько
простых (частных) критериев.
Одним из критериев оценки системы является весовой
критерий, который, в отличие от минимаксного критерия,
учитывает значимость (ранг, вес) частных критериев и
рассчитывается по формуле 1:
k=

a ∗k

(1)

где n – число частных критериев, ki – их значения для оцениваемой системы, а αi – их весовые коэффициенты (веса).
Наилучшая система выбирается по максимальному значению критерия (формула 2):
k
(2)
k(s ∗ ) = max
a ∗
k

Весовые коэффициенты назначаются экспертами и
берутся положительными для максимизируемых и отрицательными для минимизируемых частных критериев.
Применяют два подхода к выбору величин этих коэффициентов:
- в качестве коэффициентов используют дробные числа, сумма которых для каждой системы равна единице,
- используют целые коэффициенты, причем для наименее важного частного критерия берут единичный коэффициент, а для остальных берут коэффициенты, кратные единице.
В любом случае более важному частному критерию
соответствует больший по абсолютному значению коэффициент.
В качестве критериев оценки CASE-средств выбраны
следующие показатели:
- бесплатная лицензия, т.к. сводный доступ к средствам
разработки позволит снизить себестоимость АС;
- совместимость с различными ОС, т.к. это даст разработчикам право выбора ОС для работы;
- функциональная модель - является составляющей частью анализа предметной области для разрабатываемой АС;
- модель БД – разработка модели БД является неотъемлемой частью разработки БД и всей АС в целом.
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Таблица 2. Критерии выбора СУБД

Наименование программного продукта
Together

Совместимость с различными ОС

Функциональная модель

Модель БД

Интегральный показатель

0,4
0

0,3
1

0,2
0

0,1
0

х
0.3

Наименование
программного
продукта

Бесплатная лицензия

Генератор форм, отчетов

Поддержка языка программирования SQl

Количество записей, хранимых в
БД

Интегральный показатель

Показатели
(критерии) оценки
продукта/
весовой коэффициент

Бесплатная лицензия

Таблица 1. Критерии выбора CASE-средств
Показатели (критерии) оценки продукта/
весовой коэффициент

0,4

0,3

0,2

0,1

х

Rational Rose

0

1

0

1

0,3

MS SQL Server

0

1

0

0

0.3

BPWin

0

0

1

0

0,2

Oracle DataBase

0

0

0

1

0,1

ERWin

0

0

0

1

0,1

MS Access

0

0

1

0

0,2

Open ModelSphere

1

0

0

0

0,4

MS Visual FoxPro

0

1

0

0

0,3

Progress

0

0

1

0

0,2

MySQL

0

0

0

1

0,1

Firebird

1

0

0

0

0,4

Визуально анализ группы показателей выбора CASEсредств представлен в виде паутинной диаграммы на рисунке 1.

Together
0,3
Open
ModelSph…
0,4
Rational
Rose

0,1
0,1

0,2

ERWin

BPWin

Рис.1. Выбор CASE-средств
После выбора CASE-средств разработки БД необходимо для проектирования АС выбрать СУБД. При этом необходимо учитывать совместимость CASE-средств и СУБД,
так как некоторые CASE-средства позволяют формировать
код SQL-скрипта БД для конкретной СУБД (Например,
CASE-средство Open ModelSpere и СУБД Firebird).
В качестве критериев оценки СУБД выбраны следующие показатели:
- бесплатная лицензия, т.к. сводный доступ к средствам
разработки позволит снизить себестоимость АС;
- генератор форм, отчетов – позволяет пользователю
работать со средствами ввода и вывода информации непосредственно;
- поддержка языка программирования SQL - формальный непроцедурный язык программирования, применяемый для работы с реляционной базой данных, управляемой
СУБД.
- количество записей, хранимых в БД – необходимый
критерий для баз данных, содержащих большой объем
данных.
Визуально анализ группы показателей выбора СУБД
представлен в виде паутинной диаграммы на рисунке 2.
Из рисунков видно, что наиболее предпочтительным
при проектировании АС является: CASE- средство Open
ModelSphere (интегральный показатель равен 0,4), СУБД
Firebird (интегральный показатель равен 0,4).
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0,4
Firebird

MS SQL…
0,3

Oracle…

0,1
MS Visual…
0,3

0,2
Progress

MS Access
0,1 0,2
MySQL

Рис.2. Выбор СУБД
Заключение
На основе проведенного анализа можно сделать вывод
о том, что если при проектировании АС главными критериями являются низкая стоимость проекта при наличии
автоматической проверки целостности БД, то целесообразно использовать в качестве CASE-средства - Open ModelSphere, а в качестве СУБД - Firebird. Для системы, предназначенной для хранения и обработки большого количества информации подойдет СУБД Oracle DataBase и CASEсредство ERWin/BPWin.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ POS-ТЕРМИНАЛОВ
НА ОС ANDROID
А.А. Колоколов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится описание методов и технологий
для создания приложений на языке Java для мобильных
торговых терминалов на операционной системе Android,
рассматриваются преимущества таких методов. Практическим результатом проведенной работы стало полноценное
клиент-серверное приложение для интеграции систем лояльности.
Введение
Неотъемлемой частью любого торгового предприятия
является кассовая система. Мобильные торговые терминалы, не привязанные к рабочему месту кассира, представляют собой компонент кассовой системы. Эти терминалы
должны взаимодействовать с центральной частью кассовой
системы, а также выполнять необходимые функции для
нужд предприятия. В последние несколько лет на рынке
кассовых систем заметно увеличивается доля торговых
терминалов на ОС Android. Важной задачей для правильной работы таких терминалов является создание качественного программного обеспечения. Для решения этой
задачи нужно использовать зарекомендовавшие себя методы и технологии. Одной из основных отличительных черт
при разработке ПО для мобильных pos-терминалов является необходимость работы с сетью и аппаратным обеспечением (термальный принтер, считыватель магнитных карт,
баркод-сканер и т.п.).
Аппаратное обеспечение
В большинстве случаев оборудование взаимодействует
c терминалом по средствам последовательного интерфейса
RS232.
Android SDK почти не имеет в наличии средств для
удобной работы с COM-портом. Тем не менее, есть довольно популярная библиотека “android-serialport-api” от
стороннего разработчика, позволяющая устройству на ОС
Android работать с COM-портом через USB [1].
С помощью этой библиотеки можно подключиться к
устройству, а также открыть потоки для чтения данных из
устройства или их записи в него. Библиотека позволяет
установить пути к устройству, baud rate, получить списки
всех подключенных устройств и их путей.
Сетевое взаимодействие
Есть довольно много подходов для создания сетевого
модуля приложения на ОС Android. Android SDK включает
в себя два класса для работы с сетью: HttpURLConnection и
HttpClient [2]. Однако, эти библиотеки имеют достаточно
большое количество недостатков. В последних версиях
Android, Google и вовсе отказалось от библиотеки HttpClient. Для работы с HTTP-протоколом для Android есть альтернативная библиотека OkHttp. Эта библиотека имеет
большое количество преимуществ, по сравнение со встроенными библиотеками: поддержка HTTP/2, SPDY 3, кэширование ответов, поддержка синхронных/асинхронных
запросов и т.д.
Для сетевого взаимодействия программных продуктов
между собой, следует использовать REST архитектуру. В
последнее время эта архитектура получила наибольшее
распространение. Она довольно наглядна и проста. Наиболее оптимальной библиотекой для работы с RESTинтерфейсом в Android является Retrofit 2. В качестве

HTTP-клиента она использует OkHttp. Retrofit 2 создает
для http-запросов отдельный поток, обрабатывает ошибки,
умеет отправлять синхронные и асинхронные запросы,
умеет преобразовывать http-ответы (json и xml) в javaобъекты, поддерживает “RxJava” и т.д.
MVP
MVP (Model-View-Presenter) – это архитектурный шаблон проектирования, позволяющий разбить приложение на
три логические составные части [3]:
Model – это часть, в которой концентрируются данные
и вся бизнес-логика приложения. Модель является полностью независимой частью, она не должно ничего знать о
других частях.
View – та часть, в которой отображаются данные от
Model полученные c помощью Presenter. UI является частью View. При взаимодействии с пользователем View
вызывает Presenter.
Presenter – посредник между Model и View. Он передает данные от Model во View.
Схематично MVP показано на рисунке 1.

Рис.1. Шаблон проектирования MVP
Главным преимуществом использования этого паттерна является разделение бизнес-логики и логики представления. Код программы становится более структурированным, тем самым, облегчая написания кода и его поддержку, проведение unit-тестов.
Заключение
В данной работе были рассмотрены способы и средства, помогающие создать программное обеспечение для
мобильных торговых терминалов на ОС Android. Были
описаны средства, обеспечивающие программное взаимодействие между терминалом и оборудованием, а также
средства для взаимодействия по сети терминала с остальной частью кассовой системы. Рассмотрен шаблон проектирования MVP для создания логической структуры приложения. Помимо теоретической части, была проделана
работа над практической частью, в результате которой
было создано клиент-серверное приложение для интеграции систем лояльности.
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СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА "BEART"
Г.А. Мовсисян, А.Г. Вердян
РЭУ имени Г.В. Плеханова,
факультет Математической Статистики,
Экономики и Информатики
Аннотация.
Излагается результат исследования в сфере популяризации и распространения произведений искусства, для
ускорения поиска и упрощения их покупки в сети Интернет.
Введение.
Исследования показали, что покупка произведений искусства в наше время заставляет преодолеть множество
проблем, такие как поиск произведений, их сопоставление
с мастером, доставка, поиск выставок и галерей. И зачастую цены на выставках и галереях слишком завышены за
счет издержек, связанных с арендой помещения, зарплатой
сотрудников и перевозкой работ.
На данный момент в сети Интернет есть несколько информационных систем, которые позволяют решить некоторые из этих проблем, например, "Ярмарка Мастеров" [1],
"Art-icon" [2] и др. Положительной стороной системы
"Ярмарка Мастеров" является возможность регистрации
вновь прибывших мастеров для продажи своих работ, а
также связь произведений с мастером для уточнения подробностей работы. Но при этом в "Ярмарке мастеров" нет
системы модерации и фильтрации работ, а также системы
рейтингов. Это приводит к большой трате времени покупателем на поиск работы. "Art-icon" решает проблему фильтрации "слабых" работ, но не дает возможности мастерам
зарегистрироваться в информационной системе, тем самым строго ограничивает разнообразие работ и сильно
завышает цены на произведения, а отсутствие рейтингов
приводит к усложнению поиска произведений. В результате проведенного анализа существующих систем был сделан вывод, что ни одна из них не решает всех проблем,
связанных с поиском и покупкой произведений искусства,
и необходимо разработать информационную систему, отвечающую следующим требованиям:
• Обеспечение ввода/вывода, хранения, модификации и анализа информации в системе;
• Автоматический подсчет рейтинга произведений и
их сортировка в соответствии с этим рейтингом;
• Наличие удаленного офиса для модераторов (Backофис);
• Возможность оплаты через сеть Интернет;
• Автоматическое формирование QR-кодов произведений и их занесение в базу данных;
• Автоматическая отправка SMS-подтверждений об
оплате;
• Обновление актуальной информации о работах и
мастерах в режиме реального времени;
• Автоматическое занесение в базу данных информации о покупке товара и покупателе;
• Обеспечение конфиденциальности персональных
данных;
• Наличие системы рейтинга мастеров;
• Наличие системы модерации работ и мастеров.
В соответствии с разработанной структурой (рис.1) система содержит модуль модерации, который позволяет
отслеживать работы мастеров и блокировать "слабые" работы. Также в системе присутствует подсистема рейтинга
мастеров, в соответствии с которой мастера размещаются
на более высоких позициях в системе.
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Для реализации информационной системы использованы языки программирования PHP и JavaScript, библиотека jQuery и технология AJAX, которые позволяют асинхронно выводить необходимую актуальную информацию.
Разметка страниц сайта производилась с использованием
языка HTML и CSS [3].

Рис.1. Структура системы "Beart"
В ходе разработки системы "Beart" были решены следующие задачи:
• Разработана база данных;
• Разработан онлайн-аукцион;
• Разработана система рейтинга мастеров;
• Разработана система модерации;
• Разработан удаленный офис для модераторов;
• Подключен модуль онлайн-оплаты;
• Разработан модуль регистрации;
• Разработан модуль выставления работ на продажу и
аукцион;
• Разработан модуль обеспечения актуальности информации;
• Выявлены и проанализированы потенциальные угрозы безопасности информации в системе;
• Выбраны средства и методы защиты информации от
угроз безопасности.
На заключительном этапе необходимо разработать мобильное приложение для платформ iOS и Android.
Заключение.
Обычно покупатели для поиска, выбора и покупки
произведения посещают множество сайтов и галерей, для
чего требуется от 1-го дня до нескольких месяцев. Информационная система "Beart" позволит сократить время поиска до 1-го часа, так как все представляемые работы
предварительно должны проходить модерацию, при которой независимые эксперты будут определять уровень работы и квалификацию мастера. А благодаря рейтингованию мастеров, лучшие среди них будут размещаться на
более высоких позициях в системе, поэтому покупатели
будут тратить меньше времени на поиск и выбор необходимых работ. По результатам предварительной оценки,
данная информационная система с поддержкой мобильного приложения позволит существенно ускорить процесс
выбора и покупки произведений искусства, а также упростит этот процесс.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ VR/AR В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П.Н. Головатюк
МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ),
Институт Системной автоматизации, технологий и
предпринимательства
Аннотация
В работе отражена актуальность технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в здравоохранении, проведен анализ стоимости рынка VR/AR и VR/AR в
здравоохранении, предложены классификация и сегментация VR/AR в здравоохранении, определены перспективные
технологические решения.
Введение
В настоящее время технологии виртуальной и дополненной реальности все больше набирает обороты во всем
мире. Эти технологии внедряются в разные сферы жизни и
находят там свое применение. Когда-то виртуальные миры
(наподобие фильма «Трон») являлись для нас фантастикой,
но с развитием информационных технологий это уже наша
реальность и каждый может ощутить на себе эффект виртуального присутствия.
Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – созданная
искусственная среда, в которую можно проникать, меняя
ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при
этом реальные ощущения.
Под технологией дополненной реальности (augmented
reality, AR) понимается технология комбинирования виртуальных объектов с реальными объектами и осуществления взаимодействия с ними в режиме real-time.
Благодаря широкому распространению компьютерных
и мобильных технологий, VR и AR легко проникают во все
сферы жизни общества. VR/AR в здравоохранении видится
наиболее перспективным, т.к. визуализация информации
позволит проводить сложные операции наиболее простыми методами (например, за счёт AR-очков, где на линзах
отображается инструкция или другая дополнительная информация полезная хирургу).
Цели и задачи исследования
Цель исследования – оценить перспективность развития
направления VR/AR в здравоохранении, обозначить важность этой технологии на уровне медицины и обучения.
Задачи исследования:
• оценка стоимости рынка VR/AR в мире в целом и в
здравоохранении в частности;
• классификация VR/AR по различным характеристикам;
• анализ технологических решений VR/AR в здравоохранении.
Переход к постиндустриальному обществу
Мир все быстрее движется к новой постиндустриальной модели общества – шестому технологическому укладу,
который предполагает техническую и технологическую
революцию в сферах «высоких технологий», естественных
и гуманитарных науках, а также системах управления.
Суть модели заключается в синтезе достижений фундаментальных и прикладных наук и технологий для создания
эффективных, энергосберегающих и инновационных систем. Данная модель по прогнозам должна сформироваться
до 2020 г. и уже к 2025 г. на ее основе образуются новые
направления: искусственный интеллект, квантовые технологии, биоинженерия и биопрограммирование, нанотехнологии, термоядерная энергетика и т.д. В настоящее время
активно развиваются технологии, которые дадут синерге-

тический эффект при переходе к постиндустриальному
обществу.
В постиндустриальном обществе главный движущий
фактор – это процесс передачи, получения и обработки
информации на всех уровнях жизни [1]. При этом концепция предполагает глобализацию и демократизацию общества. Общественное производство постепенно смещается в
пользу производства услуг. Все процессы постиндустриального общества обуславливаются информационными
технологиями.
На основе информационных технологий в XXI веке
трансформируется практически вся деятельность человечества начиная от простых систем (бытовые вещи, такие
как будильник, лампочка уже сейчас подключаются к интернету и могут передавать какую-либо информацию, на
примере интернета-вещей), и заканчивая сложными динамическими системами (в государственном управлении или
в экономике стран уже во всю используют информационные технологии, которые являются частью этих систем электронная коммерция, интернет-банкинг, государственные онлайн порталы и т.д.). В настоящий момент информационные технологии захватили все мировые индустрии:
промышленное производство, образование [2, 3], здравоохранение [4], телекоммуникации, военно-промышленный
комплекс, армия и др.
К числу перспективных информационных технологий
последних лет относятся VR/AR.
Оценка стоимости рынка VR/AR в мире
Рынок VR/AR в мире.
Согласно исследованию, проведенному компанией IDC
(International Data Corporation) [5], объем мирового рынка
VR/AR, оценивающийся в 2016 г. в 5,2 млрд $, должен к
2020 г. возрасти до 162 млрд $. На период 2015-2020 г.г.
темпы годового роста прогнозируются в 181,3 % (CAGR).
Рынок VR/AR в здравоохранении в мире.
Golden Sachs [6] оценивает рынок VR/AR в здравоохранении следующим образом: в 2020 г. он составит 1,2
млрд $ и 0,8 млн пользователей, и возрастет к 2025 г. до
5,1 млрд $ и 3,4 млн пользователей.
Классификация VR/AR по манипуляторам (шлемы,
очки):
1. Дополненная реальность:
•
Microsoft HoloLens;
•
Google Glass;
•
Magic Leap;
•
Atheer;
•
Osterhout Design Group.
2. Виртуальная реальность:
• Oculus Rift;
• HTC Vive;
• Sony PSVR;
• Samsung Gear VR;
• Google Cardboard, Daydream View;
• Vuzix iWear;
• VR Union Claire.
Сегментация VR/AR в здравоохранении
В здравоохранении VR/AR может предложить следующие услуги [7]:
• Диагностирование;
• Обучение и тренировка (хирургия, стоматология,
симуляция и моделирование);
• Лечение (депрессия, посттравматическое расстройство, аутизм, фобии, контроль над болью, наркомания,
фантомные боли конечностей);
• Реабилитация (инсульт, слабоумие).
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Технологические решения
Сейчас технологии VR/AR позволяют решить следующие проблемы в медицине и здравоохранении:
1. Тренировка и обучение хирургов. Проект Touch
Surgery – приложение на мобильные устройства, где с помощью интуитивного и простого управления можно изучить множество способов проведения операции различных
сложностей. Данный проект направлен не только на профессиональный медицинский персонал, но и на студентов.
2. Лечение посттравматического синдрома (или посттравматического стрессового расстройства). С помощью
VR/AR технологий моделируется психологическая, стрессовая контролируемая среда для пациента с ПТСР, например, программа «Virtual Vietnam VR» Южного Калифорнийского Университета.
3. Экспозиционная терапия в лечении панических
атак и фобий при помощи VR-программы. Психиатры из
Университета Луисвилля используют VR в качестве диагностики и лечения пациентов с выраженными страхами.
Пациент использую VR-очки погружается в программу
(виртуальный мир), где воссоздана искусственная среда
какой-либо фобии (например, клаустрофобия). Внутри нее
пациент, можно контролировать ситуацию и пережить этот
страх на себе при минимальном воздействие на психику.
4. Контроль над болью. разработанная в Университете
штата
Вашингтон
VR-видеоигра
под
названием
SnowWorld. С помощью технологии VR эта игра погружает вас в снежный мир с расслабляющей музыкой, который
помогает отвлечься и подавить мучительные боли от ожогов и переломов.
5. Лечение фантомных болей конечностей. Доктор
Ортиз Каталан (Ortis Katalan) [8] (исследователь Технологического университета Чалмерса в Швеции в области
фантомных болей конечностей) разработали программу
где с помощью сенсоров подключают пациента к программе, в которой он может видеть свою ампутированную конечность и управлять ею, таким образом облегчая пациенту боль.
Практика применения VR/AR-технологий
VR/AR-технологии – это технологии не далекого будущего, они реализуются уже сейчас. Многие медицинские
школы/университеты используют данные технологии в
обучении студентов. Так, Западный Университет Медицинских наук в Калифорнии создал VR-лабораторию [9],
благодаря которой восприятие анатомии студентами стало
намного эффективнее, ведь они могут буквально устроить
экскурсию по человеческому телу. Другим примером является Королевский Колледж Хирургии в Ирландии, где студенты могут взять на себя контроль над операцией, стать
хирургом, а программа, основываясь на действиях студента, скажет выживет ли пациент или умрет. Впечатляет
пример бригады докторов в Лондоне во главе с доктором
Шафи Ахмед (Dr. Shafi Ahmed) – врачи, которые впервые в
мире провели VR операцию в прямой трансляции, доступной в обзоре 360 градусов. Эту операцию могли смотреть
врачи по всему миру через веб-сайт Medical Realities.
Более того, программное обеспечение VR позволяет
создать «виртуального пациента» [10] - объединяя изображения МРТ и КТ в 3D модель. Теперь врачи могут изучить
тело человека, рассмотреть его особенности, поставить
диагноз даже без встречи с пациентом.
Благодаря развитию технологий больницы объединяются с IT-компаниями для того, чтобы создавать специализированное программное обеспечение VR. К примеру, Next
Galaxy Corp. и Детская Больница Никлауса в Майами сотрудничают с целью разработки программного обеспечения для таких больничных процедур, как лечение ран, сердечно-легочной реанимации, применения катетера Фолея.
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Другая возможность VR/AR технологий – помогать
восстановиться пациентам. Так, команда в Манчестере в
Центре Травмы головного мозга и повреждений позвоночника использует AR для того, чтобы помочь пациентам
возвратить подвижность после несчастных случаев или
инсульта.
Заключение
На основе технологических решений и практик можно
смело предположить, что VR/AR в здравоохранении будут
перспективным и очень важным направлением. Об этом
говорит большое количество стартапов, организаций и
фондов, которые развивают идею развития VR/AR в медицинских практиках и обучении.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
АРХИТЕКТУРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В.И. Селиванцев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе будет произведен обзор существующих способов реализации приложения для виртуальной
реальности. Предлагается разработка нового приложения
для архитектурной реализации в виртуальной реальности с
помощью VR-очков и технологии захвата движений Leap
Motion.

Введение
Виртуальная реальность – среда, искусственно созданная с помощью различного программного обеспечения, дающая возможность полностью погрузиться через
органы чувств человека: обоняние, осязание, зрение, слух.
Зачастую для этих целей используется зрение и слух [1].
На данный момент самой широко используемой версией систем виртуальной реальности является так называемая Система погружения (Immerse Systems). Эта система
производит погружение в компьютерную реальность с
помощью Шлема виртуальной реальности (Head-mounted
Display, или HMD). Данное устройство позволяет создать
зрительный и акустический эффект присутствия в указанном пространстве. Сам шлем представляет из себя конструкцию весом примерно 300-400г, надеваемое на голову,
и снабженное видеоэкраном и акустической системой.
Часто шлемы делят на два класса по способности комбинировать искусственное изображение с реальным:
1. Шлемы, которые могут отображать лишь искусственное (виртуальное) изображение.
2. Шлемы, которые позволяют комбинировать реальное и виртуальное изображение, реализуя дополненную
реальность или смешанную реальность. Комбинирование
может происходить за счёт полупрозрачных зеркал (Optical
See-Through) или с помощью видеокамер, снимающих
реальность, и использования этого видеопотока при генерации изображения (Video See-Through) [2].
Ниже представлена таблица самых используемых очков виртуальной реальности со своими плюсами и минусами.
На данный момент очки виртуальной реальности позволяют производить эффектные и эффективные приложение на различных движках, таких как, например, Unreal
Engine 4 или Unity. И такие приложения могут быть разработаны для всех современных операционных систем.
Приложения в виртуальной реальности используются в
военных целях, в медицине, так же используются инженерами для создания и проектирования сложных построек,
систем и т.д., тестирования этих систем в различных ситуациях. Ко всему прочему, виртуальную реальность можно
использовать для тренировки персонала.
Leap motion – система захвата движений для взаимодействия пользователя с компьютером. Представляет из
себя небольшое USB-устройство, которое легко помещается на столе. Имеет несколько датчиков, осуществляющих
сам захват движения. Прибор располагается этими датчиками вверх, тем самым создавая область (примерный объем области – 227 дц3) для взаимодействия с пользователем.
Внутри этой области Leap motion отслеживает движение
рук, карандашей, ручек, палочек и т.д. с большой точностью. С помощью специальных креплений, прибор легко
присоединяется к шлему виртуальной реальности, позволяя пользователю взаимодействовать с предметами [3].
На данный момент виртуальная реальность уверенно
завоевывает массовый сегмент. Еще вчера VR-технологии
были лишь футуристическими концептами, но уже сегодня
они успешно применяются в строительстве, дизайне, игровой индустрии и других отраслях.
VR позволяет создавать виртуальные копии сооружений с симуляцией физики реального мира, где можно перемещаться, пользоваться бытовыми приборами, промышленными агрегатами, смотреть сквозь стены, оценивая
правильность разводки, выбирать материалы отделки и
многое другое.

Плюсы

Минусы

Oculus
Rift

HTC Vive

Sony
Playstation VR

Прост
в
использовании:
Шлем
можно
подключать
к
USBи
HDMIразъемам
с
помощью специального
кабеля.
Установка
инфракрасной
камерытрекера
потребует
еще
два
USBвхода,
а
для работы с XBox
One нужен
беспроводной
модуль.
Также,
шлем обладает
высоким
качеством
передачи
визуальной картинки
и
хорошей
оптимизацией
на
всех доступных
для него
платформах.
Движение
в
этих
очках
очень
сильно
ограничено.

Данный
шлем позволяет пользователю перемещаться в
достаточно
большом
поле благодаря
двум
камерам,
фиксирующим движение человека
в шлеме. Для
управления
обычно используются
два контроллера, по одному на каждую
руку,
которые
предоставляют дополнительные
возможности
для
проработки интерактивности с
предметами
в VR. Как и
Oculus Rift,
обладает
очень высоким
качеством передаваемой
картинки

Данные очки
прекрасно синхронизируются
с
системой
PS4, благодаря
этому и тому
факту,
что
очки обновляют картинку с
высокой частотой, игровой
процесс приобретает очень
плавный вид.
Зона, покрываемая камерой
для
захвата
движений
весьма широкая – примерно
2 на 3 метра,
что позволяет
свободно перемещаться.
Не
требует
дополнительного размещения камер, в
отличие
от
HTC Vive.

Сложен
в
установке,
для полного
использования требуется большое
количество
свободного
места. Часто
встречаются
проблемы с
продуктивностью из-за
недостаточной оптимизации.

Требуется PS4,
на остальных
платформах не
поддерживается.
Передаваемая
картинка
не
такого высокого
качества,
как у HTC Vive
или Oculus Rift
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Виртуальная реальность в проектировании позволяет
наглядно оценить объект, выявить недочеты и серьезно
сократить сроки согласования. VR-технологии оставляют в
прошлом поэтажные планы, схемы коммуникаций и прочую документацию.
На данный момент существуют множество приложений с 3D-архитектурой в виртуальной реальности, как,
например, 360-панорамы различных зданий, существующих и абстрактных. Существуют модели зданий, с помощью которых можно производить различные оценки. К
примеру, существует 3D-модель для виртуальной реальности здания «Сбербанк страхование» и «Artplay SanktPeterburg», и достопримечательности, как, например, Московский Кремль, или Храм Христа спасителя.
Целью данной работы является разработка приложения
для архитектурной визуализации электрической подстанции в виртуальной реальности, а также разработка интерактивности с различными ее частями.
Описание разработки
Для того, чтобы реализовать данное приложения для
архитектурной визуализации в виртуальной реальности,
потребуется выполнить несколько основных задач:
1. Проектирование 3D-моделей. Как, например, здание, щитовые, различные тумблеры и кнопки, трансформатор и т.п.
2. Добавление логики взаимодействия с 3D-моделями,
т.е возможность поворачивать ручки тумблеров, нажимать
кнопки, взаимодействовать с дверями и другими предметами.
3. Оптимизация проекта, отладка неисправностей, пересчет света.
После проведенного исследования в области различных движков и редакторов, был сделан вывод, что для
выполнения поставленной задачи больше всего подходит
движок Unreal Engine 4, так как он прост и понятен в использовании, имеет большой функционал и легко взаимодействует со шлемами VR, а также с системой Leap
Motion, которую легко подключить к движку через включение плагина.
На данный момент сделано несколько моделей

Рис.1. Щитовая

Рис.2. Трансформатор
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Для создания и проектировки 3D-моделей использовано программное обеспечение Autodesk 3ds Max.
Логика для объектов прописывается в самом движке, с
использованием захвата движений Leap motion и базовых
функций движка.
Оптимизация проекта, подсчет света и последующая
сборка и тестирование проекта выполнена в движке Unreal
Engine 4.
Результат
Результатом будет являться готовое приложение для
архитектурной визуализации электрической подстанции в
виртуальной реальности, с использованием шлема VR и
технологии Leap Motion, позволяющей осуществлять взаимодействие между пользователем и виртуальным миром.
Заключение
Был проведен обзор существующих на данный момент
технологий шлема виртуальной реальности, виртуальной
реальности, и технологии Leap Motion. Проведено исследование, на основе которого самым подходящим движком
для реализации приложения архитектурной визуализации в
виртуальной реальности является Unreal Engine 4, а графическим редактором – Autodesk 3ds Max.
Список литературы:
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Аннотация
В работе проводится исследование стандартов в сфере
управления рисками и анализ используемого программного обеспечения по автоматизации процессов управления
рисками. Предлагается набор критерий оценки стандартов
и методов по решению задач управления рисками для различных отраслей экономики Основная цель смоделировать
сами процессы управления рисками, что позволит при их
анализе более чётко сформулировать требования к проектированию программного обеспечения и критерии оценки.
Введение
Самый тщательно спланированный бизнес-проект может столкнуться с проблемами независимо от того,
насколько хорошо он был спланирован. Даже самая простая деятельность может превратиться в неожиданные
проблемы. Например, члены проектной команды заболели,
ресурсы, от которых зависели вдруг оказались недоступны, или на первый взгляд независимые от вашего бизнеспроекта условия, такие как погодные условия, могут бросить вам вызов. Риск – это любое неопределенное событие
или условие, которое может повлиять на бизнес-проект. Не
все риски являются отрицательными. Некоторые события
(например, найти более простой способ выполнить деятельность) или условий (например, снижение цен на опре-

деленные материалы) могут помочь бизнес-проекту. Когда
такое происходит это, обычно, называют возможностью,
но она по-прежнему обрабатывается так же, как и риск.
Для выявления потенциальных проблем, которые могут
вызвать проблемы для бизнес-проекта необходимо использовать планирование рисков, анализируя, какова вероятность, что они должны произойти. Принимая меры по
предотвращению рисков можно избежать и свести их к
минимуму. Когда планируется бизнес-проект, риски на
данном этапе все еще остаются неопределенными: они до
сих пор не произошли. Но, в конце концов, некоторые риски, которые были спланированы - случаются. Существуют
четыре основных способа обработки риска.
Избежать: самое просто, что можно сделать с риском,
избегать его. Если можно предотвратить, то это определенно не повредит бизнес-проекту.
Смягчить: если невозможно избежать риска, его можно
смягчить. Это означает, что необходимо предпринять какое-то действие, которое принесет незначительный ущерб
бизнес-проекту в целом, насколько это возможно.
Передать: один из эффективных способов справиться с
риском - это заплатить кому-то за решение проблем, связанных с возникновением риска, закрыв таким способом
потенциальную угрозу для себя. Самый распространенный
способ – это покупка страховки.
Принять: когда нет возможности избежать, уменьшить
или передать риск, остается только вариант принять его.
Но даже в этом случае, по крайней мере, будут проанализированы альтернативы и поняты их последствия.
Для любого бизнеса актуально планировать риски еще
на стадии развития проекта, а также проводить периодический анализ и моделировать их в течение всей деятельности, то есть научиться управлять рисками.
На текущий момент в России для решения задач
управления рисками создаются разные профессиональные
организации и объединения, представляющие различные
отрасли экономики. Благодаря своему накопленному опыту и опыту западных консалтинговых компаний создаются
корпоративные системы управления рисками, предлагающие модели из «наилучшей» зарубежной практики. Основными задачами, которые необходимо решить сообществам: обобщение целей управления рисками, стандартизация и применение единой терминологии, организация
структуры и процесса управления рисками адаптированной к рыночным российским условиям.
Сфера стандартов в управлении рисками
Управление рисками в бизнес-проектах представляет
собой процесс, который включает в себя оценку рисков и
стратегии смягчения последствий для этих рисков. Оценка
риска включает в себя как определение потенциального
риска, так и оценку потенциального воздействия риска.
План мер по снижению риска предназначен для устранения или минимизации влияния на события случайного
риска, которые оказывают негативное влияние на бизнеспроект.
Сфера применения стандартов ISO касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК, IEC). ISO стандартизация
занимается проблемами сертификации для обеспечения
международного обмена товарами и услугами, а также
развитию сотрудничества в интеллектуальной, научнотехнической и экономической областях [1]. Областью
применения стандарта ISO/IEC 31010 является: концепция
оценки рисков; оценка рисков процесса; выбор методов
оценки рисков. Стандарт ISO/IEC 31010:2009, ISO
31000:2009 и ISO Guide 73:2009 предоставляют организациям всех типов удобный инструментарий управления

рисками. Стандарты COSO–ERM, Basel II, RMS ориентированы на достижение определенной цели. Если Basel II
устанавливает четкие ограничения на минимальный размер регулятивного капитала, то RMS преследует получение максимальной доходности, и только стандарт COSO–
ERM отражает стремление к балансу между доходностью
и риском. Отсюда и разброс в типах рассматриваемых
каждым стандартом рисков: максимальный набор у COSO–
ERM, средний – в стандарте RMS, минимальный – в стандарте Basel II, [2]. Стандарт COSO–ERM предлагает непрерывный мониторинг и контроль рисковых процессов,
что влечет в реализации большие накладные расходы. В
стандарте RMS баланс между рискованностью сделок и
максимизацией доходности рекомендуется компенсировать переносом риска на третью сторону, например, страхованием.
Процесс управления рисками включает выполнение
следующих процедур:
- Планирование: выбор подходов и планирование деятельности.
- Идентификация рисков: определение рисков, способных повлиять, и документирование их характеристик.
- Качественная оценка рисков: анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на
конечный результат.
- Количественная оценка: анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на конечный
результат.
- Планирование реагирования на риски: определение
процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных
преимуществ.
- Мониторинг и контроль рисков: определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками
проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.
Процесс управления рисками должен учитывать потребности конкретного бизнес-проекта. Для автоматизации
управления рисками и её оценки на всех этапах деятельности организации применяют различные программные комплексы, которые выполняют сбор данных из источников,
осуществляя консолидированный контроль заданных параметров при помощи математических моделей оценки
рисков. Такие технологии настраиваются на сквозную обработку информации с внешними системами для эффективного контроля и получения в режиме реального времени информации о выполнении обязательств. Таким образом, достигается цель адекватно идентифицировать рисковую позицию в любой момент времени.
Автоматизация управления рисками
Программное обеспечение JCAD CORE используется
клиентами, которые работают с муниципальной властью,
жилищными организациями, для центрального правительства, благотворительными и коммерческими организациями [6].
Программное обеспечение RiskGap применяется в отраслях: проектирование и строительство, авиация и космонавтика, фармацевтика, IT и разработка ПО, средний и
малый бизнес [7].
Программное обеспечение A1 Tracker применяется
большими и маленькими корпорациями, правительством,
муниципалитетом [8].
Программное обеспечение OneSoft Connect применяется предприятиями малого и среднего бизнеса, крупными
компании. Onesoft настолько гибкая, что она подходит для
любого вида бизнеса [5].
Программное обеспечение EMEX EHS Solution применяется большими и средними компаниями, которые связа-
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ны с добычей полезных ископаемых. Доля уставного капитала некоторых компаний-клиентов более 50% [4].
Программное обеспечение ProcessGene GRC Software
Suite применяется большими компаниями и государственными органами. Программное обеспечение Riskturn применяется крупными и средними компаниями, научноисследовательскими организациями [9].
Программное обеспечение Riskturn используется крупными
и
средними
компаниями,
научноисследовательскими организациями [3].
Заключение
Каждый стандарт управления рисками утверждает
необходимость непрерывности процессов мониторинга и
контроля. Стандарт обеспечивает базовые методы принятия решения о наиболее целесообразном подходе. Полученная оценка используется для анализа рисков с точки
зрения последствий и их вероятности. Выбор определенного стандарта в качестве основного для организации является нетривиальной задачей. Организация может использовать несколько стандартов одновременно, как следствие,
это приводит к неопределенностям в процессах управления
рисками. Выбор стандарта требует детального изучения
требований, способов их практического внедрения, и зависит от уровня зрелости как процессов управления рисками,
так и процессов управления информационными технологиями в организации.
Описанные выше программные комплексы достаточно
известны среди западных организаций, у каждой имеется
свой подход к решению и анализу риска, поэтому сложно
выделить какую-то одну из них. Преимущества каждого
программного комплекса выделяются по разным критериям, и каждая организация выбирает их, руководствуясь
своими потребностями и выделенным бюджетом. Кроме
этого, предложенные программные комплексы не лишены
и недостатков, так как нет универсальной методологии,
которая покрыла бы все потребности и была универсальна
для всех отраслей экономики.
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Аннотация
В работе проводится исследование и моделирование
экономических процессов на основе электрических аналогий. Предлагаются новые методы расчёта экономических
показателей,
используя
современные
инженернорасчётные открытые программные продукты.
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Введение
Экономика (по большому счету) — это система удовлетворения материальных и духовных потребностей общества, и чем больше она их удовлетворяет, тем она лучше. На первый взгляд из этого обстоятельства вытекает
линейный критерий оценки качества (потенциала) экономики непосредственно по степени или вероятности р удовлетворения потребностей общества. Однако на практике
линейный критерий оказывается неадекватным реальному
положению дел, поскольку улучшить малоэффективную
экономику сравнительно легко, но улучшение и без того
эффективной экономики требует колоссальных усилий [1,
с.488].
Макроэкономические модели
В данной работе охватываются в обобщённом виде
простейшие макроэкономические модели, суть параметрического управления экономикой, развёрнутая структура
товарно-денежного обращения на примере электрических
аналогий используя законы Кирхгофа. Проведено моделирование потребностей, бюджетных расходов и доходов.
Помимо макроэкономических моделей с сосредоточенными параметрами рассматриваются диффузные (полевые)
макроэкономические модели.
Характеристика экономических аналогий
Рассмотрим структуру товарно-денежного обращения
от производства и продажи до покупки и потребления и от
бюджетных расходов к доходам бюджета, изображенную
на рисунке 1.

Рис.1.
На этом рисунке Н — потенциал (эффективность) экономики, образующий ее собственную стоимость, все 1к —
элементы оборота, все Нк — потенциалы подсистем; 1 —
подсистема производства товаров и услуг, образующая их
меновую (взаимную) стоимость; 2 — подсистема потребления, образующая потребительную (системную) стоимость; 3 — подсистема бюджетных расходов, образующая
меновую (взаимную) стоимость денег; 4 — подсистема
бюджетных доходов, образующая потребительную (системную) стоить денег; 5 — подсистема товарноденежного обмена. Согласно этой структуре товарноденежный оборот I распадается на товарную /, и денежную /3 составляющие, характеризующие интенсивности
производства товаров и эмиссии денег, соответственно.
Эти составляющие участвуют в товарно-денежном обмене
в подсистеме 5, где суммарная интенсивность обмена составляет /5.
После торгового обмена товарный оборот 12 характеризует интенсивность потребления товаров, а денежный
оборот /4 характеризует интенсивность налогов и сборов.
В итоге система товарно-денежного оборота описывается системой уравнений /=/1+/3=/4+/2; /1=/2+/5; /4=/3+/5 (1).
Причем направления всех элементов оборота, кроме /5,
всегда совпадают со стрелками на рис. 1 и только направ-

ление /5 либо совпадает со стрелкой, если бюджет профицитный, либо противоположен ей, если бюджет дефицитный [2, с.36]..
Система (1) представляет баланс материальных потоков (закон их сохранения), подчиняющихся в цепных моделях первому закону Кирхгофа для узлов разветвления
оборотов ∑∆ = 0 (2). В свою очередь экономический
потенциал Н системы слагается из совокупности потенциалов подсистем, так что Н = Н3 + Н4 = Н1 + Н2 = Н1 + Н5 +
Н4=Н3 + Н2 - Н5. (3)
Система (4) представляет баланс цен, подчиняющихся
в цепных моделях второму закону Кирхгофа для замкнутых контуров ∑∆
= 0 (4). А зная закон Кирхгофа мы
можем рассчитать систему через программный продукт,
например NI Multisim.
Заключение
Предложен универсальный подход к моделированию
систем на базе аппарата информационных цепей для систем с сосредоточенными параметрами и аппарата теории
информационного поля для диффузионных систем. Были
изучены и проанализированы принципы построения макроэкономических моделей систем с сосредоточенными
параметрами, а также диффузные макроэкономические
модели.
Работа показывает умение разрабатывать и осуществлять анализ макроэкономических моделей и наделяет
навыками разработки простейших макроэкономических
моделей экономических систем, а также умение использовать инженерно-расчётные программные продукты, такие
как NI Multisim для расчёта экономических показателей.
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Аннотация
В работе рассматривается графический язык моделирования архитектуры предприятия ARCHI. С помощью этого
языка можно описывать, анализировать, визуализировать
различные области архитектуры и взаимосвязи между ними. В статье приведено описание его основных элементов
и уровней. В качестве примера применения данного языка
спроектирована модель AS-IS и TO-BE интернет-магазина
и проанализированы различия моделей.
Введение
При описании организации той или иной области в
первую очередь характеризуют ее цели, стратегии, ресурсы, используемые технологии. Чаще всего управление
внедренных технологий - трудоемкий процесс и руководители сталкиваются с проблемой непонимания работы всего

комплекса ИТ [1]. В связи с этим возникает потребность в
использовании такого языка, с помощью которого можно
было разъяснить структуру архитектуры ИТ, ее главные
компоненты [2]. В данной статье будет рассмотрен Archi –
инструмент для моделирования на всех уровнях архитектуры предприятия, главная задача которого является визуализация и моделирование архитектуры и взаимосвязей
различных областей.
Базовые понятия языка
Базовыми понятиями Archi являются «элемент» и «отношения», с помощью которых создают модели предприятия или его отдельные части. Элементы различаются по
трем аспектам:
1. Структурный/поведенческий.
1.1. Активный структурный элемент, который способен
выполнять определенные действия (например, бизнесисполнители, устройства).
1.2. Пассивный структурный элемент, на котором выполняются действия (например, объекты данных).
1.3. Элемент поведения, который характеризует единица действия, выполняемая одним или несколькими активными структурными элементами (например, функции,
события, сервис).
2. Внешний/внутренний взгляд на систему.
2.1. Сервис, который отображает внешнее поведение
системы.
2.2. Интерфейс, который отображает способ взаимодействия с внешним окружением.
3. Индивидуальный/коллективный.
3.1. Совместная деятельность, представляет собой
объединение двух или более структурных элементов.
3.2. Взаимодействие [3].
В таблице 1 представлено разделение элементов на
структурные/поведенческие и на внешние/внутренние.
Таблица 1.
Распределение структурных/
поведенческих и внешних/внутренних элементов языка
Аспекты
Активный
Элемент
Пассивный
элемент
поведения
элемент
Внешний
Интерфейс
Сервис
Объект
ВнутренАктивный
Элемент
ний
структурный
поведения
элемент
системы
Слои языка
ArchiMate делится на три уровня (слоя):
1. Уровень бизнеса, отображает услуги и продукты, которые создаются участниками бизнес-процессов бизнеса и
которые предоставляются клиентам.
2. Уровень приложения, отображает прикладные сервисы, которые реализуют программными продуктами.
3. Уровень технологий, отображает инфраструктуру
приложений (см. табл.2).
Таблица 2.
Взаимосвязь элементов и слоев
Элементы

Структурный
(активный)

Слои
Бизнес

Актер, роль

Приложение

Приложение

Технология

Технология
доступа

Элемент
поведения
Сервис,
служба
Вебсервис
Сервер

Пассивный
элемент
Бизнесобъект
Информация
База данных

399

На рисунке 1 изображено окно с элементами (объектами) трех уровней, в том числе стрелки, моделирующие
отношения между объектами.

Рис.1. Элементы Archi
Построение моделей
Рассмотрим пример модели онлайн-магазина. Для взаимодействия с клиентами у компании есть веб-страница и
call-центр. С помощью веб-страницы пользователи могут:
1. Обновить персональную информацию (например,
адрес, телефон и т.д.).
2. Обновить информацию о выбранных товарах (информацию о предпочтениях).
С помощью call-центр пользователи договариваются о
встрече с менеджером отдела рекламы.
Для построения модели сначала добавляют необходимые элементы в структуру модели (см. рис.2).

Рис.3. Модель AS-IS
В модели AS-IS видно, что есть два сервиса, которыми
пользуются клиенты: «Сервисы для клиентов через вебстраницу» и «Назначение встречи через телефон». Первый
«Сервисы для клиентов» делится на «Обновление информации о предпочтениях через веб-страницу» и «Обновление персональной информации через веб-страницу» (т.е.
взаимодействие с клиентом осуществляется через интерфейс приложения). Во втором же случае осуществляется
взаимодействие через телефон, где клиент звонит менеджеру по отделу продаж и менеджер использует приложение для назначения встречи, которое недоступно для клиента. Отсюда возникает идея о добавлении новой функциональности – назначение встречи с менеджером отдела
через веб-страницу, что будет наиболее удобнее для клиента. На рисунке 4 смоделирована модель TO-BE (модель
«как должно быть»).

Рис.2. Структура модели
На следующем шаге можно конструировать модели,
используя добавленные элементы. В моделях на языке
ArchiMate принято, по умолчанию, желтым цветом отображать все элементы бизнес - архитектуры. Синим или
голубым цветами окрашивать элементы архитектуры приложений. Зеленый цвет применяется при изображении
технологической архитектуры. Оттенки красного цвета
дают понять, что это элемент архитектуры «to be» [4]. На
рисунке 3 смоделирована модель AS-IS (модель «как
есть»).
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Рис.4. Модель TO-BE

Создадим третью модель, которая будет отражать отличие AS-IS и TO-BE модели. Красным цветом выделены
элементы, добавленные в модели TO-BE (см. рис.5).

СИСТЕМА НАХОЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
АРБИТРАЖНЫХ СДЕЛОК
Д.И. Попов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.5. Отличия моделей AS-IS и TO-BE
На рисунке 5 видно, что есть состояния (plateau) и разрыв между ними, отображающий различие между состояниями. Исследуя различия состояний можно понять:
1. Что необходимо добавить.
2. Что необходимо изменить.
3. Что необходимо удалить.
В результате внесенных изменений мы достигнем желаемого состояния (результата).
Заключение
У Archi есть несколько достоинств, таких как легкость
для понимая, открытость кода, руссифицированность,
межплатформенность. Таким образом, он является прекрасным инструментом для новичка в моделировании архитектуры предприятия [5]. В нем можно создавать собственные представления архитектуры предприятия. Инструмент может быть рекомендован предприятиям малого
и среднего бизнеса для обучения и выполнения небольших
проектов в области моделирования и управления архитектурой предприятия, а также как средство первоначального
сбора элементов архитектуры предприятия перед переходом на более мощное средство моделирования и управления архитектурой предприятия.
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Аннотация
В работе разрабатывается система анализа нескольких
виртуальных рынков, нахождения арбитражных сделок,
расчета необходимых сумм и времени, авторизации на
онлайн-рынках, совершении необходимых покупок и продаж по одинаковым позициям и проверки на полученный
результат.
Введение
Скорость торгов на виртуальных рынках, не предоставляющих API, в настоящий момент не дают возможности быстро продавать и покупать продукт обычным пользователям. Большой объем данных не позволяют в полном
объеме оценивать ситуацию и находить выгодные предложения. Достигнуть максимальной эффективности человеку
в данном виде торговли нереально. Частично данную проблему помогают решить существующие сканеры рынков,
но они только дают информацию и оставляют всю работу
со сделками пользователю.
Решение
Анализ существующих решений выявил необходимость разработки новой системы с использованием современных технологий. В данной работе предстоит решить
следующие задачи:
● Разработать базу данных под конкретный тип
данных.
● Выбор необходимого серверного оборудования.
● Разработка алгоритмов авторизации для рынков.
● Разработка алгоритмов расчета арбитражной
сделки.
● Разработать алгоритм обработки приходящих
данных.
● Разработать систему подстраховки при колебаниях рынка.
● Разработать алгоритм проверки совершенных
данных.
Данные задачи были решены в полном объеме.
Большой проблемой являлся поиск необходимого серверного оборудования. Необходимо получать данные минимум 2 раза в секунду с обоих рынков, где одновременно
публикуются до 100 наименований, у которых могут быть
30-50 различных вариаций информационного продукта.
Реализация такого процесса требуют хороших характеристик сервера, стабильного интернет-соединения. Для хранения данных использовалась многомерная модель данных[1].
Также сложностью оказалась авторизация на некоторых виртуальных рынках, так как боты являются нежелательными посетителями. Такие системы не предоставляют
API, а наоборот имеют несколько уровней защиты. Например, на одном из рынков необходимо было авторизоваться
каждые 15 минут. Чтобы систему не заблокировали по IP,
использовались сторонние IP-адреса.
Парсер для каждого рынка писался отдельно. Не было
единого стандарта для рынков. Разные защиты, виды авторизации, денежных переводов - всё это значительно увеличило время разработки системы, время поиска решений и
тестирования.
Помимо модели расчета[2] выгодности арбитражных
сделок, учитывались текущие балансы на обоих рынках,
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лимиты на обороты средств, а также стабильность рынка в
данный момент.
Для непредвиденных случаев была разработана подпрограмма, позволяющая анализировать ситуацию при
неожиданных скачках рынка. Из-за динамических цен,
иногда возникает ситуация, когда сразу после покупки
цены резко изменяются и продать по выгодной цене не
удается. Чтобы нести меньше убытков, подпрограмма берет данную сделку на заметку и выжидает удачного случае
для осуществления продажи. Если данная позиция имеет
временной лимит на рынке, то подпрограмма, оценивая
текущую ситуацию, не дождавшись выгодной цены, продает в убыток. В противном случае, позиция может закрыться со временем окончательно, из-за чего можно понести еще большие убытки.
Практическим путем были установлены некоторые
правила и критерии, оберегающие от невыгодных сделок.
Сделки с выгодой меньше 2% и более 10% проводить запрещено. Первые - невыгодны, т.к. в случае скачка цен,
убытки окажутся значительнее предполагаемой прибыли.
Вторые слишком выгодны, чем притягивают большое количество сделок. На эту активность очень резко реагирует
цена, в результате происходит скачок. Также потенциальная сделка не рассматривается системой, если не продержалось на рынке больше 1.5 секунды.
Непростым оказалось и тестирование, особенно в момент подключения системы к реальному денежному балансу. Каждая последующая ошибка в системе наказывалась рублем.
Система работала круглосуточно, 7 дней в неделю. При
такой продолжительной работе, может возникнуть ситуация, что большая часть денежных средств перетекла со
счета одного рынка на другой, из-за чего оборот и прибыль
начинают снижаться. В таком случае необходимо вручную
выводить денежные средства из одного рынка и пополнять
на счет на другом.
Данная система была реализована на нескольких языках. Фронт-энд и бэк-энд были реализованы полностью.
При разработке системы учитывались возможные сбои
на самих рынках, перегруз используемого сервера.
Заключение
Систему удалось реализовать и успешно прошли тесты.
В первый месяц прибыль составила 100%. Схема работы
оказалась сложна в обслуживании. В данный момент не
используется. Данный опыт показал возможность реализации сложных систем для работы с большими данными.
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НА ОСНОВЕ БУМАЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ существующих решений и технологий для создания приложений с использование компьютерного зрения для мобиль-

402

ных устройств на базе Android. Предлагается разработка
нового программного обеспечения, которое строит 3д модели зданий по планам-чертежам на бумажной основе.
Программа будет содержать в себе несколько различных возможностей. Во-первых, в ней будет реализована
возможность построения 3д-модели здания по планучертежу на бумаге. Во-вторых, в программе будет осуществлена возможность просмотра получившейся модели
в дополненной реальности. В-третьих, в приложении будет
реализована возможность извлечь полученную 3д-модель
из приложения для дальнейшего редактирования на компьютере.
Введение
Данное программное обеспечение использует камеру
смартфона на базе операционной системы Android для
сканирования чертежа здания или комнаты. Данное приложение будет использовать алгоритмы и библиотеки
компьютерного зрения OpenCV. [1] Данная библиотека
компьютерного зрения разрабатывалась на протяжении
многих лет и включает в себя все имеющиеся алгоритмы
распознавания на сегодняшний день. Но особые алгоритмы для распознавания планов зданий с помощью мобильного устройства не существует. Основной задачей разработки является написания алгоритма с помощью которого
возможно получение 3д-модели здания, либо комнаты по
имеющимся чертежам.
Основная часть
Результатом работы является создание условий для
упрощения построения 3д-моделей зданий и комнат с целью визуализации и дальнейшего редактирования получившихся моделей с помощью разрабатываемого программного обеспечения. За счет детальной визуализации
жилых и нежилых помещений, и зданий можно намного
упростить работу 3д-художникам и людям, занимающимся
3д моделированием таких объектов при условии, что имеются планы и чертежи этих зданий и помещений.
Назначение научно-технического продукта – создание
3д-моделей зданий и помещений по средствам сканирования камерой телефона документации (чертежей, планов) на
бумажной основе для дальнейшего взаимодействия с полученной 3д-моделью. Пользователи будут использовать
приложение также для планирования расстановки мебели в
полученных помещениях. Получившуюся 3д-модель после
сканирования бумажных чертежей пользователи смогут
сохранить для дальнейшего использования в сторонних
программах.
Новизна проекта заключается в разработке эксклюзивной библиотеки алгоритмов распознавания чертежей и
планов зданий для возможности их сканирования и получения необходимой информации.
Обоснование необходимости проведения научно исследовательской работы заключается в создании новой
библиотеки алгоритмов компьютерного зрения для распознавания чертежей и планов зданий, чтобы получить необходимую информацию для построения 3д-модели.
Анализ существующих решений
На рынке приложений для мобильных платформ, работающих под управлением ОС Android не существует аналогов разрабатываемого приложения. Однако, существуют
программы для ПК, которые также используют распознавание чертежей и планов зданий для их оцифровки:
AutoSCAN – программа автоматизированной векторизации чертежей зданий для применения с ручными сканерами и сканерами формата A4.[2]
PlanTracer Pro – профессиональный инструмент кадастрового инженера, предназначенный для создания технических и межевых планов на все виды объектов кадаст-

рового учета. Имеет инструментарий для обработки и распознавания сканированных изображений (чертежей). [3]
RasterDesk – профессиональный растровый редактор и
векторизатор, предназначенный для работы со сканированными документами в AutoCAD. [4]
В таблице 1 приведено сравнение аналогов с разрабатываемым ПО.
Таблица 1
Категория
сравнения
3двизуализация
Распознавание
чертежейпланов

Разрабатываемое
ПО

AutoSCAN

PlanTrac
er Pro

RASTERD
ESK

+

-

-

-

+

+

+

+

Платформа
Android

ПК

ПК

ПК

Распознавание с
помощью
камеры
смартфона

+

-

-

-

Монетизация

Бесплатная пробная версия, дополнительные функции – платные

Приложение
платное

Приложение
платное

Приложение платное

Конструктивные требования
Разрабатываемое программное обеспечение будет
предназначено, для использования на мобильных устройствах (смартфонах и планшетах) под управлением ОС Android, которое имеет камеру хорошего разрешения для
сканирования чертежей на бумажной основе.
Область применения
Разрабатываемое программное обеспечение будет использоваться в сфере строительства и ремонта для визуализации помещений, а именно строительными компаниями
в рекламных целях. Также данное приложение может быть
использовано обычными пользователями для планирования своего личного пространства в доме.
Подобные программы распространяются как платно,
так и бесплатно. Причем у многих бесплатных версий в
самой программе присутствует реклама, которую нельзя
отключить. Также бесплатные версии таких программ
имеют ограниченный функционал, который не позволяет
делать многие вещи, которые доступны за определённую
плату.
По прогнозам мировой рынок мобильных приложений
вырастет в 2017 г. на 28,6% до $166 миллиардов долларов.
В 2017 году объём рынка мобильных приложений России
возможно вырастет до 500 миллионов долларов. Устройства Android занимают более 85% российского рынка
смартфонов. [5]
Планируется, что разрабатываемый контент займет
0,000005% от объёма мирового рынка Androidприложений. Программное обеспечение будет в свободном
доступе на всех подходящих по тематике интернетмагазинах приложений. Оно будет бесплатным для скачивания, но иметь ограниченные функции. Получить дополнительные возможности и функции можно будет за дополнительную плату.
Реализация
Первая часть будет состоять из разработки алгоритма
распознавания чертежей зданий и помещений. Вторая
часть – создание мобильного приложения на ОС Android,
создание вспомогательных 3д-моделей.

План реализации:
• 1 год
o 6 мес. – разработка алгоритма распознавания –
100 000 рублей.
o 3 мес. – создание моделей для приложения – 50 000
рублей.
o 3 мес. – создание анимации и дизайна – 50 000 рублей.
• 2 год
o 9 мес. – разработка мобильного приложения –
150 000 рублей.
o 3 мес. – тестирование и отладка – 50 000 рублей.
Всего для проведения НИР требуется 400 тысяч рублей.
Заключение
В ходе работы были проанализированы несколько программных средств для векторизации чертежей, выработаны требования для разрабатываемого программного обеспечения.
Ключевые слова: OpenCV, компьютерное зрение, распознавание, приложение, моделирование.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНЖИНИРИНГА
ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ
СИСТЕМАМ
Е.Ю. Зимина
ЗАО «ЕС-лизинг»,
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются основные принципы инжиниринга требований к ответственным автоматизированным
системам соответственно международному стандарту инжиниринга требований [1].
Введение
Основные принципы инжиниринга требований определены в стандарте ISO 29148 [1]. Руководствуясь положениями указанного стандарта можно организовать работу с
требованиями к автоматизированным системам и их программному обеспечению на протяжении всего жизненного
цикла.
Под жизненным циклом системы понимается период
от формирования замысла (концепции) до снятия с эксплуатации данной системы. Под требованием к автоматизированной системе понимается утверждение, которое идентифицирует эксплуатационные и функциональные парамет-
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ры, характеристики или ограничения проектирования продукта или процесса, которое однозначно, проверяемо и
измеримо. Требования необходимы для приемки продукта
или процесса потребителем.
В настоящей работе рассматривается применение основных принципов инжиниринга требований в жизненном
цикле разработки программного обеспечения АС представленном в виде V-модели.
Тематика инжиниринга требований практически не затрагивалась в России, так что нет русскоязычного стандарта, в соответствии с которым следовало бы управлять требованиями к автоматизированным системам.
Решение
На рисунке 1 наглядно показан процесс возникновения
требований к разрабатываемой системе [1]. Первоначально
требования зарождаются во внешней среде организации,
далее они формируются уже на следующем этапе стейкхолдерами, функциональными заказчиками (stakeholders).
И только на уровне бизнес-операций формируется конечный вид требований к автоматизированной системе.

Рис.1. Схема соответствия областей системы и
соответствующих им требований.
Следующим этапом работы является определение типизации требований к автоматизированным системам.
На рисунке 2 представлена схема уровней требований
и соответствующих им зон ответственностей.

Рис.2. Уровни требований.
Далее в данной работе рассматривается соотнесение
этапов разработки программного обеспечения автоматизированной системы и функциональных и нефункциональных требований, которые представлены на рисунке 3 [2].
Под функциональными требованиями понимаются требования к функциям системы в целом. Нефункциональные
требования содержат в себе спецификации, которые непо-
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средственно не относятся к функциям, выполняемым системой, но имеют значение для эксплуатации и сопровождения данной автоматизированной системы.

Рис.3. V-модель разработки программного
обеспечения.
Следующим этапом данной работы является создание
проецирования международного стандарта инжиниринга
требований [1] на V-модель жизненного цикла, что и является результатом проделанного исследования.
В качестве заключительной части практической части
данной работы был разработан процесс управления требованиями, который представлен на рисунке 4.
Согласованные требования извлекаются из документов, содержащих требования к АС, где они могут быть
неявно отделены от прочего текста. Поэтому на данном
этапе выполняется работа по идентификации требований,
задача которой — определение тех частей текста, в которых сформулированы требования к АС и ограничения на
ее работу. При регистрации требования указывается тип
требования.
В процессе выявления требований выполняется автоматизированное наполнение глоссария предметной области терминами и определениями к ним. Все действия на
этапе выявления требований выполняются Бизнесаналитиком.
После выделения требований полученная информация
передается Системному аналитику для уточнения, структурирования, исключения дублирования, и установки приоритетов.
Целью анализа требований является получение понятных и непротиворечивых требований, на основе которых
можно проектировать и реализовывать Систему и ее компоненты. При анализе требований определяется недостающая информация, требования уточняются и для каждого
требования задаются значения его атрибутов.
Параллельно с процессом анализа, требования описываются Системным аналитиком в проектной документации. Требования могут документироваться при помощи
текстового описания или в виде графических диаграмм.
Разработанные документы должны содержать информацию двух видов. В первую очередь, они должны описывать предметную область, в которой будет работать создаваемая система. В такое описание входит набор сущностей, участвующих в работе системы, возможные связи и
взаимоотношения между ними, набор задач, которые
необходимо решать, и критерии корректности их решений.
Второй вид информации — это требования к системе: какие именно задачи должны решаться с помощью системы,
и какие специфические критерии правильности решений
нужно использовать в том окружении, в котором она будет
работать. Фиксация этой информации в документах и мо-

делях должна обеспечить переход от потребностей пользователей к четко сформулированным, непротиворечивым и
однозначно понимаемым требованиям, которые будут использоваться для разработки программных систем.
После того, как требования собраны и задокументированы, необходимо проверить качество требований и разработанных документов. В проверке качества требований
участвуют все роли участников процесса управления требованиями.

Выполнение практической части данной работы выводит применение методик инженерии требований к улучшению процесса управления качеством, с помощью которого возможно отслеживать эффективность реализации и
выполнения заданных к разрабатываемой системе требований, а также и результативность разработки системы в
целом.
Заключение
В ходе данной работы создано проецирование инжиниринга требований соответственно международному
стандарту ISO 29148 [1] на стадии жизненного цикла
разработки автоматизированных систем по V-модели [2],
а также был разработан и описан процесс управления
требованиями.
Список литературы:
1. ISO 29148 – 2011. System and software engineering.
Life cycle processes. Requirements engineering.
2. ГОСТ 15288 – 2005. Процессы жизненного цикла
систем. Москва: Изд-во стандартов, 2006.

РАЗРАБОТКА ANDROID - ПРИЛОЖЕНИЯ
METROELKI С ПОМОЩЬЮ ANDROID STUDIO
В.Л. Колосков, Е.Б. Иванов, И.Ю. Павлов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводиться исследование алгоритмов построения кратчайших путей, методов получения данных
расписания электричек и разработка Android-приложения.
Работа заключается в агрегировании в себе функции оптимального поиска пути при использовании метро и РЖД
транспорта.
Введение
Android-приложение для агрегирования функций приложений по поиску оптимального маршрута в метро и
приложений по поиску расписания на пригородный ж/д
транспорт является актуальным на сегодняшний день.
Приложение поможет пользователю рассчитать оптимальный маршрут от интересуемой его станции метро непосредственно до РЖД станции (или наоборот), тем самым
избавив человека от пользования несколькими приложениями, а как следствие – сокращение затрачиваемого им времени. Расчет времени пути осуществляет с учетом актуального расписания электричек и времени прибытия на
метро к станции пересадки на ж/д транспорт. В первом
разделе описывается алгоритм поиска оптимального пути в
транспортном графе. Во втором разделе представлен метод
получения данных расписания электричек.

Рис.4. Схема процесса управления требованиями.
Таким образом происходит организация процесса инжиниринга требованиями.

Алгоритм поиска оптимального пути в транспортном графе
В ходе работы были изучены следующие алгоритмы
поиска кратчайшего пути в взвешенном графе: Алгоритм
Дейкстры и Алгоритм поиска А*. Данные алгоритмы были
отброшены в связи с тем, что их выполнение занимает
больше машинного времени, чем эвристический подход,
описанный в статье[1].
В основе реализации алгоритма лежит утверждение,
которое заключается в следующем высказывании: «При
построении любого пути в транспортном графе метро,
пассажир всегда может построить путь с не более чем тремя пересадками». Для реализации алгоритма необходимо
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инициализировать стек объектов «MetroLine», которые
описывают ветки линий метро.
Класс «MetroLine» имеет следующие поля:
String Name; //описывающий название ветки метро.
Int id; // Порядковый номер линии
ArrayList<Peresadka> Peresadki; //Стек описывающий пересадки линии
ArrayList<Station> Stations;//Стек описывающий
станции линии
Класс Peresadka имеет следующие поля:
Int id_line_peresadka;//номер следующей линии
String NextLine;//имя пересадки
Int idStation;//номер станции пересадки
Int time; // время пересадки
Класс Station имеет следующие поля:
Int Id_station;//Номер станции
Int id_line;//Номер линии
Int time_up;//Время если номер след. станции увеличивается
Int time_down;//Время если номер след. станции
уменьшается
Для записи возможных путей необходимо реализовать
класс Way, который бы имел время пути и последовательность действий.
Класс Way:
Int Time;
ArrayList<StepWay> Steps;
Класс StepWay:
Int idLine;
Int idStation;
Для поиска кратчайшего пути необходимо реализовать
функцию, которая будет искать все пути с одной, двумя и
тремя пересадками.
Алгоритм выполняет поиск по графу с учетом одной
пересадки, с учетом двух пересадок и с учетом трех пересадок. С учетом утверждений алгоритм является более
эффективным, чем алгоритмы Дейкстры и А*.
Метод получения данных расписания электричек
В ходе работы были изучены две метода получения
данных расписания электричек: с использованием API
расписаний и с созданием собственной базы данных[2].
Для реализации проекта был выбран первый вариант,
основанный на использовании возможностей API расписаний от Яндекса. Для работы с API был получен и активирован ключ разработчика. Каждый запрос к API должен
содержать:
• ключ, который может быть передан в качестве значения параметра apikey запроса или в HTTP-заголовке
Authorization (параметр apikey имеет более высокий приоритет);
• HTTP-заголовок Referer c корректным URL, для которого действителен указанный ключ.
Заключение
В результаты работы был разработан прототип приложения, агрегирующего функции по поиску оптимального
маршрута в метро и поиска расписания на пригородный
ж/д транспорт. Пример работы приложения представлен на
рисунке ниже.
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Рис.1. Интерфейс приложения.
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Аннотация
В данной работе представлены результаты обзора международного рынка Bluetooth-маячков. Приведена классификация моделей по ряду основных характеристик.
Введение
Bluetooth-маячки представляют собой небольшие датчики
передающие информацию на определенное расстояние. С
помощью технологии BLE (Bluetooth Low Energy - четвертый
стандарт Bluetooth, разработанный Nokia в 2006 году [1]) маячок посылает сообщение на мобильный телефон, находящийся в радиусе действия маячка, и мобильное приложение уведомляет пользователя о сообщении.
В данный момент существует несколько стандартов передачи информации между датчиками и телефонами. iBeacon –
первый стандарт, представленный компанией Apple в 2013
году. Уже в 2014 году компанией Radius Networks был создан
альтернативный вариант – AltBeacon. В отличие от предыдущего стандарта, AltBeacon позволяет маячкам передавать
больше информации. Еще годом позже, учитывая недостатки
предшественников, появился третий стандарт Eddystone, выпущенный компанией Google [2].
Данная технология в основном развивается в двух областях: in-door навигация и геоконтекстная реклама. Владельцы
магазинов, галерей и т.д. могут использовать маячки для передачи информации о скидках, акциях или любой другой
информации об их заведении на мобильные телефоны клиентов, находящихся поблизости. In-door навигация же позволяет
ориентироваться в сложных планировках или в незнакомых

местах, существует множество технологий в этой области, но
именно маячки обеспечивают приемлемое соотношение цены
и точности [3].
В первой части нашей работы мы расскажем о фирмахпроизводителей маячков. Во второй представим классификацию моделей по основным характеристикам.
Краткий обзор фирм-производителей
Для данной работы нами было рассмотрено шесть крупнейших производителей маячков [4] (BlueCats, BlueSense,
Estimote, Glimworm, Gimbal, Kontakt.io), две фирмы из Китая
(RedBear, MINEW), отличающиеся низкими ценами, фирма из
России (iBecom) и еще две фирмы, выпускающие маячки
(Radius Networks, Onyx Beacon). Далее мы расскажем о них
подробнее.
1) BlueCats – международная компания, основанная в
2011, производит три модели маячков: AA Beacon,
Coin Beacon, USB Beacon, различающиеся типом питания;
2) BlueSense – компания основана в Великобритании в
2013 году, к настоящему моменту предоставляет выбор из
четырех моделей маячков. В данном обзоре участвуют три из
них: BlueSense Beacon Extended Battery v3, BlueSense Beacon
v3, BlueSense Beacon USB;
3) Estimote – маячки данной международной компании
(существует с Марта 2012) являются самыми стильными [5].
Они имеют яркий и необычный дизайн. Представленные в
обзоре модели: Estimote Proximity Beacons, Long Range Location Beacons;
4) Gimbal – в нашей работе мы рассматриваем три модели данной американской компании: Gimbal Proximity Beacon
Series 10 (маленький, можно носить как брелок), Gimbal Proximity Beacon Series 21, Gimbal Proximity Beacon U-Series 5;
5) Glimworm – немецкая компания, выпускающая маячки с 2011 года, компенсирует отсутствие выбора между моделями (только одна модель Glimworm Battery + Beacon), активно предлагая клиентам изменить дизайн маячка, напечатав на
нем имя бренда или изменив цвет.
6) Kontakt.io – одна из крупнейших международных
компаний, имеющая так же филиал и в России. В обзоре:
Beacon, Tough Beacon (усиленный корпус против механических воздействий).
7) RedBear – китайская компания, продающая только
одну модель маячка - Beacon B1;
8) MINEW – компания из Китая, но в отличие от предыдущей, предоставляет широкий ассортимент маячков по низкой цене. Модель i8 – выделяется из остальных своим оригинальным и ярким дизайном, а модель i3, несмотря на цену,
может конкурировать с аналогами из других стран;
9) iBecom – одна из первых российский компаний,
начавших выпускать Bluetooth-маячки (с 2014 года). Модели,
выбранные для обзора: Beacon Long Life, Beacon Usb, Beacon
Standard;
10) Radius Networks – маячки данной компании поддерживают кроме стандартов iBeacon и Eddystone также и стандарт AltBeacon. Модели: RadBeacon Dot (небольшой размер,
напоминает брелок), RadBeacon USB;
11) Onyx Beacon – румынская компания, выпускающая
две модели маячков (Beacon One, Enterprise Beacon), различающихся по размеру, типу питания и времени работы.
Классификация моделей
Результаты проведенного нами сравнительного анализа
можно увидеть в таблицах ниже.
В данный момент маячки делятся на три основных типа
питания: элемент AA, различные миниатюрные элементы
питания и зарядка от USB. В разных моделях используется
разное количество элементов питания.

Таблица 1. Классификация маячков по типу питания
Модель маячка
Тип и колЗаЦево э/п
мена
на
э/п
BlueCats AA Beacon
2*АА
+
$29
BlueSense Beacon Extended
2*АА
+
$28
Battery v3
MINEW i3
2*АА
+
$12
Gimbal Proximity Beacon
4*АА
+
$30
Series 21
Onyx Beacon Enterprise
4*АА
+
$25
Beacon
iBecom Beacon Long Life
4*АА
+
$34
BlueCats Coin Beacon
1*CR2032
+
$15
Gimbal Proximity Beacon
1*CR2032
+
$5
Series 10
Onyx Beacon Beacon One
1*CR2032
+
$20
BlueSense Beacon v3
1*CR2450
–
$24
Estimote Proximity Beacons
1*CR2477
+
$20
Estimote Long Range Loca1*CR2477
+
$33
tion Beacons
MINEW i8
1*CR2477
+
$10
Kontakt.io Beacon
1*CR2477
+
$20
Glimworm Battery+ Beacon
1*CR2450 +
+
$27
USB
Kontakt.io Tough Beacon
1*CR2477
–
$27
Radius Networks RadBeacon
1*CR2032
+
$14
Dot
iBecom Beacon Standard
1*CR2477
+
$21
RedBear Beacon B1
3*AAA
+
$22
BlueCats USB Beacon
USB
$25
BlueSense Beacon USB
USB
$22
Gimbal Proximity Beacon UUSB
$25
Series 5
Kontakt.io USB Beacon
USB
$20
Radius Networks RadBeacon
USB
$29
USB
iBecom Beacon Usb
USB
$24
Как видно из таблицы только одна модель маячка RedBear
Beacon B1 использует абсолютно другой тип питания, а
именно три элемента ААА. Помимо этого, только две модели
Kontakt.io Tough Beacon и BlueSense Beacon v3 не позволяют
заменить свой элемент питания.
Таблица 2. Классификация маячков по
времени действия от их источника питания
Время рабоМодель маячка
ты от элемента питания
До 3 месяцев
Gimbal Proximity Beacon Series 10
До 6 месяцев
Kontakt.io Beacon, Kontakt.io Tough Beacon, Radius Networks RadBeacon Dot,
iBecom Beacon Standard, RedBear Beacon
B1
До 1 года
BlueCats Coin Beacon, Glimworm Battery+ Beacon, Onyx Beacon Beacon One
До 1,5 года
Gimbal Proximity Beacon Series 21,
MINEW i8, iBecom Beacon Long Life
До 2 лет
BlueSense Beacon v3, Estimote Proximity
Beacons
Около 5 лет
BlueCats AA Beacon, BlueSense Beacon
Extended Battery v3, Estimote Long Range
Location Beacons, Onyx Beacon Enterprise
Beacon, MINEW i3
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Проанализировав таблицу 1 и таблицу 2 можно увидеть,
что маячки, работающие на элементах АА служат гораздо
дольше остальных. Однако USB модели маячков не приведены в таблице 2, т.к. могут служить бесконечно.
Таблица 3. Классификация маячков по
типам поддерживаемых стандартов
Тип станМодель маячка
дарта
iBeacon
BlueSense Beacon Extended Battery v3,
BlueSense Beacon v3, BlueSense Beacon
USB, Glimworm Battery+ Beacon, RedBear
Beacon B1, MINEW i8
iBeacon,
BlueCats AA Beacon, BlueCats
Eddystone
Coin Beacon, BlueCats USB Beacon, Estimote Proximity Beacons, Estimote Long
Range Location Beacons, Gimbal Proximity
Beacon Series 10, Gimbal Proximity Beacon
Series 21, Gimbal Proximity Beacon USeries 5, Kontakt.io USB Beacon, Kontakt.io Beacon, Kontakt.io Tough Beacon,
Onyx Beacon Beacon One, Onyx Beacon
Enterprise Beacon, MINEW i3, iBecom
Beacon Long Life,
iBecom Beacon Usb, iBecom Beacon
Standard
iBeacon,
Radius Networks RadBeacon Dot, Radius
AltBeacon,
Networks RadBeacon USB
Eddystone
Как показано в таблице 3 большинство маячков поддерживают стандарты iBeacon и Eddystone. Только модели фирмы Radius Networks работают со всеми тремя стандартами
(iBeacon, AltBeacon, Eddystone).

Радиус
действия
До 30
метров

Таблица 4.
Классификация маячков по радиусу действия.
Модель маячка

BlueCats USB Beacon, Gimbal Proximity
Beacon U-Series 5, Radius Networks RadBeacon USB
До 50
Glimworm Battery+ Beacon, Gimbal Proximметров
ity Beacon Series 10, Gimbal Proximity Beacon Series 21, Radius Networks RadBeacon
Dot, RedBear Beacon B1, iBecom Beacon
Long Life. iBecom Beacon Usb, iBecom
Beacon Standard
До 70
Estimote Proximity Beacons, Kontakt.io USB
метров
Beacon, Kontakt.io Beacon, Kontakt.io
Tough Beacon, Onyx Beacon Beacon One,
Onyx Beacon Enterprise Beacon
До 100
BlueCats AA Beacon, BlueCats Coin Beacon,
метров
BlueSense Beacon, Extended Battery v3,
BlueSense Beacon v3, BlueSense Beacon
USB, MINEW i8
До 200
Estimote Long Range Location Beacons,
метров
MINEW i3
Таблица 4 показывает, что в большинстве своем радиус
действия зависит не от модели, а от фирмы-производителя.
Тем не менее USB модели чаще всего имеют меньший радиус
действия, в отличие от маячков на батарейках.
Заключение
Изучив результаты анализа рынка, можно утверждать, что
цена в большинстве случаев зависит от радиуса действия и
времени действия от элемента питания. Нами была выбрана
модель i3 китайской фирмы MINEW, стоящая намного меньше аналогов других фирм, но равная, а где-то и превосходящая их по остальным характеристикам.
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Аннотация
В
работе
рассматривается
задача
системноситуационного управления сложным социотехническим
объектом (СТС). Предлагается решение путем построения
и динамического корректирования траектории жизненного
цикла как перехода между состояниями. Разработан новый
метод оценки эффективности функционирования системы
на основе иерархической модели показателей свойств элементов для идентификации состояния и генетический алгоритм с динамическим выбором генетических операторов
в группе, который позволяет определить наилучшую цепь
переходов.
Введение
Современные организации являются сложными социотехническими системами, которые стремятся к эффективному достижению цели.
Управление данными объектами должно быть основано на системно-ситуационном подходе, который объединяет комплексную оценку состояния с учетом внешних и
внутренних особенностей и оперативное управление при
конкретных условиях[1].
Таким образом, общей концепцией управления СТС
является формирование такой стратегии развития, что при
оптимальном соотношении результат/затраты увеличивается жизненный цикл.
Постановка задачи системно-ситуационного управления СТС
Жизненный цикл СТС (L) можно представить в виде
взаимосвязанной цепи переходов (x) между состояниями
(S), которые целесообразно оценивать с точки зрения эффективности функционирования (F), отражающей результат деятельности.
В таком случае, математическая постановка задачи системно-ситуационного управления может быть представлена в общем виде:
Y = f ( L ( x ), S ( F ), Z ),
(1)

где Y – управляющее воздействие, Z – затраты, которые характеризуются совокупностью социальных, технических, ресурсных, информационных и т.д. параметров.
S(F) принимает значения из некоторого множества
{S1,…,Si}, а F представляет комплексный показатель. При
этом оптимальное управляющее воздействие Y формируется при условии, что

 F → max,

Z → min,
 x → max .


но решить задачу системно-ситуационного управления
СТС.
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(2)

Данный процесс является динамическим, так что при
каждом переходе осуществляется корректировка траектории жизненного цикла в связи с изменением внутренних и
внешних условий.
Решение задачи системно-ситуационного управления СТС
Для решения задачи системно-ситуационного управления СТС необходимо определить следующее: сформировать показатель эффективности F и определить метод решения задачи оптимизации.
Итак, структуру сложных социотехнических объектов
составляют гетерогенные подсистемы: социальная, техническая, информационная, ресурсная, процессная, экосистемная (маркетинговая), управленческая.
Тогда, формирование эффективности функционирования F должно происходить на основе иерархической модели показателей свойств подсистем:
- системных, обеспечивающих существование системы:
эмерджентность, структурность, функциональность, целостность, автономность, организованность;
- социальных (психико-физиологических и компетентностно-поведенческих);
технических,
описывающих
характеристики
устройств и сетей;
- информационных, включающих показатели оценки
технологического уровня и программного обеспечения;
- экономических;
-ресурсных;
- маркетинговых, включающих показатели влияния
конкурентов, партнеров и других контрагентов;
- процессных (формализованность, устойчивость, изменяемость, точность описания, и т.д. бизнес-процессов и
дополнительных процессов);
социотехнических:
гетерогенность,
целенаправленность (негентропийность), открытость, самоорганизация, автономность;
- системы управления: безопасность, надежность,
устойчивость, наблюдаемость, управляемость.
Поиск оптимального управляющего воздействия Y в
условиях множества параметров эффективно осуществлять
с помощью генетического алгоритма с динамическим выбором генетических операторов в группе, адаптирующегося к меняющимся на каждом этапе условиям задачи. При
этом выбор генетического оператора осуществляется на
основе нескольких параметров: точность решения (сходимость к оптимальному решению); время работы оператора
до получения наилучшего решения; разнообразие элементов совокупности; устойчивость полученного решения;
требуемые ресурсы; количество полученных элементов с
пригодностью выше среднего.
Заключение
Использование иерархической модели показателей
свойств подсистем для оценки эффективности функционирования и генетического алгоритма с динамическим выбором генетических операторов в группе для поиска оптимального управляющего воздействия позволяет эффектив-

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СОГЛАСНО DATA MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE
М.А. Герасименко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье даны определения понятиям «данные», «бизнес процесс», показана их взаимосвязь. В связи с ростом
объема данных, используемых в бизнес процессах предприятия, необходим процесс управления данными, Data
Management Body of Knowledge (DMBoK) предлагает методологию управления данными, в данной статье проведен
обзор основных принципов этой методологии.
Введение
Данные – факт, понятие или инструкции, представленные в условной форме, удобной для пересылки, интерпретации и обработки человеком или автоматизированными
средствами [1]. Стремительный рост интернет трафика
достигается за счет данных, зачастую не имеющих большой ценности, например, данные социальных сетей, которые публикуются для развлечения пользователей. Компания Cisco прогнозирует четырехкратный рост глобального
облачного трафика. К концу 2019 г. его объем увеличится
с 2,1 до 8,6 зеттабайт [2]. Наряду с данными низкого уровня значимости, увеличение трафика создают внутренние
данные предприятий, которые переходят на облачные сервисы, VPN туннели, позволяющие получать безопасный
доступ в корпоративную сеть отовсюду. Внутренние данные имеют гораздо большую ценность, поскольку от них
зависит принятие решений на уровне руководства, получение прибыли или ее потеря, поэтому внутренним данным
необходим процесс управления.
В 2008 г. Data Management Association (DAMA) предложила методологию управления данными, которая регулярно описывается и пересматривается в документе Data
management body of knowledge (DMBoK).
Целью статьи является проведение обзора основных
принципов, функций и элементов этой методологии.
Необходимость управления данными
Последовательность действий, которая преобразует
набор входных данных в набор выходных несколько раз и,
в конечном итоге, приводит к получению запланированных результатов, называется процессом или бизнес процессом, если речь идет о процессах предприятия, осуществляющего коммерческую деятельность [3]. Таким
образом, первоначальный набор данных обрабатывается на
этапе i и превращается в выходной поток, который является входным на этапе i+1. В связи с этим, требуется обеспечить высокое качество этих данных.
Исходя из определений, данные для предприятия – это
набор понятий, инструкций, фактов который необходим
для функционирования бизнес процессов.
Например,
бизнес-процесс «Продажа товара», который состоит из:
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проверки наличия товара на складе, оформления заказа
клиентом, оплаты, подтверждения заказа, и ряда активностей по доставке товара со склада. Этот процесс должен
быть обеспечен, как минимум, данными о самом товаре,
его наличии на складе или нескольких складах, времени
доставки клиенту, данными о реквизитах клиента, подтверждении предоплаты. Если часть перечисленной информации будет недоступна, например, клиент оформит
заказ на товар, который уже не производится и отсутствует
на складе, а также не внесет свои банковские реквизиты, то
отгрузка не произойдет и денежные средства невозможно
будет вернуть клиенту. В результате бизнес процесс остановится, что повлечет за собой потерю прибыли и долгие
выяснения с клиентом. Исходя из этого, данные предприятия должны храниться и обрабатываться качественно.
Целью процесса управления данными является планирование активностей по определению основных требований к данным, активностей по проектированию концептуальных структур данных и регулярному использованию
данных, с целью достижения предприятием заявленных
показателей эффективности.
Элементы и функции
Основой DMBoK является набор функций, необходимых для обеспечения в процессе управления данными,
также необходимыми составляющими являются элементы
окружающей среды, которые оказывают влияние на процесс управления [4]. Последний пересмотр DMBoK состоялся в 2014 году. В таблице 1 приведены необходимые
функции, согласно DMBoK в 2008 и в 2014 году. Как видно из таблицы 1, изменения незначительны, две функции
были переименованы, и добавлена новая «Интеграция и
совместимость данных», в связи с тем, что увеличилось
количество источников возникновения данных, и их интеграция стала необходимой [5].
Таблица 1. Отличие необходимых функций
управления данными в версиях DMBoK
Функции DM
Управление
архитектурой данных
Разработка данных

2008
+

2014

+

Управление
операционными
данными
Управление защитой
данных
Эталоны данных и
мастер данные
Управление хранилищами данных и
интеллектуализация
бизнес данных
Управление
документацией
и
контентом
Управление
мета-данными
Интеграция и
совместимость
данных
Управление
качеством данных

+

+

Переименовано в
«Моделирование и разработка данных»
Переименовано в
«Хранение данных и операции над ними»
+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+
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Функции неразрывно связаны с окружающей средой, в
которой они находятся. Ниже приведены 7 элементов, которые логически дополняют каждую функцию из таблицы
1 и образуют диаграмму:
− Цели и принципы. Основной элемент диаграммы, поскольку компания должна иметь миссию и набор принципов, которыми она руководствуется. Миссия и принципы
должны быть не только у компании, глобально, но и у
каждого ее подразделения, зафиксированным в уставных
документах и доведенным до сведения всех сотрудников.
− Организация и культура компании. Сотрудники компании, поставщики или клиенты могут вносить, обрабатывать или читать данные, поэтому необходимо поддерживать культуру, согласно которой люди относятся к данным
ответственно, как к ценному ресурсу, критические факторы заранее определены, существуют отчеты, показатели
результативности, которые отслеживают качество бизнес
процессов на уровне руководства.
− Зоны ответственности и роли. Необходимо определить и технически обеспечить ограничение доступа на
создание, чтение, изменение, данных различными группами пользователей, а также регулярно обучать пользователей тому, как правильно использовать предоставленные им
роли. В таком случае риск порчи или потери данных по
вине пользователя будет сведен к минимуму.
− Практики и техники. Лучшие практики, применяемые
на каждом этапе производства, в каждом бизнес процессе,
общепринятые подходы к выполнению класса задач.
− Рабочие задачи. Бизнес процессы должны быть качественными, потоки операций не должны зацикливаться, исполнителей необходимо контролировать на каждом
этапе бизнес процесса, а также минимизировать зависимости по использованию одних и тех же данных на разных этапах.
− Результаты. Все, что является выходным потоком на
различных этапах процесса должно быть качественно организовано в виде баз данных, рабочей документации.
− Технологии. В этот элемент входит все технологическое обеспечение, необходимое для функционирования
процессов предприятия. Примером можно считать ERP,
CRM системы, которые используются предприятием, локальные или глобальные сети, различные веб приложения.
Использование методологии, изложенной в DMBoK,
особенно актуально для крупных компаний, в которых
ежедневно создается и обрабатывается огромный поток
данных. Причем, потеря, кража, низкое качество этих данных влечет за собой убытки. В связи с этим, распространённым явлением является наличие специального отдела,
который поддерживает процесс управления данными, а
также выполняет функции из таблицы 1.
Заключение
В статье были определены понятия бизнес-процесс,
данные, а также проведен обзор методологии управления
данными предприятия, предложенный Data Management
Association (DAMA) в документе Data Management body
of knowledge (DMBoK).
В дальнейшем, предполагается более детально рассматривать функцию управления качеством данных.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
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Аннотация
В работе был проведен анализ мировых IT практик в
сфере электронно-дистанционных сред, а также введены
понятия системной интеграции сферы образования. Проанализированы предпосылки стандартизации в IT управлении. В ходе работ на основе мировых стандартов в сфере
IT проектирования, IT управления и проектирования была
выработана общая универсальная методология IT инфраструктуры, которая может быть применима при разработке
крупных интеграционных систем в сфере IT в образовании, а также при проектировании, разработке и внедрении
в целевых нишах смежных областей.
Введение
В современном мире все чаще наблюдается тенденция
к агрегации какой-либо информации и интеграции мелких
информационных процессов в более крупный с целью
упорядочения. В пример этого можно привести: крупные
интеграционные решения в сфере торговли, в сфере локационных данных, сфере развлечений. Целью данной работы является выработка рекомендаций к созданию интеграционных решений для образования. Задачи, которые будут
решаться в ходе данной работы это: определение основных
понятий, классификация электронно-дистанционных сред,
а также выработка методологии на основе упорядоченной
информации.
Основные понятия, классификация и предпосылки
консолидации it стандартов
Понятие E-learning или электронно-дистанционные
среды - комплекс технологий образования и управления,
направленный на получения знаний, причем технология
должна соответствовать классическому образованию.
В прошлом хорошо известны заочные университеты, в
которых люди обучались самостоятельно посредством
только писем и учебных материалов. Однако в нашем случае подразумевается полный образовательный цикл, который содержит в себе взаимодействие «учителя» и «ученика» в интерактивном режиме.
Электронно-образовательные среды подразумевают
под собой электронные аналоги классического образования, состоящие из различных сервисов-аналогов. Напри-

мер, стандартный урок заменится сервисом электронного
урока, бизнес процессы которого должны быть не сложнее,
чем бизнес процессы обычного урока [1]
Анализ лучших практик в мировых образовательных
структурах выделяет 3 базовые модели организации образовательных структур:
1. Базовая (локальная) Модель – Центр Дистанционного обучения учебного заведения (ВУЗ)
2. Брокерская модель – ассоциация (консорциум) ВУЗов, использующих единую среду
3. Автономная модель – самостоятельный виртуальный ВУЗ без базового учебного заведения
Как показывает мировая практика в E-learning основными технологическими платформами для структуризации
контента и управления являются LMS и LCMS системы.
В основе LCMS лежит концепция предоставления содержания обучения как совокупности многократно используемых учебных объектов для различных категорий обучающихся и определенным контекстом использования. Но
в отличие от CMS, большинство производителей систем
LCMS включают в них функциональность общего управления обучением [2].
При организации планирования, разработки и внедрении информационных технологий, задачи, стоящие перед
ИТ-специалистами, подчас оказываются настолько сложными, что их автоматизация на текущем уровне технологий либо не представляется возможной, либо не является
рентабельной. То есть сложность бизнес-процессов и объектов достигла уровня, на котором затруднено получение
быстрого и гарантированного результата в части автоматизации, а обрабатывающие автоматизированные системы,
включающие обслуживающий персонал, в силу своей
сложности демонстрируют непредсказуемость, выражающуюся в снижении надежности. На фоне данного кризиса
в IT выделилось две тенденции:
1. Разработка методов эффективного управления IT,
воплощенная в IT стандартах - ISO 20000, COBIT,
Information Technology Infrastructure Library, Capability
maturity model и др. В общем виде данная тенденция формулируется как - «лучшая практика – это следование лучшим практикам».
2. В рамках второй тенденции – создан значительный
задел в виде парадигмы объектно-ориентированного проектирования, автоматизированных систем, реализующих
эту парадигму с применением языков формализованного
описания, например, UML (universal modelling language) и
других, а также в виде развития универсальных форматов
описания документов – XML.
Методология проектирования
На основе мирового IT опыта была создана унифицированная методология, включающая в себя весь жизненный цикл IT инфраструктуры. На рис. 1 отражена синергия
основных элементов IT инфраструктуры [3,4,5,6].
За основу проектирования была выбрана методология
IDEF. По причине ее универсальности в рамках понимания
специалистов с различным уровнем IT компетенций.
При этом существуют дополнительные нотации: для
описания внутренних информационных потоков в системе
(IDEF1), для детализации реляционной структуры данных
(IDEF1Х), процессов развития систем (IDEF2), для документирования техпроцессов (IDEF3), для объектноориентированного проектирования (IDEF4), для описания
состава и функционирования систем (IDEF5) и т.д. [9, 11].
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Рис.1. Синергия мирового IT опыта
Рассмотрев систему в целом, мы можем выполнить ее
декомпозицию на ограниченное количество подсистем,
которые будут подвергнуты индивидуальному анализу в
качестве «черных ящиков» на следующем этапе [7]. Подобную декомпозицию представления о проектируемой
или анализируемой системе проводят неоднократно до
достижения необходимого уровня детализации, создавая
таким образом иерархию представлений, которые на каждом из уровней доступны для восприятия аналитиком соответствующего уровня [8].
В итоге был создан каталог услуг жизненного цикла
IT инфраструктуры, где каждая услуга идет последовательно друг за другом [10].
Данный каталог представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Каталог услуг IT инфраструктуры.
Каталог услуг IT инфраструктуры
1
Процесс управления мощностями
2
Процесс управления уровнем услуг
3
Процесс управления непрерывностью и доступностью услуг
4
Управление обеспечением информационной безопасности
5
Бюджетирование и учет затрат на ИТ-услуги, сервисы и службы
6
Процесс управления изменениями
7
Процесс управления инцидентами
8
Процесс управления проблемами
9
Процесс управления отчетностью по услугам
10 Процесс управления релизами
11 Процесс управления подрядчиками
12 Процесс управления отношениями с потребителями
Заключение
В данной работе представлена методология которую
можно применить к разработке LMS и LCMS систем электронного образования с качественным подходом. Также
данную методологию можно использовать в других смежных областях для проектирования разработки и внедрения
информационных технологий в различные целевые ниши
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производств или услуг предприятий, компаний, а также
государственных структур.
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Аннотация
В работе проанализированы распространённые автоматизированные банковские системы для универсального
банка от пяти различных российских компанийразработчиков таких как, «R-Style Softlab», «Центр Финансовых Технологий», «Диасофт», «ПрограмБанк» и «Инверсия». Результатом работы являются обоснованные рекомендации при выборе АБС, наиболее подходящих для
внедрения в информационную инфраструктуру российского банка.
Введение
Развитие компьютерной техники и информационных
технологий кардинальным образом изменило принципы
деятельности человека во всех областях жизни. Не осталась без изменений и банковская сфера.
У банков и сторонних разработчиков появилась возможность разрабатывать свои вычислительные комплексы,
которые позволяли ли бы в автоматическом режиме быстро и бесперебойно обрабатывать значительные потоки
информации и принимать обоснованные управленческие
решения. Среди основных целей использования автоматизированной банковской системы можно выделить [1]:
• уменьшение времени обработки информации, снижение стоимости выполнения банковских транзакций;
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• сокращение численности персонала, занятого операционной работой;
• улучшение качества обслуживания;
• интеграция с внешними информационными системами различного назначения.
Благодаря появлению автоматизированных банковских систем (АБС) и инфокоммуникационных технологий
стали возможны новые формы обслуживания клиентов
банка, такие как применение банкоматов, безналичный
расчет за товары и услуги с помощью пластиковых карт и
международных платежных систем, дистанционное обслуживание клиентов по интернету через телефон или
личный компьютер [2].
АБС – это программно-аппаратный комплекс, построенный на основе связанных между собой модулей (подпрограмм), различающихся по функциональности. Современные АБС обязаны соответствовать всем новейшим техническим и функциональным требованиям финансовокредитной сферы. Например, АБС, используемые в России,
должны работать с созданной в 2014 году национальной
системой платёжных карт (НСПК) и национальной платежной картой «МИР», а также использовать современные
технологии обеспечения кибербезопасности. Основными
функциями АБС являются следующие:
1) поддержка ведения главной бухгалтерской книги;
2) рассчетно-кассовое обслуживание;
3) поддержка платёжных карт;
4) операции с наличной валютой;
5) работа с кредитами и депозитами;
6) работа с ценными бумагами (ЦБ) и производными
финансовыми инструментами (ПФИ);
7) конверсионные операции и валютный дилинг;
8) валютный контроль;
9) работа с драгоценными металлами и памятными
монетами;
10) внутрихозяйственная деятельность;
11) обслуживание сейфовых ячеек;
12) факторинговые операции;
13) формирование отчётности;
14) ведение архива документов;
15) поддержка информационного взаимодействия с органами государственной власти банковским регулятором.
Используемые автоматизированные банковские системы должны быть гибкими к постоянным новшествам в
российском законодательстве. Регулярные изменения законов в областях налогового и банковского регулирования
и правил отчётности требуют постоянной модификации
АБС. Эта особенность ведения банковской деятельности в
России приводит к большим сложностям использования
зарубежных АБС на российском рынке. В связи с этим
целью работы является проведение сравнительного анализа наиболее популярных АБС российских компанийразработчиков.
Анализ АБС
В работе рассмотрены наиболее распространённые в
России автоматизированные банковские системы для универсальных банков от пяти различных компанийразработчиков [3]:
1) R-Style Softlab (RS-Bank)
2) Диасофт (Diasoft 5NT)
3) Центр Финансовых Технологий (ЦФТ-Банк)
4) Инверсия (Банк 21 век)
5) ПрограмБанк (ПрограмБанк)
Сравнение рассматриваемых АБС проводилось по следующим критериям: функциональная полнота, открытость
платформы и тематический индекс цитирования сайтов.
Результаты исследования представлены в таблицах 1-3.
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Анализ информации в таблице 1 позволяет сделать вывод, что на российском рынке присутствуют как минимум
5 различных АБС, полностью предоставляющих основной
функционал, который может потребоваться коммерческому банку как на начальном этапе становления бизнеса, так
и в дальнейшем [4]-[8]. Все представленные компанииразработчики предоставляют услуги по внедрению и сопровождению своих продуктов, разделяя их по функциональным модулям (подсистемам и подпрограммам). Это
позволяет заказчикам платить только за тот функционал,
который они используют.
Помимо внедрения и эксплуатации АБС важную роль в
развитии бизнеса играет и возможность ее быстрой модификации в соответствии с меняющимися требованиями
бизнеса и законодательства.
Таблица 2. Открытость технологий АБС
Предоставляются с открыПрограмБанк, ЦФТ,
тым кодом
Инверсия
Наличие открытого API
R-Style Softlab, ПрограмБанк, ЦФТ, Инверсия
Закрытая платформа
Диасофт
Некоторые компании-разработчики предлагают свои
продукты на открытой архитектуре (с открытым кодом)
или предоставляют API, что даёт возможность ИТподразделениям банка наравне со специалистами компании-разработчика вносить изменения в АБС. Это позволя-
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ет заказчику значительно экономить на обслуживании АБС
и не быть полностью зависимым от поставщика ПО.
В соответствии с данными таблицы 2 можно сделать
вывод, что для малых и средних банков, для которых будет
затруднительным на постоянной основе тратить большие
денежные средства на оплату услуг по сопровождению
АБС, с точки зрения самостоятельной разработки дополнительных модулей АБС и поддержания существующих,
выгоднее внедрять АБС таких компаний, как «ПрограмБанк», «Центр Финансовых Технологий», «Инверсия» и
«R-Style Softlab». Для крупных банков, предоставляющих
эксклюзивные банковские продукты, для поддержки которых требуются дополнительные модули АБС, также подойдет АБС от компании «Диасофт». Диасофт, как и все
остальные компании-разработчики, предоставляют услуги
по разработке абсолютно новых модулей, отвечающих
индивидуальным потребностям заказчика. Такой вид сотрудничества не для всех банков подходит с финансовой
стороны, но он позволяет уменьшить риски потери прибыли в случае непредвиденных сбоев программы.
Немаловажным критерием успешного использования
АБС, помимо полноты функционала и возможности модифицировать продукт собственными силами, является информационная поддержка компании-разработчика. Возможность легко найти необходимую информацию по работе с определённой АБС облегчает работу специалистам
банка и уменьшает финансовые риски в случае внезапных
нарушений работы системы.
Таблица 3. Тематические индексы цитирования
официальных сайтов компаний-разработчиков
Компания – сайт
ТИЦ
ЦФТ – www.cft.ru
350
R-Style Softlab – www.softlab.ru
300
Диасофт – www.diasoft.ru
250
ПрограмБанк – www.programbank.ru
150
Инверсия – www.inversion.ru
120
В таблице 3 представлены тематические индексы цитирования (ТИЦ), рассчитанные алгоритмами поисковой
системы «Яндекс» [9]. ТИЦ в первую очередь определяет
качественную характеристику интернет-ресурса (в нашем
случае, сайта поставщика) – ссылок на него с других сайтов. На основании этих данных можно легко оценить взаимную разницу популярности в интернете той или иной
АБС. Абсолютным лидером в этом рейтинге является
Центр Финансовых Технологий. Причём ЦФТ, Диасофт и
R-Style Softlab имеют клиентов в странах СНГ и Ближнего
Зарубежья, распространяя продукты, соответствующие
требованиям Национальных Банков других стран.
Заключение
Проведённый анализ не выявил безусловного лидера на
рынке автоматизированных банковских систем. Однако,
АБС Центра Финансовых Технологий существенно выделяется поддержкой платёжной карты «Мир» и ТИЦ своего
сайта.
Основными факторами, безусловно влияющими на выбор той или иной АБС, являются:
• потенциал и репутация поставщика;
• набор технологий, используемых при разработке и
внедрении АБС;
• условия сотрудничества в рамках договора сопровождения приобретённых модулей АБС.
Все рассмотренные АБС предоставляют примерно
одинаковый набор функций. Внедряемая АБС, должна
отвечать стратегии развития бизнеса и удовлетворять банк
по соотношению «функциональность – эффективность –
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стоимость». В настоящее время рынок АБС в России отличается высокой конкуренцией, поэтому ключевыми факторами выбора АБС остаются репутация ее поставщика и
отзывы других банков.
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Аннотация
Создание приложений, в том числе — игровых, для
мобильных платформ на сегодняшний день является популярным направлением в разработке программного обеспечения. Существуют определённые тенденции, позволяющие предполагать, какие именно продукты будут востребованы пользователем. Данная работа включает в себя
анализ состояния игровой мобильной индустрии на сегодняшний день, демонстрирует процесс разработки игрового приложения жанра квест с использованием движка Unity и описывает полученные на данный момент результаты.
Введение
С каждым годом процент людей, использующих мобильные устройства (в том числе — под операционной
системой Android), увеличивается. Люди отдают предпочтение более современным устройствам взамен устаревших кнопочных телефонов в первую очередь по причине
их более широкого функционала: выход в Интернет, работа с офисными приложениями, а также большой выбор
приложений, позволяющих выполнять как рабочие, так и
развлекательные функции.
Согласно статистике за 2014 год, три года назад в мире
насчитывалось около 1,2 млрд пользователей мобильных
игровых приложений. Около 3,2% из них были жителями
России[1], что составляло приблизительно 38,4 млн. Учитывая рост популярности мобильных устройств за эти годы, сейчас количество пользователей мобильных игр, вероятнее всего, существенно возросло, однако ввиду отсутствия актуальной статистики точные данные получить
проблематично.
Одним из наиболее популярных видов времяпровождения при использовании мобильного устройства, помимо
игр, является общение в социальной сети[2]. Это позволяет
предполагать, что игры, включающие в себя элементы
социальной сети, будут с большим интересом восприниматься аудиторией. Особенное внимание следует уделить
идее игры, в которой общение с другими персонажами, как
в реальной жизни, влияет на сюжет и развязку.

С учётом изложенных выше фактов была разработана
концепция игры жанра квест, частично оформленной как
социальная сеть (точнее говоря, мессенджер), где игрок
общается с другими «персонажами», таким образом влияя
на прохождение игры.
Постановка задачи
После проведения анализа игровых мобильных продуктов были выявлены некоторые ключевые особенности,
характерные для игр выбранного жанра и стилистики, а
также разработаны специфические идеи, необходимые для
создания приложения с элементами «социальной сети».
Данные особенности будут учитываться и использоваться
при разработке мобильного приложения:
• нелинейность сюжета, т. е. возможность существования нескольких вариантов развития событий в зависимости от действий игрока;
• «видимость общения» — игрок общается с персонажами игры, как с живыми людьми;
• необходимость применения общения и кооперации
с другими персонажами для успешного прохождения игры;
• использование при этом методов общения, схожих
с теми, что применяются в социальных сетях.
В качестве средства разработки, которое будет использоваться при создании игрового приложения, было решено
использовать движок Unity, являющимся удобным в использовании и одновременно мощным специализированным инструментом для разработки игр. Язык программирования, на котором осуществляется написание кода программы, — C#, поскольку именно этот язык поддерживается средой Unity в наиболее полной мере.
Так как Android является одним из лидеров на рынке
мобильных операционных систем[3], разработка приложения будет осуществляться для устройств под управлением
этой ОС.
В процессе создания приложения выделены следующие этапы реализации.
1. Определение жанра сюжета игры, наиболее привлекательного для игроков и укладывающегося в рамки
специфики жанра и особенностей конкретной игры.
2. Написание сюжета, отвечающего всем вышеперечисленным характеристикам, а также поддерживающего
нелинейность, множественные концовки.
3. Проработка квестовой части: продумывание ловушек, загадок и т. д.
4. Создание дизайна.
5. Разработка каркаса игры (алгоритм выбора концовки, игровой «чат»-социальная сеть, функциональность
дизайна и т. д.
6. Разработка персонажей (по типу бота), реагирующих на определённые реплики героя разным образом, с
учётом характера самого персонажа, таким образом, чтобы
общение героя с игровыми персонажами напоминало реальный диалог.
7. Интеграция «ботов»-персонажей в игровую среду,
связь их с сюжетом.
Ход работы
В ходе первого этапа работы после беглого анализа ситуации на рынке квестов стало понятно, что одними из
наиболее популярных жанров сюжета для игр такого типа
являются мистика, фэнтези и хоррор. С учётом этого был
написан сюжет игры, жанр которого можно определить как
мистику с элементами хоррора. В ходе разработки сюжета
были заимствованы некоторые сюжетные элементы известной японской пиксельной хоррор-игры Corpse Party, а
сама идея, на которой базируется сюжет, широко применяется в сюжетах квестов в реальности. Эта идея в кругах
любителей и разработчиков квестов называется квеструм
(второе название — эскейп-рум), и суть её заключается в

том, чтобы в ходе сюжета выбраться из запертого помещения, разгадав какие-то загадки и найдя таким образом
ключ к выходу.
С учётом обязательной нелинейности игры в сюжете
существует несколько концовок, причём в некоторых из
них главный герой не спасается из комнаты. В остальных
же концовках меняются количество спасшихся, способ
спасения и дальнейшая судьба персонажей. Всего концовок на данный момент четыре, обдумывается возможность
добавления пятой и целесообразность этого.
Помимо сюжета, был разработан дизайн игры с учётом
её особенностей — элементов социальной сети и важной
роли социальных взаимодействий. Так, интерфейс игрока
состоит из следующих частей:
• вкладка «Контакты», позволяющая получить информацию о персонажах, с которыми имеет дело игрок;
• вкладка «Диалоги», которая открывает диалоги игрока с персонажами; их общение между собой происходит
исключительно через эту вкладку;
• вкладка «Проводник», где хранятся файлы, переданные персонажами друг другу, а также файлы-элементы
ключа, найденные героем в процессе прохождения;
• вкладка «Заметки» — электронный дневник главного
героя, где фиксируется всё, что с ним происходит в процессе игры; также открытым остаётся вопрос, стоит ли
игроку позволять и самому писать в заметки о своих
наблюдениях;
• вкладка «Настройки» открывает настройки игры.
Текущая версия интерфейса игры представлена на рис.
1.

Рис.1. Графический интерфейс приложения
Для создания каркаса игры, а также для разработки искусственного интеллекта персонажей-ботов используется
метод конечных автоматов[4]. Эта и последующие стадии
на данный момент находятся в разработке.
Заключение
В ходе работы был проведён обзор ситуации на рынке
мобильных устройств за последние годы, выведена идея
игрового приложения для операционной системы Android,
определены специфика и жанр игры, а также реализованы
сюжет, концовки и визуальный интерфейс будущего приложения. Помимо этого, изучены концепции, позволяющие реализовать приложение программно, а также технические средства и инструменты, позволяющие это сделать.
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В настоящий момент осуществляется изучение методов и
алгоритмов, необходимых для осуществления задуманного; планируется разработка собственно кода приложения
на основе изложенных принципов и методов.
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АНАЛИЗ ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
А.П. Сидоров
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются проблемы взаимодействия
бизнес-систем предприятий, проводится обзор инструментов и существующих программных продуктов для интеграции корпоративных информационных систем, описывается подход к разработке сервисной шины предприятия
как части системы управления нормативно-справочной
информацией.
Введение
Для интеграции корпоративных приложений неизбежно возникает проблема управления справочной информацией. Одним из наиболее эффективных решений данной
задачи является система управления мастер данными
(англ. Master Data Management, MDM). Это система, которая содержит важнейшие данные для ведения бизнеса
предприятия, то есть проводит процесс накопления, очистки, консолидации и проверки качества информации организации. Одним из инструментов реализации системы
управления мастер данными является сервисная шина
предприятия (англ. enterprise service bus, ESB), которая
обеспечивает взаимодействие бизнес систем предприятия,
осуществляя при этом трансформацию формата данных
одной системы в формат другой.
Интеграция информационных систем предприятий
Необходимым условием организации эффективного
управления современными предприятиями средних и
крупных масштабов является создание единой информационной среды. Формирование единого информационного
пространства подразумевает интеграцию управленческих
процессов, которая сопровождается нормализацией информационных потоков. Нормализация включает в себя
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совокупность процессов и инструментов для идентификации и управления основными данными предприятия.
Основной целью управления основными информационными потоками организации является мониторинг неполных, дублирующихся, недостоверных данных в различных областях деятельности организации. Среди примеров неправильного управления основными данными можно выделить организацию, повторно предлагающую своим
клиентам услугу, которой они уже пользуются. Такое поведение организации объясняется отсутствием актуальных
данных о клиентах в соответствующих информационных
системах.
Одним из наиболее эффективных решений данной
проблемы является MDM-система. Данная система является совокупностью систем управления, программ и стандартов, обеспечивая единообразный подход к управлению
основными данными с применением таких процессов, как
идентификация, накопление, очистка, консолидация, сопоставление, проверка актуальности, распространение в информационные системы, контроль использования и согласованности. MDM-система позволяет создать целостный
взгляд на все компоненты бизнеса организации.
Сервисная шина предприятия
Одним из инструментов реализации системы управления мастер-данными является сервисная шина предприятия, которая обеспечивает взаимодействие бизнес-систем
организации, осуществляя при этом трансформацию формата данных одной системы в формат другой.
Сервисная шина предприятия является связующим
программным решением, которое обеспечивает централизованное и унифицированное взаимодействие и обмен
данными между интегрируемыми информационными системами организации согласно
принципам сервисориентированной архитектуры (англ. Service-Oriented architecture, SOA).
Технически ESB представляет собой API, который позволяет подключать внешние пользовательские приложения
к сервисной шине по протоколу HTTP и обеспечивает возможность надежного взаимодействия между информационными системами. Фундаментальной основой сервисной
шины является сервис обмена сообщениями, называемый
брокером сообщений. Данный механизм обеспечивает
прием и отправку сообщений в асинхронном режиме между подключенными к сервисной шине приложениями, взаимодействие протоколов, трансформацию форматов сообщений, маршрутизацию[1]. Сервисная шина концентрирует обмен сообщениями между различными информационными системами предприятия в единый центр, в котором
обеспечивается возможность трансформации данных и
транзакционного контроля. Таким образом, при удалении,
модификации или замене какой-либо информационной
системы, работающей с сервисной шиной, нет необходимости в перенастройке остальных систем.
Для соединения интеграционной шины с прикладным
программным обеспечением, системами управления базами данных, файловыми хранилищами разрабатывается
набор адаптеров. В популярных программных продуктах
ESB существует готовый набор адаптеров, а также сервисы
для добавления новых адаптеров.
MULE ESB
Mule ESB является продуктом с открытым исходным
кодом, который представляет собой интеграционную
платформу, построенную по принципам сервисной шины
предприятия. Данная сервисная шина является одной из
самых распространенных на рынке и интересна с точки
зрения архитектуры разработки. Упрощенная схема архитектуры Mule ESB представлена на рис.1. Mule ESB является эффективным инструментом для разработчиков, кото-

рый позволяет с минимальными затратами интегрировать
сервисы и пользовательские приложения. Данная сервисная
шина является гибкой и легко адаптируемой в функционирующую инфраструктуру платформой, гарантирующей бесперебойную работу даже самых требовательных корпоративных реализаций сервис-ориентированной архитектуры.
Центральным компонентом Mule является контейнер
сервисов (англ. Universal Message Objects, UMO). Данный
контейнер является брокером объектов, обеспечивающим
управление с большим количеством механизмов взаимодействия, включая JMS, SOAP, REST, HTTP, FTP, TCP,
UDP, SSL, XMPP, SMTP, POP3, IMAP, JDBC и др. Данная
сервисная шина является простой в интеграции и поддержке благодаря низким системным требованиям, возможности работы, как под управлением сервера приложений, так и без него. Кроме того, для разработчиков предусмотрена визуальная среда разработки Mule Studio, которая позволяет интерактивно подключить приложение к
сервисной шине.

для подключения приложений к платформе и интеграции с
информационными системами.
Pentaho Data Integration
Pentaho Data Integration (Kettle) является одним из модулей свободного программного обеспечения под названием Pentaho BI Suite, предназначенным для бизнес-анализа.
Kettle представляет собой ETL-модуль, который обеспечивает интеграцию существующих систем с хранилищем
Pentaho [3].
ETL (Extract, Transform, Load) — совокупность методов, обеспечивающих загрузку основных данных из различных источников в приложение или его схему данных.
Приложения ETL извлекают данные из одного или нескольких хранилищ данных, производят их трансформацию к формату, требуемому для работы с системой хранения и обработки, и загружают данные в эту систему.
ETL-системы активно применяются для консолидации
данных в целях их дальнейшего анализа.
Pentaho Data Integration имеет простой графический
интерфейс для разработчиков и позволяет интерактивно
настраивать трансформацию данных. Например, можно
организовать обновление полей в таблице БД при модификации поля другой таблицы, работающей под управлением
другой СУБД, выгрузить модифицированные данные в
формат JSON и отправить по HTTP клиентскому приложению. Pentaho Data Integration предоставляет REST API,
поэтому разработчик может использовать данную систему
в качестве сервисной шины, используя графический интерфейс программы (см. рис. 2) только для создания подключения к серверам БД, настройки сценариев пересылки
данных и т.д.

Рис.1. Архитектура Mule ESB
Анализ подхода к разработке и проектирование
собственной платформы
Проектируемая сервисная шина предприятия должна
обеспечить интеграцию пользовательских приложений,
для чего необходимо создать адаптеры для подключения
существующих информационных систем к сервисной
шине. Основные проблемы при интеграции приложений
проявляются на уровне организации схем базы данных.
Многие разработчики используют для каждой информационной системы отдельную схему данных, что может быть
чревато многократным дублированием при использовании
справочных данных. Как правило, данные из основной
схемы данных дублируются в схему данных конкретного
приложения при помощи отдельных таблиц, материализованных представлений, dblink и т.д. В случае с представлениями дублирования данных не происходит, однако со
временем количество связей с другими информационными
системами увеличивается, и задача поддержки подобных
взаимодействий становится трудоемкой. Соответственно,
разрабатываемая сервисная шина должна обеспечивать
механизм репликации для разных схем, серверов и систем
управления базами данных. Модификация основных данных должна сопровождаться своевременным обновлением
данных во всех информационных системах, использующих
эти данные, то есть обеспечивать актуальность данных для
всех пользовательских приложений. Помимо этого, разрабатываемая платформа должна предоставлять REST API

Рис.2. Интерфейс программы Pentaho Data Integration
Заключение
В данной работе произведен анализ проблем интеграции бизнес-систем предприятий, рассмотрены теоретические основы систем управления мастер-данными и сервисных шин предприятия.
Сервисная шина предприятия является связующим
программным решением, которое обеспечивает централизованное, унифицированное взаимодействие и обмен данными между интегрируемыми информационными системами организации. В данной работе сделан краткий обзор
одного из самых популярных существующих программных
решений сервисных шин предприятий — Mule ESB, рассмотрена ETL-система Pentaho Data Integration и проведено
сравнение с ESB-системами, а также описан подход к раз-
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работке собственного продукта для интеграции информационных систем предприятия.
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Аннотация
В данной работе были рассмотрены основные шаги по
накоплению данных и формированию количественных
показателей. Были проанализированные и использованы на
примере решения конкретной задачи следующие методы:
• Выделение текстового контента с искомого сайта;
• Обработка и анализ текста.
Рассмотрены инструментальные средства для поиска и
анализа информации: поисковый краулер и IBM Watson
Content Analytics. Решена конкретная задача: определении
рыночной стоимости программного продукта.
Во время выполнения итераций при решении задачи
была поставлена и достигнута дополнительная цель: определение названия программного продукта.
Введение
В процессе данной работы решалась конкретная задача: определение стоимости программного продукта (далее
- ПП), заданного функциональными свойствами, на основе
сведений об аукционах, конкурсах и других видах закупок, объявленных и проведенных в системе государственных закупок http://zakupki.gov.ru в соответствии с ФЗ 44 и
ФЗ 223. Используемая методика проверялась на конкретном примере.
Цели задачи:
• Определение рыночной стоимости ПП.
• В рамках решения задачи была поставлена и достигнута новая цель: Определение названия ПП.
Начальное название ПП:
«Анализ эффективности и прогноз развития сельского
хозяйства»
Итоговое название ПП:
Информационная система «Прогноз развития и анализ
производственной эффективности АПК региона»
Результат:
Цели были достигнуты. Были определены конкретный
диапазон стоимости ПП: 1,5 – 2 млн. рублей и итоговое
название.
Используемые программные средства.
Для выполнения задачи использовались следующие
программные средства:
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Поисковый краулер - программа предназначена для
применения в области обработки данных из сети Интернет.
IBM Watson Content Analytics – предназначена для
обработки разнородной информации и помогает объединять, анализировать и визуализировать огромное количество информации для раскрытия различных закономерностей и взаимосвязей.
Решение задачи
Общая схема процесса сбора информации на выбранных инструментальных средствах и формирования количественных показателей:
1) Запуск процесса (итерационный метод).
2) Сбор информации c помощью Поискового краулера, который предварительно настраивается:
• установка ресурса для поиска в сети Интернет
(HTTP://ZAKUPKI.GOV.RU)
• ввод списка ключевых словосочетаний для поиска
• ввод списка ключевых словосочетаний для исключения
3) Загрузка собранной информации в виде текстовых
файлов в IBM Watson Content Analytics.
4) Анализ информации средствами IBM Watson Content Analyticsв.
5) Передача результирующего файла в формате CSV в
офисный пакет Excel для формирования количественных
показателей.
6) Формирование количественных показателей в
Excel. Визуализация в виде результирующих таблиц и диаграмм.
7) Экспертная оценка результатов. В случае необходимости процесс повторяется, начиная с п. 1.
Первоначальная задача заключалась в определении
рыночной стоимости ПП. Во время выполнения итераций
при решении задачи была поставлена и достигнута новая
цель: определение названия ПП. В результате используемый метод был усовершенствован и его применение расширено. Сравнение результатов начальной и завершающей
итераций см. в табл.
Таблица 1.
Сравнение результатов начальной и
завершающей итераций.
Итерация
Начальная
итерация

Ключевые
слова
Анализ, прогноз, устойчивость, производст-венная,
информатизация,
програм-мный
продукт.

Диапазон
цен, руб.
530 000 –
3 301 889
(разница
между
верхним и
нижним
порогом:
2 771 889)

Название
ПП
Программный продукт
«Анализ эффектив-ности
и
прогноз
развития
сельского
хозяйства»

Завершающая
итерация

Прогноз,
устойчивость, производст-венная,
информационная система,
анализ
эффективности производст-ва

1 500 000 –
2 030 000
(разница
между
верхним и
нижним
порогом:
530 000)

Информационная система «Прогноз развития
и анализ производственной
эффектив-ности
АПК региона»

Таким образом, при проведении последовательных
итераций были достигнуты следующие результаты:
• посредством подбора «более дорогих» словосочетаний минимальный порог стоимости увеличен в три раза с
530 000 до 1 500 000 руб.;
• сужен диапазон стоимости, т.е. разница между верхним и нижним порогом стоимости ПП уменьшена с
2 771 889 до 530 000 руб.;
• определено оптимальное название ПП.
Заключение
В процессе данной работы:
• были апробированы основные шаги по накоплению
данных и формированию количественных показателей;
• на практической задаче были изучены инструментальные средства Поисковый краулер и IBM Watson
Content Analytics;
• разработана методика определения стоимости ПП на
основе аукционов, конкурсов и других видов закупок,
объявленных или проведенных на http://zakupki.gov.ru;
• в процессе решения задачи используемый метод был
усовершенствован и его применение расширено (поставлена и достигнута новая цель: определение названия ПП).

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА НА БАЗЕ
UNREAL ENGINE 4
А.Д. Балыкин, А.С. Калугин, И.А. Мотайленко
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится обзор современных платформ для создания игровых приложений на ПК, рассмотрение других игровых аналогов и анализ решений для создания игры на выбранной платформе. Предлагается разработка игры, в которой будут использоваться новые алгоритмы и представлен уникальный игровой процесс. Также
описываются результаты проведенной работы.
Введение
Компьютерная игра (видеоигра) – компьютерная программа, служащая для реализации игрового процесса.
Игровой движок – центральный программный компонент, созданный для упрощения дальнейшей разработки
игровых приложений, а также обеспечивающий возможность приложения запускаться на нескольких платформах. [3]
Для анализа игровых движков мы взяли самые популярные: Unreal Engine 4, Unity 5 и CryEngine 3 потому что
только они имеют огромный арсенал уникальных новшеств и инструментов для разработки игровых приложений, а также являются бесплатными.
Unreal Engine написан на языке C++ и позволяет создавать игры на большинстве операционных систем, таких как
Windows, Linux, Mac OS, все виды Xbox и PlayStation, а
также на мобильные устройства iOS и других. Четвертая
версия этого движка вышла в 2014 году и регулярно получает необходимые обновления, имеет весь необходимый
функционал для разработки современных игр. В Unreal
Engine 4 игровой разработчик может создавать игры в различных жанрах, начиная со стратегий и квестов и заканчивая шутерами, экшенами и симуляторами. Также имеется
возможность создания графики для кинематографа или в
образовательных целях.

Unity является другим инструментом для разработки
приложений и игр, так как главной особенностью этого
движка считается простота в разработке двухмерных или
трехмерных игр. Как и предыдущий движок, Unity работает под различными операционными системами (Windows,
Linux, Mac OS и др.). Пятая версия этого движка, вышедшая в 2014 году, имеет полноценный инструмент для
создания игр на виртуальной реальности. Unity 5 имеет
несколько версий для установки, одна из которых бесплатная.
CryEngine разработан немецкой компанией и изначально использовался для создания игры Far Cry. Как и
Unreal Engine, он полностью написан на C++ и только недавно перешел на модель “плати сколько хочешь”, тем
самым движок стал относительно бесплатным. CryEngine
развивался вместе с серией игр Far Cry, и сейчас последней
версией является 3.5.9, которая обновляется и модифицируется. Движок отлично подходит для создания игр на
платформах PlayStation, Xbox и Wii, а также Windows.
Анализ и сравнение CryEngine 3, Unity 3D и Unreal
Engine 4
1) Простота использования и кроссплатформенность
Движок CryEngine 3 ориентирован на PC платформы и
игровые консоли Microsoft Xbox 360 и Sony Play Station 3,
и на предыдущие их версии. Для разработки на мобильные
платформы не подходит. Этот движок уступает по мощности Unreal Engine 4, но превосходит Unity 3D. Для неопытных людей разобраться в движке достаточно сложно и
лучше выбрать движок с более дружественным интерфейсом, для тех кто уже работал с подобными движками перейти на данный движок не составит труда. [5]
Рассмотрим движки Unity 3D и Unreal Engine 4. Оба
движка являются кроссплатформенными, на каждом из
них можно вести разработку приложений как под PC, консоли , так и под мобильную платформу. Но несмотря на их
кроссплатформенность, чаще всего при разработке приложений под мобильную платформу разработчики используют Unity. Это подтверждается доминированием Unity
среди разработчиков мобильных игр, а также большим
количеством плагинов для использования нативных возможностей мобильных платформ. Помимо этого разработчики рекомендуют Unity для разработки 2D игр, так как
Unity обладает большими возможностями в данной области разработки.
Unreal Engine 4 - самый популярный игровой движок
для создания фильмов и ААА-проектов, так как данный
движок обладает высокими графическими возможностями. Движок обладает возможностью использовать nextgen графику, и наиболее подходит для создания 3D приложений.
Что касается простоты использования: наиболее простым в использовании является Unreal Engine 4, так как
движок использует для создания скриптов не только язык
программирования C++, но и редактор визуального скриптинга -Blueprint. То есть с помощью данного редактора
пользователю не придется писать ни одной строки кода.
У Unity есть подобное решение, но оно является отдельным дополнением под названием Playmaker, и труднее в использовании при разработке.
Еще одним важным аспектом является открытый код
движка - это огромный плюс для программистов. Такой
функцией обладает только лишь Unreal. [2].
2) Цена за использование
Безусловно все три движка являются бесплатными. Но
при доходах от приложения в квартал более чем $3000,
придется 5% отдавать компании за использование движка
Unreal Engine 4. [1]
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Unity предоставляют бесплатную версию, но эта версия
является неполной. В ней отсутствуют такие важные при
разработке игр возможности как замена стандартного
splash screen или создания Asset Bundle. Профессиональная
подписка стоит $75 в месяц или же $1500 за один раз.
CryEngine 3 имеет бесплатную версию для некоммерческого использования. Для коммерческого использования
имеются два вида подписок: базовая($50 в месяц) и премиальная($150 в месяц). У этих подписок одинаковый функционал для разработки, отличия лишь в техподдержке(например, скорость решения проблем) и дополнительных экономических услугах (Консалтинговые услуги) .
Это стандартные подписки для коммерческих компаний.
Что касается лицензии для одного разработчика, то она
предоставляется в зависимости от усмотрения компании
CryEngine, предоставляя им детали касательно игры и целевой платформы. [5]
3)Плюсы и минусы
Unity 3D:
Плюсы:
● Основные элементы - объекты(»GameObject«) и
компоненты (»MonoBehaviour«).
● В Unity включено много компонентов, обеспечивающих вас всем необходимым для создания игры. Новейшие дополнения движка — компоненты »UI« и »Layout«,
обеспечивающие создание мощных и масштабируемых
графических пользовательских интерфейсов.
● Удобная разработка под мобильные платформы.
● Хорошая оптимизация рендеринга для множества
однотипных объектов.
● Проект на Unity занимает меньше места, чем проект на UE4.
Минусы:
● Показатели частоты кадров, как правило, ниже, чем
в соответствующем проекте на UE4
Unreal Engine 4:
Плюсы:
● Пробная версия Unreal совершенно бесплатная. В
ней вы получаете полнофункциональный редактор. В Unity
также есть бесплатная версия, но переход на Pro достаточно дорогой
● Движок поставляется вместе со всем исходным кодом. Возможность понять как работает та или иная функция
● Широкий спектр современных опций рендеринга
● Удобная система чертежей
● Возможность реализовывать алгоритмы не только с
помощью чертежей, но и на c++. [4]
Минусы:
● Мобильные приложения удобнее и быстрее создавать на Unity
● В чертежах можно очень быстро запутаться. Когда
логика включает десятки узлов, в каждом из которых
находится чертеж, то ее иногда удается упростить до пары
строк кода, написанных на обычном C++
CryEngine 3:
Плюсы:
● Довольно простой язык для скриптов - Lua.
● Обладает мощными возможностями для создания
дизайна уровней
● Существует пробная бесплатная версия
● Хорошая оптимизация объектов и анимации
● Технология PolyBump - вместо карты теней используются полигоны, что значительно оптимизирует приложение

420

Минусы:
● Для приобретения лицензии требуется обращение в
саму компанию
● Низкая кроссплатформенность
● Закрытый код самого движка
4) Краткая таблица сравнения
Cry
Engine 3

Unity 3D

Unreal Engine
4

Платформы

Windows,
Xbox 360,
PS3, PS4

PC, PS3,
PS4, Xbox,
MotionParallax3D,
Wii, Android, IOS,
Windows,
Linux

Windows,
Linux, Mac OS,
Xbox 360, Xbox
One,
PlayStation 3,
PlayStation 4,
iOS, Android

Используемые
языки
программирования

C++, Lua

C++, C#,
Python

C++

Цена
лицензии

Договорная
(обращаться
в компанию)

$75/мес
или
$1500

5% от продаж,
превышающих
$3000

Ориентированность
на платформы

Консоли

Мобильные
, PC

PC, Консоли

Технологии
движка

DirectX 11,
Инструмент
для детального тестирования
производительности,
Редактор
искусственного интеллекта

DirectX 11,
IDE(редакт
ор сцен,
игровых
объектов,
скриптов)

DirectX 11,
Blueprint Visual
Scripting,
Самосовершенствование
движка за счет
плагинов.

Описание разработки
Для того, чтобы разработать игровое приложение
необходимо определить функции, которые оно будет выполнять, а также его особенности. Приложение должно
содержать:
● Интуитивно понятный визуальный интерфейс и HUD
● Реалистичную физику стрельбы и анимацию перемещений
● Проработанные 3D-модели
● Несколько различающихся локаций
● Сюжет
Проведя детальный анализ существующих общедоступных игровых движков, мы пришли к выводу, что
Unreal Engine 4 обладает большими возможностями и легче в плане создания алгоритмов по сравнению с конкурентами.

Используется последняя версия на момент создания
приложения Unreal Engine 4.13.2. Для создания 3Dмоделей была использована программа Autodesk 3dMax
2017.
Концепт игрового приложения
Игра разрабатывается в жанре «Шутер от первого лица». В качестве игровой локации взят загородный дом и
окружающий его лес, с различными естественными преградами. Главный персонаж должен будет обороняться
на данной локации от наступающих со всех сторон противников.
Сюжетная линия игры: главный герой - ученый, специализирующийся на создании новейшего вооружения и
различных роботов. Сделав невероятный прорыв в робототехники он решил создать некую защиту от роботов. Но
случился сбой, и программа не была полностью передана
искусственному интеллекту, который воспринял его как
задачу стереть с лица земли самого ученого. Миллионы
роботов по всему миру отправились на его поиски. Ученому удалось сбежать и спрятаться в защищенном доме у
своего старого друга- бывшего секретного агента в бегах.
В один из вечеров, камеры по периметру засекли какое то
движение и военный пошел проверить, но в итоге так и не
вернулся. Ученый решил посмотреть куда пропал товарищ,
и увидел пробирающихся по лесу роботов.
Далее управление передается в руки игрока. Его задача
- любыми способами покинуть место, к которому направляются многочисленные противники.
Результаты
Результатом работы является игровое приложение на
движке Unreal Engine 4, созданное с помощью визуальной
системы программирования Blueprint и игровой логики на
С++. Объектом, тестирующим игровое приложение является ПК на операционной системе Windows 7 и выше.
Заключение
Проведен обзор и анализ существующих современных
движков для создания игровых приложений на ПК, таких
как Unreal Engine 4, Unity 3D, CryEngine 3. Рассмотрена
концепция разработки игрового приложения, а именно
предполагаемые алгоритмы и функции, используемые
язык и среда программирования, движок, необходимые
спецификации.
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Аннотация
В работе рассматривается процесс создания обработки
и анализа новостных сообщений из социальной сети
Twitter, выявление взаимосвязи между новостями и движением российского фондового рынка с использованием
языка программирования Python.
Введение
Инвесторы вынуждены иметь дело со значительными
объемами информации, поэтому им крайне важно знать,
как, когда и в какой степени появление новой информации
оказывает влияние на стоимость того или иного актива –
акций, облигаций, валюты и прочих финансовых инструментов. Существует крайне мало научных работ, в которых рассматривается реакция рынка акций и индексов на
новостные сообщения, и уж тем более практически не исследован российский рынок в данном аспекте. Исходя из
этих фактов, становится очевидной актуальность и перспектива создание модели прогнозирования российского
фондового рынка на основе информационного фона.
Twitter является социальной сетью, где пользователи
могут публиковать и обмениваться короткими сообщениями, известными, как твиты (tweets). Из-за обилия пользователей, публикующих сообщения, связанные с экономикой, политикой, а также наличия необходимого API для
поиска и получения таких сообщений, данная социальная
сеть является хорошим кандидатом для отслеживания отношения людей к экономическим субъектам, а также в
целом к оцениванию информационного поля.
Автоматизированный анализ текста переводит неструктурированную информацию в машиночитаемый
формат и в основном использует методы машинного обучения для классификации. Самым популярным способом
перевода текста в вектор является создание набора n-грамм
(bag-of-words) (или, по-другому, списка уникальных nграмм во всех документах) с последующим подсчетом их
количества в каждом отдельно взятом документе. Однако
обычно дело не ограничивается просто частотами. Дело в
том, что количество уникальных n-грамм в длинных сообщениях обычно выше, чем в коротких. Поэтому частоты
делятся на общее количество n-грамм в документе и получаются частоты термина (term frequency) Кроме того, существует еще одна очевидная проблема – наличие слов,
которые часто встречаются во всем наборе документов, а
потому не являются хорошими классификационными признаками, поэтому снижается вес таких частот терминов
(Term Frequency times Inverse Document Frequency). Дальнейшая работа по классификации полученных числовых
векторов проводится обычно с помощью таких методов
машинного обучения, как метод опорных векторов (SVM),
логистической регрессии, нейронных сетей и др.
Рассчитав индекс, определяющий настроение новостей
за данный период, а также подобрав дополнительные признаки (если это необходимо), можно перейти к решению
задачи прогноза движения фондового рынка. Она может
быть решена как обычная задача классификации.
Решение
Подход, выбранный нами для решения задачи определения движения рынка в зависимости от информационного
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поля, отличается от предложенных другими авторами [3,4].
Во-первых, для исследования был выбран российский рынок, которому почти не уделялось внимание в научных
работах, касающихся взаимосвязи тональности новостей и
движения фондового рынка, во-вторых, наша работа уделяет внимание настроениям сообщений относительно конкретных компаний, в-третьих, настроение это определяется
не просто отрицательным или положительным отношением людей к компании, а предполагаемому влиянию содержания твита на движение акций фирмы.
Работа носит исследовательский характер, целью её
является разработка базовой модели определения влияния
твитов на движение фондового рынка. Будут использованы
относительно простые методы классификации твитов, относящихся к экономическим субъектам, такие как частотный анализ и использования словаря положительных и
отрицательных слов.
В целом, подход к решению задачи можно описать
следующим образом:
1) написание скрипта для выгрузки твитов, касающихся компаний, составляющих существенную часть индекса ММВБ;
2) разметка вручную имеющихся твитов по трем
группам (положительные, нейтральные и отрицательные);
3) написание отдельного для каждой компании словаря положительных и отрицательных слов:
4) обработка полученных сообщений (удаление знаков препинания, лемматизация, очистка от стоп-слов и так
далее);
5) создание модели классификации твитов на основе
частотного анализа;
6) создания модели классификации твитов на основе
словаря;
7) объедение, описанных выше моделей, в ансамбль в
целях получения более точного и робастного результата;
8) классификация всех неразмеченных вручную твитов полученным ансамблем;
9) построение модели зависимости движения индекса
ММВБ (рост или падение) от полученных за день твитов.
Заключение
В работе будет рассмотрена базовая модель влияния
новостного фона на движение российского рынка. Поэтому
наличие даже слабой, близкой к случайному выбору предсказательной способности, будет являться поводом для
дальнейшей разработки и улучшению данного подхода.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В СРЕДЕ ANYLOGIC
У.А. Привалова, В.А. Пожарицкая
МГГЭУ,
факультет прикладной математики и информатики
Аннотация
В работе произведено исследование и разработка имитационной модели процесса добровольного медицинского
страхования в среде AnyLogic. В качестве метода имитационного моделирования предлагается использовать
агентный подход. В основе предложено метода лежит анализ статистической отчетности о заболеваемости взрослого
населения Министерства Здравоохранения РФ за 2015г.
Введение
При разработке модели системы добровольного медицинского страхования предлагается рассматривать ее как
дискретную систему с конечным числом состояний, учитывающую поведение и статистику составных элементов
системы, а также их взаимосвязей. Что делает необходимым рассматривать поведение всей системы в целом на
основе статистических характеристик и свойств объектов и
определяет в качестве приоритетного - испытание компонентов системы на имитационной модели. Имитационное
моделирование является одним из наиболее широко применяемых подходов анализа сложных систем [1].
В ходе исследования был проведен анализ современных имитационных методов, среди которых необходимо
выделить следующие основные подходы: динамические
системы, системная динамика, дискретно-событийное моделирование, мультиагентные модели. [1,2], в результате
которого было выбран мультиагентный подход.
Постановка задачи
Построить модель процесса добровольного медицинского страхования (ДМС), используя существующую статистику Министерства здравоохранения «Заболеваемость
взрослого населения по классам, группам болезней и
отдельным заболеваниям с диагнозом, установленным
впервые в жизни, по субъектам РФ за 2014г» [3] и провести анализ эффективности процесса.
При построении модели использовалась статистические данные об общем количестве обратившихся в лечебные учреждения по Московской области (47748 на 100000
населения, что равно приблизительно 47,7%). В соответствии со структурой общей заболеваемости выбраны основные группы болезней с наибольшим процентом заболевших, которые будут включены в имитационную модель.
Для оценки эффективности процесса страхования в качестве исходных данных выбраны условия добровольного
медицинского страхования компании РЕСО-Гарантия.
Сумма полиса ДМС данного страховщика составляет от
16200 рублей для мужчин и от 20200 рублей для женщин
соответственно. Сумма возмещения страховых услуг страховщиком лечебному учреждению бралась из соответствующих цен на медицинские услуги в лечебном учреждении, причем ввиду отсутствия точной информации о
себестоимости услуг выбирался процент от стоимости,
который варьировался в процессе моделирования (в качестве исходного бралось значение 79%). Максимальное
страховое покрытие определяется в каждом конкретном
случае страховой компанией. Используя статистические
данные заболевания взрослого населения необходимо провести оценку минимального количества застрахованных
лиц, достаточного экономической эффективности предлагаемых страховых услуг.

Построение модели
Моделирование осуществлялось в среде имитационного моделирования AnyLogic.с использованием агентного
подхода. Была сформирована агентная модель, состоящая
из следующих типов агентов:
1. Страхователь (пациент) – лицо, оформившее страховой полис добровольного медицинского страхования
(ДМС), для которого вводятся следующие параметры:
возраст, пол и логическая переменная, характеризующая
вероятность обращения в лечебное учреждение по группам
заболеваний.
2. Медицинская услуга (сервис) - оказание медицинской услуги. Для данного агента созданы подвиды – медицинская услуга для определенного вида заболевания в соответствии со структурой общей заболеваемости выбраны
10 основных видов заболеваний с наибольшей вероятностью обращений (болезни нервной системы, болезни глаза,
болезни уха, болезни органов дыхания, органов пищеварения, системы кровообращения, травмы и т.д.)
3. Медицинский запрос – описывает процесс обращения клиента за услугой в лечебное учреждение и предоставление ему услуги. По результатам процесса собирается
статистика по количеству и видам представленных услуг.
4. Страховой случай – описывает процесс обработки
статистики услуг и оплаты услуг (рис. 1).

Результатом моделирования являлось количество пациентов, получивших медицинские услуги, а также сумма
страховых выплат.
Результаты
С учетом принятых ограничений в ходе моделирования
были получены следующие результаты: При моделировании 1000 страхователей с нормальным распределением
вероятности обращения по выбранным группам заболеваний (при максимальном количестве обращений) полученных средств (7786,5 тыс. руб.) достаточно для оплаты
страховых услуг лечебному учреждению (6839.8 тыс.
руб.). Таким образом, для получения прибыли необходимо
увеличить количество застрахованных лиц.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
СОВЕТЧИК ДОСУГА
Л.Р. Исхакова, А.А. Колосова, М.Д. Шадрин
НИУ ВШЭ,
департамент программной инженерии ФКН

Рис.1. Страховой случай
Моделирование
Моделирование проводилось на выборке из 1000 агентов – страхователей. Время моделирования выбрано в течение 12 месяцев в соответствии с договором страхования
(рис.2).

Рис.2. Моделирование запроса
Обращение страхователя в лечебное учреждение моделировалось с различными значениями параметров. Вероятность обращения рассчитывалась в соответствии со статистическими данными, причем в процессе моделирования
данный параметр изменялся в зависимости от пола страхователя.

Аннотация
Данная работа предлагает к рассмотрению мобильное
приложение под платформу Android для выбора досуга.
Отличительная особенность приложения в том, что в нем
используется новый подход к формированию, фильтрации
и сортировке предложений для пользователя с учетом различных факторов. Предлагается новый подход к диалогу с
пользователем.
Введение
В современном мире каждый человек за день вынужден обрабатывать большой поток информации, что занимает в среднем больший объем времени, чем среднестатический пользователь может себе позволить. Для того чтобы определиться в выборе отдыха, нужно просмотреть
много сайтов и социальных сетей, и к тому моменту, когда
выбор будет сделан, свободное время может уже значительно сократиться. Актуальный вопрос оптимизации времени и ресурсов во всех сферах жизни общества XXI века
не мог не затронуть сферу развлечений. Вследствие этого
была выдвинута методология эффективного подхода к
формированию предложений досуга приложением с персонализированным подходом к обработке данных пользователя. Таким образом, пользователь будет тратить значительно меньшее время на тот же результат, который бы он
получил после самостоятельного исследования. В разделе
“Аналоги” будут приведены примеры приложений, которые также нацелены на сферу развлечений и рассматривают в чем-то схожий функционал, будут оценены их отличия от данной работы. В разделе “Исследования” будут
рассмотрены результаты опросов целевого рынка. В разделе “Формирование советов” будет показано, на основе
чего происходит формирование выборок и предложений
для пользователя.
Аналоги
Начало работы было положено вследствие недостаточной оптимизированности уже существующей на рынке
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продукции. Рассмотрим отличия в концепциях известных
на данный момент приложений. Такие сайты, как Яндекс.Афиша, KudaGo, GetCity, kudapoiti и подобные им,
предлагают виды деятельности в одном определенном
формате. Пользователю предлагается набор вариантов
деятельности, разделенный по типу (выставки, кино, концерты, фестивали и прочее). Приложение для телефона
2gis предлагает показать места на карте по выбранному
типу и сортирует по степени удаленности от пользователя.
Недостатками этих сайтов является ненаправленный на
пользователя подход. Разделенные по категориям развлечения упрощают выбор, но поочередное изучение каждого
из заголовков может наскучить пользователю и не привести к конечному результату, так как он не сможет найти
то, что подходит под запрашиваемые условия. Также место
проведения и погодные условия предложенных событий
могут отрицательно коррелировать. Это приводит к неэффективному распределению временных ресурсов посетителя сайта.
Исследование
Проблема выбора занятия стоит перед преобладающим
большинством жителей крупных городов. Чтобы выбрать
подходящее по душе занятие, нужно исследовать большой
поток информации. Поэтому пользователи готовы доверить свой выбор мобильному устройству. Для подтверждения данной теории нашей командой был проведен
опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
86.6% опрошенных часто не знают, чем им заняться. Следовательно, не смогут воспользоваться предложенными в
аналогах сайтами для быстрого выбора досуга. 63.6%
опрошенных не могут подобрать из существующих занятие под настроение. 55.6% людей склонны доверить свой
выбор мобильному приложению. Существует вероятность,
что с ростом популярности приложения уровень доверия
возрастет. На основании данного опроса было решено, что
целесообразно создать приложение, которое будет подбирать пользователю различные способы досуга в зависимости от персональных факторов.
Формирование советов
Вследствие вышеуказанных причин сформировался
новый подход к диалогу с пользователем для эффективной
агрегации состояний и предоставления конечного удовлетворительного результата. В данной работе существуют
две методологии для определения портрета пользователя:
а) пользователь проходит тест Люшера на определение
настроения, в результате которого можно получить
настроение и общий эмоциональный фон; приложение
автоматически определяет погодные условия (температуру, облачность, уровень влажности) и приблизительное
время; б) пользователь использует заданный набор иконок,
чтобы выбрать ограниченный набор факторов, максимально приближенно описывающий состояние пользователя,
его предпочтения и окружающую атмосферу.
На основе полученного вектора факторов формируется
итоговый результат, представляющий собой выборку подходящих вариантов проведения досуга. Так пользователь
затрачивает минимальное количество времени на получение выборок, соответствующих его запросу. Приложение
целенаправленно ограничивает число и тематику занятий в
итоговой выборке так, чтобы пользователь не тратил время
на рассмотрение тех предложений, которые не подойдут
под совокупность его требований. Категории также сохраняются, но в каждой из категорий не бесконечное количество предложений, но только максимально качественные.
Заключение
Итогом данного исследования является приложение
под мобильную платформу Android “Универсальный персонализированный советчик досуга”. В существующих
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аналогах программы было выявлено недостающее звено
между сайтом и пользователем, которое не позволяло полностью реализовать функционал, на который они нацелены. Сайт не предоставляет возможности углубленной персонализированной фильтрации возможных вариантов досуга, что негативно сказывается на временных затратах
пользователя. Как показал опрос, пользователи могут доверять выбор досуга мобильному приложению, и вследствие существования и актуальности проблемы выбора
занятий в свободное время разрабатываемый проект имеет
все шансы стать конкурентоспособным приложением на
рынке развлечений благодаря своему уникальному персонализированному подходу.

ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЙ
ИГРОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНОГО
МИКРОКОМПЬЮТЕРА
Н.И. Ситанский, А.В. Краснобаев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
существующих
решений
для
создания
мультиплатформенной игровой системы на базе
одноплатного микрокомпьютера.
Предлагается новый
способ реализации данной игровой системы. Описываются
результаты проведенной работы.
Введение
Согласно данным некоторых анализов видеоигровой
индустрии, среди потребителей продуктов данной индустрии (преимущественно возрастом более 30 лет) в последнее время намечаются тенденции к возвращению на
устаревшие игровые платформы или приобретение различных средств для эмулирования или запуска игр предыдущих поколений видеоигровых консолей. Эти тенденции
характерны в первую очередь для рынка игровых консолей, а также для рынка мобильных устройств. [1]
Опираясь на потенциальную востребованность системы, способной эмулировать устаревшие консоли и совмещающую в себе портативность и достойную мощность,
можно разработать подобную систему, использующую
потенциал одноплатных микрокомпьютеров. Целью данной работы является создание игровой системы с возможностью запускать и беспроблемно использовать игры для
предыдущих поколений видеоигровых консолей, записанные на портативный носитель или на внутренний носитель. Технологической базой данной системы будет являться одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 3B.
Важнейшей частью данной системы безусловно является микрокомпьютер, выполняющий все функции игровой консоли. В настоящее время на рынке представлены
несколько одноплатных систем, которые могут лечь в основу разрабатываемой игровой системы. Приведенная
далее таблица иллюстрирует сравнение наиболее распространенных моделей, на основе которого был сделан выбор в пользу одной из них. [2,3,4]
На основе проведенного анализа выбор был сделан в
пользу устройства Raspberry Pi 3 B, так как, несмотря на
сравнительно высокую стоимость данная плата предоставляет наибольший функционал для взаимодействия с пользователем конечного устройства и обладает наибольшим

потенциалом мощности для запуска более требовательных
игр и приложений.
Сегмент игровых систем, ориентированных на запуск
ретро игр занимают преимущественно маломощные портативные устройства со строгим набором предустановленных игр эпохи 1980х и 1990х годов, как правило, не использующих 3D графику. Системы, поддерживающие
множество более требовательных игр, обеспечивающие
современные стандарты беспроводной связи и имеющие
цифровой выход на ряду с другими стандартными на данный момент интерфейсами как правило являются независимыми проектами энтузиастов.
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Описание работы
Работа представляет собой разработку и реализацию
мультиплатформенной игровой системы, способную запускать игры для видеоигровых консолей вплоть до пятого
поколения. Как корпус системы будет использоваться корпус консоли пятого поколения PlayStation 1. Так же будет
реализована поддержка игровых контроллеров с интерфейсом PlayStation GamePort (контроллеры для оригинальной
консоли). Итоговая версия системы будет иметь следующие возможности:
• Стабильный запуск игр для консолей пятого
поколения или более ранних поколений;
• Поддержка современных интерфейсов вывода
(HDMI, USB);
• Поддержка
оригинальных
контроллеров
с
интерфейсом GamePort;
• Поддержка других контроллеров с проводными и
беспроводными интерфейсами;
Чтобы адаптировать корпус консоли под размещение
самого микрокомпьютера и периферийных устройств, решено было напечатать некоторые детали конструкции на
3D принтере. Эти детали будут изготовлены из PLA пластика, имеющего необходимую прочность для использования в данном проекте.
На основе проведенного анализа базой разрабатываемой системы будет служить одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 3 B, за счет своего функционала способный обеспечить все необходимые возможности готовой
системы.
Для микрокомпьютера будет реализовано программное
обеспечение, позволяющее эмулировать электронные версии игр для старых консолей.
Планируемые результаты
Результатом работы должна являться работоспособная
мультиплатформенная игровая система на базе Raspberry Pi 3.

Заключение
Проведен обзор и анализ существующих микрокомпьютеров для разработки заявленной системы. Рассмотрена
концепция разработки мультиплатформенной игровой
системы. Установлены форма реализации разрабатываемой системы и функции реализованной системы.
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМЫ НА
ОСНОВЕ УМНОГО ЗЕРКАЛА КАК АВТОНОМНОГО
УСТРОЙСТВА В РАМКАХ ПАРАГИДМЫ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
В.В. Казаков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится обзор существующих устройств
демонстрации цифровой рекламы. Рассматривается возможность применения умных зеркал в коммерческих целях, а также перспективы развития данного типа устройств
и цифровой рекламы в целом.
Введение
Реклама является ключевым двигателем практически
любых продаж, поэтому ее важность в современном мире
трудно переоценить. Сегодня наибольшую популярность
имеет так называемая indoor реклама, т.е. реклама,
расположенная внутри помещений, в зонах высокого
скопления людей. Основная проблема такой рекламы
заключается в том, что при высочайшем уровне
проходимости,
отклик
такой
рекламы
остается
относительно низким. Indoor реклама стала настолько
привычна, что люди перестали обращать на нее внимание.
Рекламное агентство Indoor Expert также делает акцент
на невозможности четкого таргетирования аудитории [1].
Учитывая важность indoor рекламы, возникает задача
создать новый тип такой рекламы и устройство для ее
демонстрации, обладающее возможностью таргетирования
аудитории и находящееся в центре человеческого
внимания.
Таким образом, конечная цель разработки – повышение
внимания аудитории к indoor рекламе, и получение
возможности ее таргетирования.
О проекте
Одним из ближайших аналогов разрабатываемой
системы можно назвать LED панели, расположенные в
торговых центрах. Однако, их эффективность с годами
становится все ниже в виду того, что они перестали
привлекать внимание потребителей. Другой аналог –
интерактивные информационные стенды. Они способны
привлечь лишь тех потребителей, которые имеют
потребность воспользоваться им для поиска нужной
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информации. Также, данные стенды, как и плазменные
панели, не обладают возможностью таргетирования.
Особенности предлагаемого решения заключаются в
сочетании привычного бытового предмета и достижений
компьютерной индустрии. Зеркала всегда пользуются
популярностью, причем в последнее время они вызывают
интерес не только у женщин, но и у значительной доли
мужского населения. Привлекая внимание потребителя,
зеркало способно демонстрировать рекламу, которая
обязательно окажется в поле зрения подошедшего
человека. Важным моментом является то, что реклама не
должна перекрывать отражение пользователя, дабы
устройство не потеряло свою привлекательность для
подошедшего человека. Следовательно, необходимо
применение
технологии
дополненной
реальности,
способной аккуратно наложить рекламный контекст рядом
с интересующим пользователя отражением.
Кроме того, уникальность устройства заключается в его
способности анализировать внешность пользователя и на
основе анализа демонстрировать соответствующую
рекламу. Это поможет устройству самостоятельно
выбирать тип рекламы для каждой целевой аудитории, что
увеличит полезный отклик.
Научная же новизна базируется на создании
уникальной программной оболочки и аппаратной части
устройства.
Конструктивные особенности
Устройство оснащено 15-40 дюймовым (в зависимости
от модели) дисплеем, укрепленным под стеклом с
двусторонним зеркальным напылением. Система работает
на одноплатном компьютере Raspberry Pi 3 Model B. В
металлический корпус устройства встроены также:
динамики и фронтальная камера.
Когда пользователь приближается к устройству,
система захватывает изображение с фронтальной камеры,
подвергает ему анализу, вычисляя такие критерии, как пол,
приблизительный возраст, стиль одежды клиента. Проведя
анализ, система демонстрирует креативную рекламу,
выполненную в форме дополненной реальности, не мешая
пользователю оценивать свой внешний вид, но в то же
время оставляя рекламу непосредственно в поле зрения.
Поскольку устройство имеет связь с интернетом,
возможна удаленная поддержка, сбор статистки, изменение
содержания контента из единого центра управления, с
которым устройство производит обмен данными. Это
позволяет смело утверждать, что разрабатываемая система
относится к категории устройств Интернета вещей [2].
Однако устройство способно работать и в местах, где
нет возможности обеспечить стабильное интернет
подключение. Это реализуемо благодаря возможности
обслуживания без вскрытия корпуса и автономной версии
алгоритмов распознавания.
Из-за того, что устройство является полностью
автономным, возникают проблемы энергоэффективности
устройства в единой сети автономных устройств.
Разработка методов повышения энергоэффективности
умного зеркала (как элемента сети автономных устройств в
рамках концепции Интернета вещей) как в аппаратной, так
и в программной части является перспективной
проблемой, которая будет решаться в дальнейшей работе.
Область применения разрабатывемого устройства
Разрабатываемая система может быть установлена в
холлах и уборных торговых центров, аэропортах,
продовольственных сетях, бизнес-центрах, учебных
заведениях, кинотеатрах, фитнес центрах, больницах, на
вокзалах и т.д. Система не требует дополнительной
площади, то она легко способна заменить существующие
зеркала в публичных местах, придав им коммерческую
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ценность.
Требования к патентной защите и финансированию
В
данный
момент
производится
подготовка
сопроводительной документации для заявки на патент.
Одной из основных сложностей является потребность в
дополнительном финансировании. Средства необходимы
для сборки прототипа и проведения маркетинговых
исследований.
Перспективы разрабатываемого устройства
Данная система отлично впишется в существующий у
рекламных агентств парк устройств для демонстрации
indoor рекламы. Размещение на одном стенде нескольких
роликов, демонстрирующих рекламу лишь целевой
аудитории способно снизить стоимость данной рекламы и
увеличить ее полезный отклик.
Сбор статистики поможет аналитикам грамотно
наполнять устройство контентом, а автономность позволит
располагать систему в любой точке.
Заключение
Проведен обзор существующих устройств демонстрации цифровой рекламы. Рассмотрена возможность применения умных зеркал в коммерческих целях, а также перспективы развития данного типа устройств и цифровой
рекламы в целом.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 17-05-0017) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского
университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в
2017 — 2018 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РАСЧЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО
ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
П.И. Шепшелевич, С.А. Солопченко, Р.С. Новиков,
А.Р. Хамикоева
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Аннотация
В данной работе проводится исследование различных
методик расчета прожиточного минимума и разработка
информационной системы с целью автоматизировать расчет прожиточного минимума по регионам Российской Федерации.
Введение
На протяжении всей человеческой истории данные о
положении населения носили исключительно важную
роль, являясь своеобразным “зеркалом” развития государства. В древние времена развитие качества уровня жизни
во многом являлось отражением культурного, но никак не
технологического превосходства, однако с развитием общества и возникновением современных социальноэкономических институтов эволюционировала и система

статистических оценок уровня жизни, всё дальше уходя от
чисто физиологических нужд в область удовлетворения
широкого спектра новых потребностей населения.
Один из способов определения уровня жизни - расчет
прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам населения.
Методы расчета прожиточного минимума в каждой
стране имеют свои особенности. К примеру, в Германии и
Франции в сумму прожиточного минимума включены расходы на культурные развлечения и походы в ресторан [1].
В России величина прожиточного минимума на душу
населения и по группам населения в целом по стране и в
регионах определяется исходя из потребительской корзины и данных Росстата. Стоимость потребительской корзины исчисляется как сумма стоимости продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг.
Из года в год потребности людей меняются, список
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг
может варьироваться исходя из различных факторов. Возникает необходимость в разработке информационной системы, способной автоматизировать процесс расчета прожиточного минимума исходя из текущих потребностей
людей.
Решение
Для решения поставленной задачи были рассмотрены
различные способы расчета прожиточного минимума. В
2013 году правительство РФ перешла на новую методику
прожиточного минимума, согласно которой продукты питания определяются в натуральных показателях (50% стоимости корзины), и по 25% от стоимости продуктов питания составляют непродовольственные товары и услуги.
Стоимость непродовольственных товаров определяется по
формуле:
50%
× н
н = п ×
100%
где: н - стоимость непродовольственных товаров; п стоимость продуктов питания; 50% - размер соотношения
непродовольственных товаров со стоимостью продуктов
питания; н - поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребительских цен на непродовольственные товары с индексом потребительских цен на продукты питания.
Стоимость услуг определяется по формуле:
50%
× у
у = п ×
100%
где: у - стоимость услуг; 50% - размер соотношения
услуг со стоимостью продуктов питания; у - поправочный
коэффициент [2].
Для улучшения данной методики необходимо составить список непродовольственных товаров и услуг в каждом регионе, а также рассчитывать эти показатели независимо от продовольственной корзины. Расчет потребительской корзины должен проводится ежемесячно, а не квартально. Данные о стоимости продуктов питания можно
брать из базы данных Росстата, который еженедельно
предоставляет среднюю стоимость товара в различных
регионах РФ. Также необходимо учитывать, что потребительская корзина должна быть различна в каждом регионе
и для разных групп людей (пенсионеров, детей и трудоспособных). Данная методика более точно учитывает потребности людей в непродовольственных товарах (например, верхней одежде) и услугах (например, коммунальных
платежей).
Разрабатываемая информационная система должна
быть прозрачной и открытой для граждан РФ. Поэтому
было принято решение отображать всю информацию о
расчетах на веб-сайте.

Разработка информационной системы осуществлялась
на базе PHP-фреймворка Laravel с открытым исходным
кодом [3]. Laravel использует архитектурную модель MVC.
Серверная часть информационной системы представлена
веб-сервером Apache и системой управления базами данных MySQL. Интерфейс веб-приложения информационной системы разрабатывается с использованием CSSфреймворка Bootstrap.
Заключение
В работе рассмотрены различные способы расчета
прожиточного минимума и разработан собственный способ расчета. Разработан прототип информационной системы расчета прожиточного минимума по основнымсоциально-демографическим группам населения Российской Федерации.
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РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ РАЗПОЗНАВАНИЯ
ЖЕСТОВ LEAP MOTION
С.Э. Абдуллаева, А.А. Жуков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ существующий решений для разработки приложения для виртуальной реальности(VR) с использованием сиcтемы распознавания жестов Leap Motion. Предлагается разработка
игрового приложения – симулятора ребенка – с управлением, основанным на Leap Motion и VR.
Введение
Unity – это игровой движок, позволяющий создавать
игры под большинство популярных платформ. С помощью
данного движка разрабатываются игры, запускающиеся на
персональных компьютерах (работающих под Windows,
MacOS, Linux), на смартфонах и планшетах (iOS, Android,
Windows Phone), на игровых консолях (PS, Xbox, Wii) [1].
Leap Motion – контроллер, считывающий движения тела и передающий команды компьютеру [2].
Виртуальная реальность – это созданный техническими
средствами мир, в котором человек ощущает себя близко к
тому, как он себя ощущает в реальном мире.
Цель данной работы заключается в разработке игрового приложения – симулятора ребенка – с управлением,
основанным на Leap Motion и VR. Для решения этого вопроса были поставлены такие задачи, как анализ аналогичных игровых приложений, разработка необходимых объектов для приложения.
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Концепт игры - заставить игрока почувствовать себя в
теле маленького ребенка, и дать возможность взглянуть на
мир по-другому, имея ограниченные возможности передвижения. Цель игры - перемещаться по комнате ползком,
используя руки, регистрируемые LEAP MOTION, и смотреть по сторонам с помощью очков vr. Цель игры - собрать
все игрушки, расположенные в разных частях комнаты.
Описание разработки
Для того, чтобы разработать игру с использованием
Leap Motion и VR на описанную тему, программа должна
обеспечить выполнение следующих функций:
• Использование жестов хватания для перемещения
игрока по неподвижным поверхностям
• Использование жестов хватания для взаимодействия
игрока с подвижными объектами, в частности игровыми
предметами, для достижения поставленных задач.
§ Маркеры, указывающие конечную цель игрока.
Для написания непосредственно кода программы используется игровой движок Unity 5.4.1f1 с Unity core Assets
and Modules for Leap Motion Orion Beta. Для скриптов используется C# как язык по умолчанию в Unity.
Для выполнения первых двух пунктов программы возможно использование разных типов объектов, заложенных
в Unity.
Обзор существующих решении
На сегодняшний день существует достаточно много
специализированных программ для создания игровых приложений с виртуальной реальностью. В таблице 1 приведен обзор и сравнительный анализ наиболее популярных
движков. Это позволит выбрать из них наиболее оптимальный вариант для реализации, то есть разработки
нашего игрового приложения.
Таблица 1. Обзор движков.
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Таким образом, ввиду того, что движок находится в
свободном доступе и поддерживается на многих платформах, а также обладает необходимым функционалом, который нужен для разработки игрового приложения с виртуальной реальностью и системой распознавания жестов
Leap Motion, мы выбрали Unity.
Таблица 2. Обзор аналогичных игр

Sight
Line
-

Бесплат
платный
при
условии
публикации в
Steam
Бесплат
платный
Бесплат
платный
при
доходе
менее
$100000

Бесплатный
Бесплатный

Обзор аналогичных игр
В настоящее время существует очень много вариаций и
решений схожих с каждой разрабатываемой игрой или
приложением. Поэтому в таблице 2 приведены некоторые
игры, схожие с нашей, а именно их обзор и анализ.
В итоге можно сказать, что качество приложения, естественно, зависит не только от среды разработки, но и от
идеи и качества ее реализации.
Заключение
Проведен обзор существующих систем виртуальной
реальности. Рассмотрена концепция разработки приложения, а именно предполагаемые функции, используемые
язык и среда программирования, необходимые спецификации.
Список литературы:
1. Определение Unity. [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity_(%D0%B8%D0%B3%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0
%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA)
(дата
обращения: 12.01.2017).
2. Виртуальная реальность. [Электронный ресурс].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D
1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата
обращения 13.01.17).

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ЗДАНИЮ
МИЭМ НИУ ВШЭ
К.А. Кащеев, Е.Р. Горлова
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Виртуальные интерактивные экскурсии становятся
более популярными и распространёнными в современном
мире. Данный вид симуляции позволяет привлечь
внимание новых пользователей к разрабатываемым
продуктам[1]. В данной работе проводится обзор и анализ
существующих моделей интерактивных туров по зданиям
вузов страны. На основе полученных данных[2] и
составленной статистики преимуществ и недостатков
таких систем разрабатывается наиболее информативный и
удобный для использования вариант системы для
исследования здания МИЭМ НИУ ВШЭ на улице
Таллинской 34.
Введение
Виртуальный тур или экскурсия[3] – это трёхмерная
сцена, которая размещена в интернете, позволяющая пользователю изучить и получить новые знания или определённую информацию об реально существующем объекте.
Разрабатываемая система позволяет осуществлять перемещения по воссозданному на основании реальных видов
помещению, вращать объект, располагать интерактивную
информацию или элементы – в целом, предлагает полную
свободу перемещения. Таким образом пользователь обладает возможностью оценить и изучить объект, не выходя
из дома, в любом удобном месте и времени. Такой способ
предоставления информации во многом упрощает посещение и изучение объекта и улучшает качество воспринимаемой информации.

На сегодняшний день можно выделить различные способы создания виртуальных экскурсий по изучаемому объекту, будь то выставка или картинная галерея, а в нашем
случае здания Высшей Школы Экономики. Одним из вариантов тура по учебному заведению является фотоподборка видов ключевых или основных объектов учебного заведения. Доработанный вариант может содержать
письменные пояснения к тем или иным фотографиям. Другой вариант представления информации — это сферические панорамы[4]. В таком случае создаются панорамы в
основных местах, они могут быть выполнены в пустом
пространстве и показывать архитектуру или же показывать
учебный процесс в наполненной студентами аудитории.
Отдельным вариантом можно выделить полное воссоздание объекта при помощи 3d моделирования. Такой вариант
очень энергозатратен, и полученный результат не позволяет показать реальный вид здания изнутри. Максимального
приближение к желаемому результату можно достигнуть
путём наложения текстур на модель института, даже при
всех стараниях тур не получится правдоподобной имитацией “прогулки” по зданию.
Для создания наиболее практичной системы было рассмотрено несколько вариантов готовых решений виртуальных туров по университетам страны, выявлены достоинства и недостатки каждой из них.
Виртуальный тур по главному зданию МГУ представляет набор фотоснимков с разных ракурсов и в разное время года. Такой вид не отличается информативность и
удобством использования. Фотографии не позволяют полностью переместиться и испытать эффект присутствия в
главном здании.
Российский университет дружбы народов(РУДН) представляет выбрать нам желаемый факультет и просмотреть
заготовленные 360-панорамы. Данные снимки сделаны в
ключевых аудиториях, а сама система не позволяет пользователю выбора в перемещении, панорамы идут друг за
другом. Интерактивного содержания также не присутствует на выбранных локациях. Фотосъёмка выполнена как в
пустых помещениях, так и во время проведения занятий,
что отражает реальный процесс обучения в университете.
3D-тур по Томскому государственному университету(ТГУ) представляет нам систематизированный список
локаций в который мы можем переместиться. Панорама
также отображает пояснительную информация по объектам, изображённым на ней, но информация довольно скупа
и не отображает необходимых данных. Перемещение пользователя возможно только в рамках предоставленных и
ключевых локаций.
Виртуальная прогулка по ведущему Московскому государственному
техническому
университету
имени
Н.Э.Баумана представляет перед пользователем выбор
желаемой локации для изучения. Каждая из них представляет набор 360-панорам с возможностью вращения камеры. Интуитивное перемещение по локациям не предусмотрено, вместо этого пользователь может выбрать из списка
необходимую сферическую фотографию. Объекты на фото
подкреплены интерактивными информационными сведениями. Возможности свободного перемещения не предусмотрено.
ОПИСАНИЕ разработки
Проанализировав представленных выше модели 3Dтуров, сделанных в учебных заведениях, и выявив преимущества и недостатки каждой из них, делаем вывод, что
система нашего тура должна обладать необходимом набором качеств.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОСАДКИ И
ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ В
ГОРОДЕ МОСКВА
В.А. Таранцев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Модель должна позволять пользователю передвигаться
в любом направлении, таким образом достигается полное
погружение в пространство, когда пользователь может
выбирать не из списка предложенных локация, а путём
“прогулки” по коридорам выбрать необходимую ему аудиторию или другое помещение. В лекционных лаборатория
и других больших помещениях необходимо сделать перемещение по нескольким точкам пространства, чтобы показать те или иные объекты с разных ракурсов, это также
увеличит эффект присутствия в локации.
Объекты на выбранной панораме должны содержать
интерактивную информацию, которая должна быть полноценной и с возможностью перехода по внешним ссылкам
для более детального изучения и для отображения дополнительной информации. Таким образом мы получим интеграцию внешних источников информации и других ресурсов в нашу модель, что позволит пользователю в полной
мере изучить необходимую информацию, представленную
в той или иной локации.
Вся система должна быть интуитивно понятной, чтобы
облегчить перемещения и изучение внутри здания. Также
просмотр панорам и перемещение по локациям не должны
требовать больших ресурсов от оборудования пользователя. Виртуальный тур будет адаптирован к просмотру на
мобильных устройствах и на малоресурсных устройствах,
поддерживающих просмотр веб-страниц.
Заключение
Изучив информацию о готовых решениях для учебных
заведений страны и учитывая все преимущества и недостатки оных, создана система с использованием OpenGL,
позволяющая наиболее правдоподобное погружение “в
стены” здания, расположенного по адресу Талинская 34.
Модель обеспечивает полную интеграцию с основным
порталом о высшем учебном заведении НИУ ВШЭ. Все
вышеперечисленные аспекты создают удобное и комфортное перемещение в здании и позволяют донести всю необходимую информацию до пользователя.
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Аннотация
В данной работе проводится оценка трамвайных остановок и анализ решений для комфортной и безопасной
посадки и высадки пассажиров. Предлагаются способы
устранения проблем с определенными типами остановок.
Введение
Качество транспортных услуг у предприятия общественного трамвая зависит от комфорта, скорости использования услуг и безопасности, но в городе Москва эти критерии не на высшем уровне.
За девять месяцев в городе произошло 23931 ДТП с
участием пешеходов. Из-за нехватки времени люди часто
бросаются вдогонку за транспортом, не смотря по сторонам, нарушая статью 4.8 ПДД РФ «В местах остановок
маршрутных транспортных средств, не оборудованных
приподнятыми посадочными площадками, разрешается
выходить на проезжую часть для посадки в транспортное
средство лишь после его остановки»2. Чаще происходит
выход пассажира на проезжую часть, когда транспортное
средство еще не подъехало. Из всех происшествий примерно 4%3 вызвано наездами в зоне остановок транспортных средств, а это около 96 происшествий.
Со временем общественный транспорт создает все
больше проблем, связанных со снижением пропускной
способности [4]. Во многих районах Москвы общественный транспорт является медленным, кроме тех маршрутов,
у которых есть выделенная полоса. Тут уже стоит проблема эффективного использования транспорта из-за отсутствия логистического подхода, то есть не в полной мере
используются транспортные ресурсы и возможности
транспорта [5].
Постановка задачи
Помимо анализа всех остановок в городе, необходимо
найти решение социальных проблем транспортной системы:
1. Удобство общественного транспорта
2. Безопасность граждан
3. Эффективность работы
Ход работы
На первом этапе проанализировал все трамвайные
остановки в городе Москва, разделив их на классы:
1. Зеленые
Остановка расположена на выделенной полосе или
наличие автомобилей индивидуального пользования не
влияют на критерий безопасности
2. Рыжие
Остановка расположена возле пешеходного перехода
или возле регулируемого перекрестка, проезжая часть не
столь безопасна для посадки.
3. Красные
Трамвайные пути расположены в середине проезжей
части, проезжая часть гораздо широка, что не столь безопасно для перехода пассажиров к остановке
1

http://www.1gai.ru/517484-statistika-dtp-po-moskve-zayanvar-sentyabr-2016-goda.html
2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/17
36bcf22f8e05f9d3db535f6d084651bad887a4/
3
http://www.vashamashina.ru/kommentarii_k_pdd.html

4. Синие
Остановка зеленого класса, но она перегружена из-за
большого количества маршрутов и коротким интервалом
на одном из них.
Название
71-619 (КТМ19)
Татра T3
МТТМ
71-623 (КТМ23)
71-608 (КТМ8)
Для удобства
карт.

Длина
15,4

Название
71-617 (КТМ-17)

Длина
15,2

14
14
16,4

ЛМ-2008
71-405
ЛМ-99

15
15,8
15

15,2

71-414(PESA)

26

я воспользовался конструктором Яндекс

Анализ трамвайных остановок

335

37

58

Решением для остановок синего цвета будет остановка
сразу двух трамваев на платформе. Сейчас выглядит так,
что платформа может принять два односоставных вагона, а
принимает только один, так как установлен для остановки
только одна табличка. Следует установить таблички
«Остановка второго трамвая» на расстоянии самого длинного трамвая на данной сети. Трамваи 71-414(PESA) работают только в Краснопресненском депо.
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По окончании анализа было выяснено, что примерно
75% остановок можно отнести к безопасным и эффективным. Остановки, выделенные рыжим и красным цветом,
являются опасными как для пассажиров, так и для автовладельцев. Синие остановки вызывают пробку на трамвайной линии [6].
Решением для остановок рыжего цвета будет достройка платформы, шириной от 1,5 метра и длиной от 35м, так
как возможно прибытие двух сочлененных трамваев.
В данном случае граждане проходят на платформу
только по пешеходному переходу или по светофору. В
итоге посадка в трамвай будет безопасной, остановка никак не влияет на пропускную способность автомобилей.
Для красных остановок решением проблемы является
установка светофора. Перед остановкой нарисовать черту
для остановки автотранспорта, а зебру нарисовать от начала остановки трамвая до этой черты. Светофор будет менять свое положение только во время прибытия трамвая с
определенным таймером для перехода в зависимости от
ситуации. Я выделил три способа реализации данного решения.
1) На некоторых перекрестках, где второстепенная
дорога мало загружена, стоят датчики обнаружения автомобиля над полосой перед светофором. В случае с трамваем можем установить датчик прямо перед остановкой.
Минусом в этом решении является движение трамвая в
депо без остановки. Таким образом автовладельцы просто
так остановятся, когда посадка не производится [7].
2) Сейчас в основном для автоматического переключения стрелок используют сериесные и шунтовые воздушные контакты. При повороте направо водитель проезжает
накатом с выключенным двигателем, а при повороте налево, с включенным, тем самым замыкая цепь. В этом случае
водитель трамвая может регулировать включение трамвая
(для ситуации с трамваем, движущимся в депо). В этом
случае светофор переключается только во время проезда
через контакт, водитель не регулирует переключение в
зависимости от ситуации.
3) Использовать систему переключения светофора по
кнопке пассажиров, но управлять переключением светофора будет водитель трамвая из своей же кабины с помощью пульта управления. Таким образом водителю во время остановки придется нажимать дополнительно еще на
одну кнопку. Эта система хороша тем, что в ней заложен
таймер для вызова команды, чтобы не устраивать долговременную остановку транспортных средств.

Результат
В случае государственной поддержки по направлениям
«Финансовая поддержка совершенствования и развития
ГПОТ» и «Надзор за безопасным функционированием
ГПОТ» Изменение «рыжих» остановок приведет к уменьшению загруженности проезжей части, посадка и высадка
граждан будет осуществляться быстрее, а опасность со
стороны автомобилистов для пассажиров во время остановки пропадет.
Заключение
Проведен анализ трамвайных остановок в городе
Москва. Рассмотрены способы улучшения посадки и вы-
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садки пассажиров, уменьшения воздействия на загруженность проезжей части.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА
IOS С ЭЛЕМЕНТАМИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ МУЗЕЯ
А.С. Облинов,
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ существующих решений для создания реалистичной модели
экскурсионной программы в музее под мобильное приложение для устройств Apple и отображении в очках виртуальной реальности. Предлагается разработка 3D модели
помещения музея и каждого экспоната отдельно и интеграция результата в мобильное приложение с возможностью пользователя взаимодействовать с программой.
Введение
Виртуальная реальность – это искусственная среда,
созданная с помощью определенного программного обеспечения и передаваемая человеку через его органы чувств
(в большинстве случаем зрение и слух).
В последние пару лет VR-разработка является весьма
инновационной и делает новые шаги: появляются новые
девайсы виртуальной реальности и новые приложения.
Более того, новые VR-проекты производятся не только в
очевидной для них игровой индустрии, находятся новые
пути интеграции виртуальной реальности. VR может широко использоваться в таких областях как бизнес, искусство, мультимедиа, военная индустрия, здравоохранение,
образование, наука. [1] Чтобы эффективно применять технологии виртуальной реальности, нужен соответствующий
уровень оборудования и контента. Нужно сказать, в вопросах оборудования сфера развивается шаг за шагом, стоит
упомянуть HTC Vive, Microsoft Hololens, а также нельзя не
заметить присутствие на рынке выбора более бюджетных
очков. [2] Следовательно, у потребителя уже есть потенциальная возможность получить доступ к контенту; остается
проблема поставки этого самого контента, который нужно
разрабатывать в хорошем количестве и качестве, ведь ситуация такова, что сейчас VR уже не является чем-то редким и недостижимым, поэтому чтобы получить и удержать
своего пользователя, контенту нужна оригинальность, новизна.
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Описание разработки
Для того, чтобы правильно разработать 3D модели помещений музея и представленных экспонатов были выделены определенные критерии и требования:
• модели должны быть реалистичными;
• модели должны детально отображать помещение
музея и выставленные экспонаты;
• программы для разработки Autodesk 3Ds Max, AutoCAD.
Результаты
Результатом работы является разработка полноценной
модели музея и экспонатов, которые будут иметь реалистичную детализацию. Далее эти модели используются для
создания мобильного приложения под iOS, где пользователь будет иметь возможность ознакомиться с музеем в
формате виртуальной реальности.
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СТРУКТУРА ANDROID ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
АРАНЖИРОВКИ
П.И. Строганов
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе разрабатывается мобильное приложение на
платформу Android для написания и редактирования музыки, осуществляющее в автоматическом режиме музыкальную аранжировку и изменение написанной мелодии в соответствии с желаниями пользователя. Управление приложением осуществляется через мобильное устройство, поддерживающее Android.
Введение
В настоящее время большинство людей на планете
слушает и интересуется музыкой. Также у большинства
этих людей спонтанно возникают мелодии, которые они
хотели бы записать, но за неимением средств не имеют
такой возможности. Существует всего несколько мобильных приложений для создания музыки, но они имеют недружелюбный интерфейс и непонятные дилетанту обозначения, которые отталкивают его от творчества. В связи с
этим стоит актуальная задача разработки такого приложения, которое имело бы дружелюбный интерфейс, а так же
по максимуму избегало использования музыкальных терминов, для того чтобы человек, который не разбирается в
музыке, имел возможность беспрепятственно записывать
придуманные им мелодии. Также это приложение должно
автоматически по желанию пользователя вносить разнообразие в придуманную им мелодию и давать подсказки для
встречающихся терминов, чтобы увеличить степень своей
компетенции в области музыки.
Решение
Анализ существующих решений выявил необходимость разработки нового приложения с учетом потребно-

стей пользователя. В данной работе предстоит решить
следующие задачи:
● Разработать механизм записи первичного ритмичного рисунка;
● Разработать схему автоматической аранжировки;
● Разработать схему взаимодействия структур приложения;
● Разработать дизайн приложения;
● Разработать механизм экспорта конечной мелодии
в аудио формат;
● Провести эксперимент.
В данной статье описана структура мобильного приложения (рис. 1).
Основным средством для манипуляций со звуком будут возможности библиотеки CSound[1], которая позволяет производить множество операций по изменению и модификации звука.
В начале процесса создания мелодии пользователь
вводит первичный ритмический рисунок. Далее ему дается
возможность присвоить звучание (ноту) всем или каждой
по отдельности ритмической точке. В итоге будет создана
изначальная мелодия.
После создания первоначальной мелодии пользователь
может задавать настройки для автоматической аранжировки заданного участка мелодии. Также пользователь может
редактировать характеристики созданной звуковой дорожки, такие как темп, размер. Пользователь имеет возможность нарезать и перемещать различные фрагменты созданной им мелодии и добавлять новые. В конце работы
над созданием мелодии пользователь имеет возможность
экспорта полученных результатов в один из аудио форматов с помощью средств библиотеки TarsosDSP[2].

Рис.1. Блок-схема структуры мобильного приложения.
Заключение
На данном этапе разработана структура, на основе которой планируется разработка мобильного приложения для

создания музыкального ритма с возможностью автоматической аранжировки
Список литературы:
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2. Joren Six. Digital Sound Processing and Java Documentation for the TarsosDSP∗Audio Processing Library // 2012.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА РАЙОНА
МОСКВЫ ПРИ ПОКУПКЕ ОФИСА
Л.А. Смагин, М.А. Погорецкая
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование методов оценки
районов города Москвы на основе открытых данных и
результаты реализации методов в виде веб-приложения
для выбора района города Москвы при покупке офиса.
Оценка районов происходит на основе различных факторов, которые могут учитываться при выборе места для
покупки или аренды помещения под офис. Приложение
имеет веб-интерфейс, в котором пользователь может выбирать интересующие его параметры, на основании которых будет формироваться карта города с рассчитанными
значениями для каждого района.
Введение
В современных реалиях больших городов, таких как
Москва, довольно сложно определить степень удобности
того или иного района для выбора места работы. Обычно
учитывается множество факторов, таких как транспортная
доступность, экология. Многие работодатели, выбирая
место для своей фирмы, учитывают также цену аренды или
покупки и удобство расположения для своих сотрудников.
В каждом случае критерии выбора индивидуальны и не
существует единственно верного рейтинга районов.
Основной задачей разрабатываемого приложения является существенное упрощение задачи поиска места для
офиса. Это станет возможным благодаря использованию
открытых статистических данных, их интерпретации согласно заданным пользователем условиям и выводу результата поиска на красочной карте, что поможет определиться с выбором.
В основной части речь пойдет о существующих аналогах данной разработки, о предлагаемом методе решения
поставленной задачи, а также о реализации методов в вебприложении.
Аналоги разработки
На данный момент существуют веб-страницы, на которых опубликованы данные опросов населения[1] и статистические данные по каждому району[2]. Однако, данные
ресурсы не позволяют рассматривать несколько факторов
в совокупности, вследствие чего при выборе места офиса
человеку приходится принимать решение исходя из впечатлений и предположений, что неминуемо ведет к принятию нерационального и неоптимального решения.
Предлагаемый метод решения задачи
Для оптимального решения необходимо определить
список факторов, который будет учитываться для оценки
местности. Каждый фактор должен быть измерим и данные о нем должны быть в открытом доступе.
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При анализе используемых данных учитывается важность каждого из предложенных критериев для каждого
пользователя. Но так как все признаки указаны в разных
шкалах, то перед использованием их необходимо нормализовать, т.е. преобразовать так, чтобы каждый из них лежал
в диапазоне от 0 до 1.
Для оценки используется линейная регрессия[3]. Данный алгоритм используется для восстановления зависимости между двумя переменными. В нашем случае целевой
переменной является общий коэффициент удобства конкретного места в городе (офисного здания или центра в
конкретном районе), а свободными переменными являются
коэффициенты каждого из используемых признаков.
Модель зависимости выглядит так:
yi = w1 + w2xi + ℇi
Используя метод наименьших квадратов получаем: искомый вектор параметров w = (w1, w2)T является решением
нормального уравнения w = (ATA)-1ATy, где y – вектор значений зависимой переменной y = (y1,…,ym), а матрица A
имеет вид:

[1]
В нашем случае, вес каждого коэффициента не будет
рассчитываться, а будет находиться исходя из степени
важности каждого критерия для пользователя.
На основании решения задачи линейной регрессии алгоритм в качестве ответа выведет общие коэффициенты
каждого района.
Реализация методов в веб-приложении
Данный метод реализован с использованием языка Python и его модулей sklearn и pandas. Такая комбинация
средств анализа данных и разработки позволит запросить,
проанализировать данные о парковках, расстоянии до метро и др., взятых с портала открытых данных города Москвы (data.mos.ru) и получить результат.
Портал открытых данных создан правительством города Москвы. На данном ресурсе публикуются различные
наборы данных в машиночитаемом виде, они доступны
любому желающему. С помощью комбинирования информации из различных наборов данных (например, данные о
московских парковках), можно получить довольно подробную информацию о каком-либо месте в городе. Поскольку данные размещены правительством города Москвы, информация в них современная и достоверная, а формат, в котором выложены данные удобно и легко обрабатывать средствами языка Python.
Веб-интерфейс реализован с использованием пакета
языка R – Shiny. Результат выводится на heatmap – «температурной» карте.
Заключение
Данная разработка будет полезна офис-менеджерам, администраторам и всем, кто занимается подбором мест для
офиса, а также людям, желающим посмотреть сведения об
инфраструктуре рядом с конкретным офисным зданием.
Веб-приложение также может использоваться для обзора города на предмет наличия разнообразных факторов,
влияющих на желание пользователя купить, арендовать
или просто посетить какое-любо помещение в городе.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СИСТЕМ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ВИДЕО
Е.С. Квитницкий
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ любительских систем стереоскопической съемки видео. В работе рассматриваются как самостоятельные продукты, так и
модули, предназначенные для установки в отдельные системы. Рассматриваются системы, выпущенные на рынок
за последние 6 лет и доступные рядовому пользователю, с
ценой до 50000₽ на момент запуска в продажу Целью
работы является исследование текущей ситуации на рынке
3D видеокамер.
Введение
Стереокамера – камера, имеющая несколько объективов (обычно два), расположенные на некотором расстоянии друг от друга [1]. Такая конструкция позволяет симулировать стереоскопическое зрение человека. Наиболtt
часто встречаются камеры с двумя объективами, расстояние между которыми примерно равно расстоянию между
глазами человека. Это расстояние называется стереобаза.
Такая компоновка позволяет камере «видеть» окружающий мир так, как его видит человек. Если стереобазу
уменьшить, например в угоду компактности конечного
продукта, то есть риск того, что объемные объекты на
дальнем плане станут выглядеть как плоские.
Первым стереокамеру запатентовал российский фотограф и изобретатель Иван Фёдорович Александровский, а
в первой половине 20 века стереофотография получила
большую популярность. За 20 век было выпущено большое количество пленочных стереокамер, записывающих
стереопары на 35мм пленку. Просматривались такие фотографии либо на специальном стерео диапроекторе, либо с
помощью стереоскопа.
Примерно в то же время начал зарождаться и стереокинематограф. Первые стерео видеокамеры получают распространение в начале 20 века [2]. Первое цветное 3D кино
просматривалось с помощью очков со световыми фильтрами.
За более чем 100 лет разработок 3D технологии то
набирали популярность, то ее теряли, в зависимости от
прогресса в разработках в таких областях, как цифровые
камеры, мониторы, процессоры, цифровая графика, методы воспроизведения стереокартинки [3]. Основной проблемой трехмерного кино было несовершенство технологий и их негативное воздействие на человека. Очень часто во время просмотра продолжительного фильма в 3D у
людей начинала болеть голова, в случае анаглифа после
длительного просмотра немного нарушалось восприятие
цвета.
Последний на данный момент всплеск популярности
трехмерных фото и видео случился в конце прошлого десятилетия, с появлением трехмерного цифрового кино. С
появлением технологии RealD и усовершенствованием
IMAX просмотр длительных 3D фильмов перестал негативно сказываться на самочувствии человека и 3D технологии обрели второе рождение и на массовом рынке, стало
появляться большое количество различных камер, позволяющих снимать стереоскопическое фото и видео.

Системы съемки ЛЮБИТЕЛЬСКОГО стереоскопического видео
Все системы для съемки трехмерных фото и/или видео,
доступные на массовом рынке, можно разделить на несколько категорий:
– Насадки на объектив классической, 2D камеры;
– Системы, позволяющие жестко закрепить две отдельные 2D камеры относительно друг друга так, чтобы
вместе они имитировали 3D камеру;
– Стереокамеры.
Насадки на объектив – используется с классической
2D камерой и представляет собой самый простой вариант
системы для съемки стереоскопического видео. Насадка
представляет собой систему зеркал, разделяющую поступающее на матрицу камеры изображение на два. Таким
образом итоговое изображение, фиксируемое матрицей
представляет собой стереопару – пару двумерных изображений, снятых с некоторым угловым смещением друг относительно друга и расположенные рядом. При этом разрешение каждой из двух частей стереопары в два раза
меньше разрешения, с которым снимает камера.
Плюсы такой системы:
– Дешевизна;
– Простота конструкции;
– Может использоваться практически с любой камерой.
Минусы:
– Низкое качество получаемых трехмерных изображений;
– Необходимы точная настройка положения системы
на камере и надежное крепление;
– Значительное увеличение габаритов камеры;
– Нерегулируемая стереобаза.
Системы с двумя камерами – средства, позволяющие
жестко закрепить две отдельные 2D камеры относительно
друг друга и синхронизировать управление каждой из камер. Такие системы позволяют регулировать стереобазу,
тем самым управляя глубиной получаемой трехмерной
картинки. Если синхронизировать начало и конец записи
видео на такой системе, то затем, соединив получившиеся
два видеофайла с каждой из камер вместе, можно получить
трехмерное видео. При этом нет ограничений на формат
записи итогового 3D видеофайла: если с помощью насадки
файл сразу пишется в формате горизонтальной или вертикальной стереопары, то в рассматриваемом случае варианты соединения двух видеофайлов вместе ограничиваются
только возможностями программы обработки.
Плюсы:
– Позволяет снимать трехмерное изображение без
потерь в качестве;
– Регулируемая стереобаза;
– Нет ограничений на итоговый формат записи.
Минусы:
– Сложность в синхронизации камер друг с другом;
– Высокая стоимость;
– Необходимость последующего сведения двух видео
в одно трехмерное.
Стереокамеры – камеры, совмещающие в одном корпусе два объектива и две матрицы, что позволяет уместить
всю систему для захвата 3D изображения в единый компактный корпус без необходимости использования каких
либо дополнительных устройств и приспособлений. Отсутствуют проблемы с синхронизацией записи и нет потерь в качестве изображения – оно зависит только от установленных в камере матриц и оптики объективов.
Плюсы стереокамер:
– Надежность;
– Нет потерь в качестве 3D изображения;

– Нет проблем с синхронизацией видеопотоков;
– Компактность;
– Простота управления.
Минусы:
– Требует повышенных вычислительных ресурсов
камеры для захвата двух видеопотоков одновременно;
– Более высокая стоимость, чем у аналогичной по характеристикам 2D камеры.
Обзор и анализ любительских стереокамер
Актуальные на данный момент стереокамеры, доступные рядовому пользователю, можно условно разделить на
несколько категорий:
– Любительские 3D камеры с возможностью записи
как фото, так и видео;
– 3D камеры, встроенные в смартфон, такие как HTC
EVO 3D;
– 3D камеры, использующиеся в системах удаленного управления, например предназначенные для установки
на квадрокоптер.
С помощью любого из таких устройств возможно записывать трехмерное видео и в далнейшем просматривать
его на любом устройстве, поддерживающем воспроизведение трехмерного изображения, будь то дисплей самой камеры или 3D телевизор.
Все представленные камеры, кроме ZED и Blackbird на
данный момент можно найти только на вторичном рынке –
все они были выпущены в 2010 – 2012 годах и были сняты
с производства около двух-трех лет назад, но в отсутствие
конкурентов остаются актуальными до сих пор.
На данный момент такие популярные производители
камер для любительской видеосъемки, как, например, производитель камер GoPro, для трехмерной съемки использовать систему, состояющую из двух отдельных камер.
GoPro даже выпустили специальный кейс, облегчающий
крепеж такой системы и синхронизацию старта и остановки записи. Основной недостаток таких систем в том, что
приходится использовать две отдельные камеры, что делает систему очень дорогой.
HTC EVO 3D – один из первых смартфонов с возможностью съемки 3D фото и видео. Оснащен экраном, в котором используется параллакс-барьер – устройство, позволяющее отображать стереоизображение на ЖК экране без
необходимости использовать специальные очки для его
просмотра.
Stereolabs ZED – стереокамера, выпущенная калифорнийской компанией Stereolabs. Предназначена для использования в роботах, автомобилях, дронах и прочих устройствах, где требуется построение карты глубин на местности. Состоит из двух обычных камер, выдающих синхронизированный видеопоток с высоким разрешением, за счет
чего данное устройство можно также использовать как
обычную видеокамеру для съемки 3D видео в HD качестве.
Не имеет собственного экрана.
Fujifilm FinePix Real 3D W3 – последний на данный
момент любительский цифровой фотоаппарат с поддержкой 3D съемки. Как и у HTC EVO 3D, дисплей этой камеры позволяет просматривать стереоизображения невооруженным глазом. Может снимать в 3D как фото, так и видео.
3D FPV The BlackBird 2 – камера, предназначенная
для установки на робота или на дрон и использования в
системе непрерывной передачи видеопотока. Такие системы применяются, например, на некоторых квадрокоптерах,
для более точного управления полетом. Как и ZED камера,
является устанавливаемым модулем и не имеет собственного экрана, но, в отличие от ZED, The BlackBird 2 не имеет даже корпуса: камера поставляется в виде платы. На ее
базе можно сделать камеру для съемки 3D видео, но оно
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будет мало пригодно для просмотра из-за очень низкого
разрешения.
Sony HDR-TD20VE – любительская видеокамера с
поддержкой съемки 3D видео и фото. Данная камера предназначена для съемки 3D видео в формате Full HD. Встроенный экран позволяет просматривать трехмерную картинку без использования специальных очков. Из за маленького расстояния между объективами данная камера
хорошо передает глубину картинки только при съемке
крупным планом.
В таблице 1 приведено сравнение рассматриваемых систем стереоскопической съемки.

Год
выпуска
Матрица
Макс.
разрешение
3D видео
Частота
кадров
3D видео

Стереобаза
Наличие
экрана
Фоторежим
Цена
(на
момент
начала
продаж)

Таблица 1. Сравнительный анализ стереокамер
HTC
Stereola Fujifilm 3D
Sony
EVO
bs ZED
FinePix
FPV
HDR3D
Real 3D The
TD20
W3
BlackB VE
ird 2
2011
2015
2010
2015
2012
5 МП

4 МП

10 МП

0.3 МП

5 МП

1280х
720

2208
х1242

1280
х720

680х51
2

1920
х1080

24
кадров/с
при
разрешении
1280х
720

24 кадров/с
при
разрешении
1280х72
0

60 кадров/с
при
680х51
2

30
кадров/с
при
1920
х1080

30 мм

15 кадров/с
при
2208x12
42, 30
кадров/с
при
1920х10
80, 60
кадров/с
при
1280х72
0
120 мм

75 мм

42 мм

21 мм

есть

Нет

есть

нет

есть

есть

Нет

есть

нет

есть

25000
₽

30000₽

25000₽

15000₽

49000
₽

Из таблицы видно, что любительские 3D камеры были
выпущены в 2010 – 2012 годах. Камеры, выпущенные в
2015 по сути представляют собой модули, для разработки
каких-то систем с их использованием. Но одну из них –
ZED – возможно использовать саму по себе, в качестве
отдельной любительской 3D камеры. Причем по качеству
съемки она оставляет далеко позади 3D камеры выпущенные до 2012 года.
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Последние разработки в области стереокамер и
просмотра 3D видео
В 2016 году Google представила свою платформу Daydream, являющуюся преемником предыдущей VR платформы Google, Google Cardboard, и добавила VR режим в
свой сервис просмотра видеороликов YouTube [4]. Именно
появление новых способов комфортно просматривать
трехмерное изображение в высоком качестве, которые не
требуют значительных финансовых затрат, а также поддержка и развитие VR технологий крупнейшими технологическими гигантами стали новым прорывом на рынке 3D
технологий, который повлечет за собой новый виток развития любительских 3D камер.
На CES 2017 была представлена LucidCam, двумя годами ранее успешно завершившая кампанию на Indiegogo
[4]. Это стереоскопическая 3D камера с углом обзора в 180
градусов, позволяющая снимать 3D видео с разрешением
2k на каждый глаз при 60 кадрах/с, а также снимать фотографии с разрешением 4k. LucidCam без труда помещается
в карман джинс и очень проста в управлении, позволяя
легко снимать и делиться видео и фотографиями [5]. Успех
LucidCam говорит о том, что рынок заинтересован в появлении простой в использовании 3D камеры, способной
писать видео в высоком качестве.
Продолжение исследований
Цель данной работы, как уже отмечалось, является исследование текущей ситуации на рынке любительских
стереокамер. Переживший взлет в начале и падение в середине 2010-х, рынок снова постепенно начинает расти:
появляются новые разработки, вызывающие повышенный
пользовательский интерес. В ближайшее время планируется создать прототип стереокамеры, которая бы снимала
трехмерное видео в FULL HD качестве, но при этом была
проста в изготовлении и не требовала бы дорогостоящего
производства. В качестве платформы на данный момент
рассматривается Arduino или Raspberry Pi, но ведется активный поиск альтернативных вариантов в связи с тем, что
вышеупомянутые платформы имеют большие габариты и
обладают излишним функционалом.
Заключение
В данный момент активно развиваются технологии VR,
мониторы и экраны становятся все лучше и лучше, появляются новые способы просмотра трехмерного контента,
некоторые из которых в качестве экрана используют
смартфон и доступны и очень просты и дешевы в изготовлении. Рынок любительских стереокамер перестал развиваться после 2012 года, но появление новых, не требующих значительных затрат, способов просмотра трехмерного контента спровоцировали новый виток популярности
3D и уже сейчас появляются камеры, способные снимать
3D видео с разрешением 2k с комфортной для просмотра
частотой кадров доступные массовому потребителю.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ АЙТРЕКИНГА (EYE-TRACKING) В
ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
М.В. Качалова
НИУ ВШЭ,
Бизнес-информатика
Аннотация
Исследуется применение технологии Айтрекинг (Eyetracking) для решения одной из основных проблем онлайн
обучения: недостаточного контроля проверки знаний. Разрабатывается две модели внедрения технологии на платформы дистанционного обучения.
Введение
С развитием современных технологий дистанционное
обучение из дополнения к классической форме обучения
превращается в полноценную альтернативу.
Тем не менее, существует проблема идентификации
студента в процессе прохождения курса и сдачи проверочных работ по курсу. Различные платформы дистанционного обучения используют методы борьбы с недоброкачественным прохождением курсов, но все они имеют ряд
недостатков и не покрывают все проблемы.
В данной работе будет рассмотрен инновационный
подход к идентификации студентов, который на данный
момент еще не используется ни одной платформой дистанционного обучения.
Выявление проблемы
Одна из главных проблем, делающих экзамен/тестирование субъективной оценкой знаний при прохождении онлайн курса – это отсутствие гарантии того,
что слушатель курса проходил тестирование самостоятельно: не прибегал к помощи посторонних ресурсов и
людей [6, 7, 8]. Особенную сложность создает факт отсутствия постоянного контроля поведения сдающего экзамен.
Это увеличивает процент списываний и прочих форм недобросовестного прохождения курса (экзамен проходит не
тот человек, который записан на курс и прочего).
Из этого вытекает проблема: проблема идентификации
студента во время прохождения проверочной работы.
Обзор существующих решений
Различные платформы дистанционного обучения поразному производят идентификацию студента и предотвращают списывание путем:
• Организации системы доступа к учебным ресурсам
по индивидуальным паролям.
• Шифрования данных для защиты проверочных материалов от несанкционированного доступа
• Ограничения времени на ответ.
• Перемешивания вопросов и вариантов ответов из
общей базы вопросов.
• Использования зависимости следующего вопроса
от ответа, данного на предыдущий вопрос.

• Проверки «typing pattern» - «стиля печати» сдающего тестирование.
• Идентификации пользователя по ID и изображению
на веб-камере.
Обоснование недостаточности контроля проверки
знаний
Все вышеупомянутые способы частично решают проблему списывания: лишают пользователя возможности
долгое время искать ответы на вопросы тестирования[9].
Тем не менее, внедренные в системы дистанционного обучения способы не могут отследить ситуацию, когда пользователь находится в комнате не один во время написания
экзамена: если в комнате есть еще кто-то, кто знает ответы
на вопросы и может пройти тестирование вместо самого
пользователя - программа никак это не обнаружит. На данный момент упомянутая проблема не решается ни одной
системой дистанционного обучения в мире. Платформа
дистанционного обучения не знает, смотрел пользователь
на задания тестирования или за пределы монитора, где мог
сидеть товарищ и подсказывать правильные ответы.
Технология Айтрекинг
Технология контроля движения глаз с целью управления компьютером используется уже более десяти лет для
решения таких задач, как: управление взглядом, анализ
веб-юзабилити, эффективности рекламы, контроль взгляда
водителей и др. В ходе работы был рассмотрен ряд исследований по смежной Айтрекингу тематике [1, 2, 3, 4, 5].
Использование технологии позволит контролировать,
куда направлен взгляд проходящего тестирование на протяжении всей проверочной работы, решая проблему идентификации студента и позволяя пресечь подсказки третьих
лиц, находящихся в комнате на момент прохождения тестирования.
Принцип работы
Алгоритм начинается с определения лица по изображению. Далее определяются левый и правый глаза. Изображения глаз переводятся в черно-белые изображения и
анализируются отдельно.
Положение зрачка определяется путем дифференциации уровней серого с помощью белой и черной частей
после сегментации глаз. Положение зрачка определяется
путем сопоставления текущего положения с шаблоном.
Модели внедрения
Инновационную технологию айтрекинга (с использованием встроенной либо проводной веб-камеры) можно
внедрить в систему контроля знаний по одной из предложенных моделей:
1. Провести исследование на ограниченной выборке
(создание модели на основе «тепловой карты» на основе
данных проведенного исследования из траекторий взглядов респондентов)(рис. 1):

Рис.1. Тепловая Карта Исследования
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2. Выделить область взгляда (без проведения исследования обозначить на экране границы взгляда, долгий выход за которые будет приравниваться к попытке списать)(рис. 1):
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОНА
Рис.2. Границы Области Взгляда
Практическое применение
Описанные модели могут быть внедрены крупными и
малыми организациями, предоставляющими дистанционную форму обучения с целью повышения релевантности
сертификатов о прохождении курса.
Перспективы развития
У разработанных моделей есть несколько перспектив
развития:
1. Комбинация технологии Айтрекинга с другими существующими алгоритмами идентификации пользователя.
2. Внедрение голосовой идентификации в дополнение
к анализу изображения с веб-камеры.
3. Использование Айтрекинга в комбинации с алгоритмом, выбирающим следующий вопрос теста на основе
предыдущего ответа пользователя.
Заключение
В работе рассмотрен потенциал внедрения технологии
Айтрекинг в процесс проверки знаний на платформах дистанционного обучения. Проанализированы существующие методы контроля знаний. Для решения проблемы списывания были предложены две практические модели. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития технологии.
В рамках дальнейшего исследования планируется комбинировать технологию с существующими методами контроля знаний.
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Аннотация
Излагаются результаты исследования по разработке
web-приложения для интернет-аукциона по продаже произведений искусства.
Введение
В статье рассматриваются вопросы разработки webприложения для организации интернет-аукциона по продаже товаров и услуг, в частности, по продаже картин,
графики и скульптуры малоизвестных художников.
Отличительной чертой аукционов является уникальность продаваемых через них товаров, к которым относятся, в частности, произведения живописи и скульптуры.
Покупатели могут заранее ознакомиться с выставляемыми
произведениями, затем проводятся торги и оформление
заказов. Применение данной системы позволит снизить
затраты на проведение торгов и существенно сократить
время на их организацию.
Решения
Для решения поставленной задачи предполагается разработка информационной системы «Аукцион» и соответствующего мобильного приложения, которая выполняет
следующие основные функции:
- обеспечение ввода, хранение, модификации и анализа
информации;
- автоматическая генерация идентификационного QRкода;
- автоматическая регистрация в базе данных присвоенных QR-кода;
- автоматическое запоминание предыдущих ставок;
- автоматический вывод победителя аукциона;
- автоматическая отправка sms-подтверждений;
- автоматическое обновление актуальной информации
в режиме реального времени;
- обеспечение достоверности, целостности и конфиденциальности информации.
Алгоритм работы приложения позволит максимально
упростить процесс выставления мастером своих работ на
торги и задачу информирования клиентов о проведении
аукционов.
Мастер загружает произведение, которому присваивается QR-код, и оно заносится в базу данных, далее он выбирает сроки проведения, начальную цену и цену «купить
сейчас». После утверждения процедуры модератором, аукциону присваивается номер. В части правил проведения
интернет-аукцион не отличается от обычного аукциона, и

по истечении времени проведения, покупатель, предложивший наивысшую цену, получает купленный товар. В
случае, если последний покупатель по каким-то причинам
отказывается от покупки, запоминается предыдущий
участник, который получает право приобрести данный
товар.
Схема алгоритма проведения торгов представлена на
рисунке 1.
Предложенный алгоритм реализован на языке программирования PHP и JS и языках разметки HTML и CSS.
В ходе решения поставленной задачи получены следующие результаты:
- проведен анализ существующих систем, методов и
средств проведения интернет-аукциона;
- разработана база данных;
- разработан сайт;
- разработана информационная система «аукцион»;
- разработан модуль генерации QR-кода;
- выявлены и проанализированы потенциальные угрозы
информации в системе;
- выбраны средства и методы защиты информации.
На заключительном этапе предполагается разработка
прототипа мобильного приложения под платформы
iOS 10 и Android 4.1.

Рис.2. Алгоритм проведения торгов (схема работы)
Заключение
По мнению автора, данная информационная система с
поддержкой мобильного приложения позволит повысить
эффективность работы проведения аукциона, сократить
время на организацию торгов, привлечь новых клиентов и
улучшить качество их обслуживания Кроме того, появится
возможность одновременного проведения неограниченного количества аукционов и отпадает необходимость в
аренде помещения.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИАС
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Аннотация
В работе рассматривается разработка системной архитектуры информационно-аналитической системы для
строительной компании. ИАС признана сократить время
на принятие управленческих решений, за счет предоставления конечному пользователю свода консолидированной
и структурированной информации по показателям мониторинга основных направлений учета в строительстве.
Введение
Строительство — вид деятельности, результатом которой являются: строительная продукция; осуществление
строительных мероприятий, включающих выемку грунта и
установление конструкций, структурные изменения, ремонт, реконструкцию, возведение или снос зданий и сооружений, прокладку коммуникаций и др. [1] Процесс
строительства – это поэтапное выполнение работ в рамках
проектов с их обязательным контролем и соблюдением
норм. Субъектами строительной деятельности является
довольно большой круг лиц, которые могут выполнять
работы на проекте строительства. Ответственными за все
эти субъекты деятельности выступают ключевые фигуры в
компании, постоянно принимающие важнейшие управленческие решения.
Эти и многие другие факты дают понимание того, что
строительство – это вид деятельности, который требует
соблюдения субъектами строительной деятельности различных норм, получения актуальной информации о ходе
работ и высокой оперативности принятия решений. ИАС
консолидирует данные и формирует информацию для поддержки принятия решений по управлению строительством
путем мониторинга, анализа и прогнозирования техникоэкономических показателей строительных работ.
Постановка задачи
В контексте строительной компании, как и во многих
других сферах деятельности, на данный момент существует актуальная проблема, связанная с консолидацией большого объема данных из различных источников, их структурной обработкой и оперативным получением лицами,
которые должны принимать незамедлительные решения.
Обозначив проблему, служащую основой для построения
ИАС, требуется решить следующие задачи:
• определить, чем конечный пользователь системы
хочет управлять;
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• определить основные показатели мониторинга деятельности строительной компании для поддержки принятия решений по управлению;
• выявить источники необходимых данных для построения ИАС.
Функции и требования конечного пользователя к системе должны быть следующими:
• обеспечение строительного контроля застройщика:
выполнение работ в срок, качество выполненных работ,
выплаты заработной платы, состояние материальнотехнических ресурсов и т.д.
• принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного
строительством объекта недвижимости в эксплуатацию;
• получение сведений о задолженности заказчиков и
подрядчиков;
• решение вопросов тактического и стратегического
управления.
Исходя из перечисленных задач и функций для пользователя можно получить начальный облик системной архитектуры ИАС, который будет являться каркасом для ее
создания.
Выявление показателей мониторинга
Для принятия управленческих решений и составления
различного рода отчетов, графиков, диаграмм и других
способов отображения аналитики требуется определять
текущее состояние хода строительства. Решением в данном вопросе является мониторинг различных характеристик.
Основными направлениями учета являются оперативный и бухгалтерский учет. Существует также статистический и налоговый учеты, но эти виды учета являются глобальными и более показательны для государственных органов, чем для самой компании, поэтому остановимся на
первых двух.
Оперативный учет – один и разделов хозяйственного
учета, измеряемый в натуральных единицах. Служит для
текущего управления состоянием предприятия и дает информацию о различных фактах хозяйственной деятельности организации. В строительной деятельности данному
виду учета соответствуют следующие показатели:
• состояние выполненных работ;
• трудозатраты;
• материально-технические ресурсы;
• работа автотранспорта;
• работа строительных механизмов.
Бухгалтерский учет – раздел хозяйственного учета, отвечающий за движение денежных средств в компании.
Работа с бухгалтерским учетом включает множество особенностей его составления, но основной его функцией
является сведение баланса источников средств и их размещения. В строительной деятельности данному виду учета соответствуют следующие показатели:
• движение материальных ценностей;
• материальные издержки;
• фактические затраты.
Таким образом, определив основные необходимые показатели для принятия управленческих решений в строительной компании, требуется их актуальная, структурированная, репрезентативная и релевантная выборка данных
на каждом этапе выполнения работ на объекте строительства.
Источники данных ИАС
Учет деятельности современного предприятия может
вестись с помощью различных решений для автоматизации. Строительная компания имеет ряд особенностей в
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ИТ-инфраструктуре, т.к. в их работе требуется различное
программное обеспечение: CAD-система для проектирования будущих проектов, система ведения сметной документации, система управления строительным производством,
система управления материально-техническим обеспечением, а также система управления автотранспортом и механизмами. К перечисленному списку могут быть добавлены и другие дополнительные системы, но помимо них,
как и в любом другом бизнесе, строительству требуется
система автоматизации бухгалтерского учета. Что же может связать данные из всех затронутых и других систем
автоматизации для будущей ИАС?
Системы для ведения оперативного и бухгалтерского
учета оперирует с данным в натуральных и денежных единицах измерения соответственно. Поэтому все возможные
комбинации данных могут быть представлены в виде
определенных сущностей и атрибутов, записанных в виде
таблиц или языков разметки. Любая система автоматизации должна иметь некую базу данных, к которой можно
получить доступ для записи, редактирования или просмотра данных.
В итоге, для будущей ИАС должно существовать несколько источников данных:
• базы данных (доступ к большинству из них можно
получить посредством интерфейса OLE DB);
• XML – данные записанные с помощью языка разметки, служащего универсальным инструментом для синхронизации различных ИТ-систем;
• Microsoft Excel – инструмент для хранения и обработки табличных данных;
• Другие источники данных, которые могут хранить
информацию в структурированном виде.
Проект системной архитектуры ИАС
Рассмотрев необходимые показатели мониторинга и
возможные источники получения данных для построения
ИАС, можно составить проект системной архитектуры
системы. Основой построения аналитической системы
является подход к отображению данных: способ связи получаемой информации между собой для извлечения полезной информации и принятия решения.
Каким образом можно связать данные по строительной
компании для представления аналитики:
• 1 рабочее пространство (выполнение работ подрядчиками):
o проекты (можно отобразить на карте с возможностью масштабирования);
o типы проектов (строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и т.д.);
o виды проектов (коттеджный поселок, микрорайон
по госзаказу, многоуровневая парковка и т.д.);
o объекты строительства;
o состояние выполненных работ на проектах (изначально всех, при детальной выборке - отдельного);
o качество выполненных работ (общее и по каждому проекту);
o задействованные компании над выполнением работ на объектах;
o сумма
оплаченных
работ
подрядчикам/задолженность по оплатам.
• 2 рабочее пространство (материально-технические
ресурсы):
o проекты;
o типы проектов;
o виды проектов;
o объекты строительства;
o виды материально-технических ресурсов;

o количество материально-технических ресурсов на
проектах;
o затраченные ДС на материально-технические ресурсы по объектам строительства;
o задолженность
на
оплату
материальнотехнический ресурсов по объектам.
• 3 рабочее пространство (автотранспорт и строительные механизмы):
o проекты;
o типы проектов;
o виды проектов;
o виды автотранспорта и строительных механизмов;
o количество задействованного автотранспорта и
строительных механизмов;
o объем работы (тонно-километры);
o затраты на ГСМ;
o затраты на приобретение или аренду техники;
o затраты на оплату труда водителям.
• 4 рабочее пространство (бухгалтерский учет):
o проекты;
o типы проектов;
o виды проектов;
o объекты строительства;
o статьи дохода по объектам;
o статьи расхода по объектам;
o бюджет по каждому объекту;
o доходы по каждому объекту и статьям;
o расходы по каждому объекту и статьям;
o дебиторская и кредиторская задолженность.
• 5 рабочее пространство (объекты строительства):
o проекты;
o типы проектов;
o виды проектов;
o объекты строительства;
o местонахождения;
o вид проекта;
o рабочая площадь суммарная и по проекту;
o количество этажей по проекту;
o состояние проводимых работ;
o состояние продаж (количественные, метражные и
стоимостные характеристики);
o планируемые сроки сдачи работ.
Предполагаемый внешний вид одного из рабочих столов будущей ИАС для строительной компании показан на
рис. 1. [3]

Рис.3. Предполагаемый внешний рабочего стола ИАС
Заключение
В работе выполнена постановка задачи, выявлены показатели мониторинга, рассмотрены источники данных и
дан проект системной архитектуры ИАС для строительной
компании. После составления итоговой системной архи-

тектуры и составленного технического задания для информационно-аналитической системы строительной компании будет вестись ее разработка. По итогам разработки
планируется создать ИАС на базе Business intelligence систем для взаимодействия и построения аналитических отчетов на основе различных источников данных.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы автоматизации
процесса составления расписания экзаменационной сессии
в ВУЗе.
Введение
В статье рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения, позволяющего автоматизировать
процесс составления расписания экзаменационной сессии
в ВУЗе. Данная задача является весьма актуальной, поскольку многие учебные заведения сталкиваются с проблемой больших трудозатрат при составлении указанного
расписания. В текущем семестре (модуле) у каждого
направления подготовки и у каждого года обучения есть
определенное количество дисциплин, промежуточная аттестация которых проводится в виде экзамена в период,
предусмотренный учебным планом. В конце семестра (модуля) деканатом или учебной частью производится выделение из учебных планов дисциплин, предусматривающих
аттестацию за конкретный семестр (модуль). Дисциплинам, у которых аттестация предусмотрена в виде зачёта
или дифференцированного зачёта (зачёта с оценкой), дата
проведения назначается на последнее занятие по расписанию. У оставшихся дисциплин промежуточная аттестация
предусмотрена в виде экзамена. Экзамены проводятся в
сроки, строго определенные графиком учебного плана.
При определении даты экзамена учитывается, что от начала сессии до первого экзамена и между экзаменами должно
пройти три дня. Кроме того, накануне экзамена назначается консультация. Указанная процедура проводится два раза
в год для групп, обучающихся по семестрам, и четыре раза
в год для групп, обучающихся по модулям.
В настоящее время известно решение данной задачи в
определенных
условиях
на
базе
платформы
«1C:Предприятие»: «1С:Университет ПРОФ» [1] и "1С:
Автоматизированное составление расписания. Университет" [2]. Анализ существующих информационных систем
(таблица 1), проведенный по специально подобранным
показателям, показал отсутствие разработок по автомати-
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“1С:
Университет ПРОФ”

“1С: Автоматизированное
составление расписания.
Университет”

“Расписание экзаменационной сессии”

зации составления расписания экзаменационной сессии
для вуза.
Таблица 1. Сравнительный анализ
существующих информационных систем

Загрузка информации по сессии из
учебных планов

+

+

+

Информация о преподавателях, аудиториях, группах

+

+

+

Возможность различных
сроков
начала и окончания
экзаменационной
сессии

-

-

+

Возможность автоматического
составления расписания экзаменов для
ВУЗа

-

+

+

Автоматический
процесс назначения
дат консультаций

-

-

+

Возможность формирования отчётных документов

+

+

+

Экспорт расписания в Excel

+

+

+

Доступность
системы в цене и простота обращения

-

-

+

Совместимость
системы с открытыми платформами

-

-

+

Параметры сравнения

Однако, основное условие данной разработки, предполагающее зимние и летние сессии, одинаковые сроки
начала и окончания сессии для всех потоков и групп, одинаковое время отведенное на проведение экзаменов в ряде
ВУЗов не выполняется. Предлагаемое программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме составить
расписание экзаменов и консультаций в случае, когда потоки и группы обучаются по модулям, имеют различные
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сроки как начала, так и окончания экзаменационной сессии
и разное время на проведение экзамена.
Решение задачи
Для решения поставленной выше задачи предлагается
разработка программного обеспечения, реализующего
следующие функции:
• Обеспечение ввода, хранения, модификации и анализа данных;
• Автоматического процесса создания расписания экзаменационной сессии;
• Автоматический расчет времени проведения экзаменов;
• Автоматический процесс назначения дат консультаций;
• Генерация полученных данных в заданные формы
(файлы);
• Обновление информации в режиме реального времени.
Алгоритм работы системы, призван оптимизировать
работу университета, исключив лишние человеческие ресурсы. Указанная оптимизация достигается путем автоматизации процесса распределения дисциплин, преподавателей и аудиторий по дням экзаменационной сессии с указанием времени проведения экзаменов и консультаций.
При запуске программа загружает в базу данных необходимую информацию из исходных файлов формата Excel:
учебных планов, расписаний групп, списка преподавателей
с закрепленными за ними дисциплинами, перечня аудитории с указанием корпуса и вместимости.
При составлении расписания экзаменационной сессии
программа учитывает ограниченность аудиторного фонда,
удаленность корпусов друг от друга, выходные, праздничные и рабочие дни, неравномерное начало и конец семестра (модуля) и разнообразные продолжительности сессии.
Преподавателем, принимающим экзамен, становится лектор по этой дисциплине, если не назначен другой преподаватель. Даты начала и конца сессии определяются графиком в учебном плане. Накануне экзамена назначается консультация.
Предложенный алгоритм реализован в соответствии с
разработанной ранее методикой автоматизации процесса
составления расписания экзаменационной сессии в ВУЗе
[3,4]:
1. Формирование необходимых исходных данных для
составления расписания экзаменов:
1.1. Выбор сроков экзаменационной сессии.
1.2. Выбор учебных групп, для которых в выбранный
период в учебных планах прописана итоговая отчетность в
виде экзаменов.
1.3. Выбор перечня дисциплин для каждой конкретной учебной группы для отчетного периода.
1.4. Выбор преподавателей для всех дисциплин для
отчетного периода для каждой конкретной учебной группы.
1.5. Выбор списка аудиторий для проведения экзамена по каждой дисциплине.
2. Собственно составление расписания экзаменов для
отчетного периода:
2.1. Выбор конкретной учебной группы из списка.
2.1.1. Выбор дисциплины для выбранной учебной
группы.
Для выбранной дисциплины:
2.1.1.1. Назначение даты, времени и аудитории для
экзамена.
2.1.1.2. Проверка занятности преподавателя.
2.1.1.3. Проверка занятости аудитории.

2.1.1.4. Назначение даты, времени и аудитории для
консультации.
2.1.1.5. Проверка занятности преподавателя.
2.1.1.6. Проверка занятости аудитории.
2.1.2. Если дисциплины для конкретной учебной группы не исчерпаны, то осуществляется переход к пункту
2.1.1 для выбора очередной дисциплины.
В результате для данной учебной группы все экзамены
и консультации распределены.
2.2. Если учебные группы не исчерпаны, то осуществляется переход к пункту 2.1 для выбора очередной
учебной группы.
В результате для всех учебных групп все экзамены и
консультации распределены.
Схема методики составления расписания экзаменационной сессии представлена на рисунке 1. Указанный алгоритм реализован на языке C#.
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Рис.1. Алгоритм формирование расписания сессии
Экспорт полученного расписания в файл формата Excel
может осуществляться в виде выборки как по структурным
подразделениям ВУЗа: по факультету и кафедре, так и по
отдельным преподавателям, по группе, по аудитории, на
конкретную дату и время или на весь период сессии.
Возможно дальнейшее развитее предложенного алгоритма в части оптимизации процедуры составления расписания экзаменов и консультаций для преподавателей и
студентов, расширения функциональности указанной системы составления расписания и возможности экспорта
расписания на портал университета.
Заключение
В статье рассмотрены проблемы автоматизации организационной структуры учебного процесса в ВУЗе в части
составления расписания экзаменационной сессии. Предложен алгоритм решения данной задачи и разработано
соответствующее программное обеспечение. Практическое
внедрение предложенной системы обеспечит совместимость с уже используемыми программными продуктами,
позволит уменьшить нагрузку на сотрудников университета и повысить качество составления расписания экзаменационной сессии.
Список литературы:
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Аннотация
В настоящее время используемые в кредитных организация автоматизированные банковские системы не могут
решить всех стоящих перед организацией задач. Поэтому
для целей бухгалтерского или управленческого учета кредитные организации вынуждены использовать стандартные ERP системы [1][2]. В работе рассматривается задача
трансляции бухгалтерских проводок из одной системы в
другую и наоборот.
Введение
Трансляция проводок из ERP в АБС и наоборот является необходимым условием использования ERP в банке.
Согласно требованиям ЦБ РФ, бухгалтерский учет в кредитных организациях ведется с использованием 20 – значных бухгалтерских счетов. В то время как ERP система
использует структуры типа Счет/Субсчет, как правило не
превышающие 5 знаков. Современные ERP системы (за
исключением 1С) имеют возможность гибкой настройки
планов счетов. Поэтому теоретически мы могли бы
настроить подобный план счетов и в ERP системе. Но данный подход приводит:
• К значительному усложнению настройки ERP системы или даже программных модификаций некоторых
хозяйственных операций
• Усложняет работу бухгалтера, привыкшего оперировать такими понятиями, как контрагент, подточенное
лицо, основное средство и т.д. и не задумываться о лицевых счетах, на которых они ведутся.
• Двойной ввод одних и тех же настроек счетов в
ERP и АБС.
В работе реализован 2-х этапный подход к трансляции
проводок. На первом этапе бухгалтерский счет с набором
аналитик сопоставляется с 20 – значным банковским счетом. На втором этапе проводка из ERP по определённым
правилам преобразуется к виду необходимому для загрузки в конкретную АБС.
Банковский счет представляет собой числовой код, в
котором заключена информация о свойствах этого счета.
Структура банковского счета приведена на рис.1.
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Настройка правил соответствия счетов

Вторая таблица служит для описания правил преобразования, используемых в каждом конкретном формате
обмена (рис.4).
№

№
1

Поле
FormatId

Тип поля
Строка

2

OperationType

Перечислимый тип

3

FieldType

Перечислимый тип

…
.

N

Комментарии
Код формата обмена.
Поле связи со справочником форматов обмена.
Определяет какую операцию необходимо выполнить с бухгалтерской проводкой (Группировать, суммировать
и т.д.)
Определяет поле в АБС
в которое будет записана или считана информация.
Служебные поля, определяющие
форматы
представления чисел,
даты,
используемую
кодировку, разделители
и т.д.

Рис.2. Настроечная таблица соответствия счетов.
Настройка форматов обмена
Для преобразования бухгалтерских проводок из формата ERP системы в формат АБС используется модель
данных, состоящая из 2 – х таблиц. Первая таблица является справочником форматов обмена (рис.3).
№

Поле

Тип поля

1

FormatId

Строка

Код формата обмена.

2

ProgramType

Перечислимый тип

Перечень поддерживаемых АБС (ЦФТ,
Диасофт, Банкир и
т.д.)
Служебные поля,
определяющие форматы представления
чисел, даты, используемую кодировку,
разделители и т.д.

…
N

Комментарии

LedgerAccount

Строка

Комментарии

Рис.3. Справочник форматов обмена.
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Тип поля

В поле будет
указываться
счет ГК из
плана счетов в
ERP системе.
2
Dimension
Массив
Стандартное
поле с финансовыми аналитиками
3
BankAccountСтрока
Поле, в котоNum
ром будет указываться
20значный счет в
АБС.
Рис.4. Таблица настройки правил
преобразования проводок.
Использование справочника форматов обмена позволит раздельно настраивать правила как для экспорта проводок из ERP в АБС, так и для импорта в ERP из АБС.
Кроме того, даст возможность обмениваться данными с
несколькими различными АБС.
Настройка сессий трансляции
Непосредственно операции по трансляции проводок из
ERP в АБС выполняются на периодической основе и объедены в сессии трансляции. В рамках одной сессии транслируются проводки в конкретную АБС за определенный
промежуток времени. Такой подход позволяет решать вопрос синхронизации проводок в двух системах. Проводки,
переданный в другую систему должны быть закрыты для
изменения либо должен вестись специальный журнал изменений.
Заключение
В данной работе описана модель данных для выполнения трансляции проводок из ERP систем в АБС. На базе
Microsoft Dynamics AX 2012 реализован функционал, выполняющий данную трансляцию.
Список литературы:
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Рис.1. Структура банковского счета.
Современные ERP системы вместо фиксированной 20 значной структуры используют финансовые аналитики,
количество и содержание которых может гибко настраиваться. Для настройки соответствия счетов в работе использована специальная настроечная таблица (рис 2).
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
К.С. Смесова
ПГУ – Пенза,
факультет вычислительной техники
Аннотация
В данной работе рассматривается проект автоматизированной системы рекламного агентства, актуальность и
целесообразность его разработки. На основе анализа предметной области проведен анализ информационных потоков рекламного агентства. Определены требования и зада-

чи к разрабатываемой системе. Представлены аналоги подобных систем с их достоинствами и недостатками.
Введение
В настоящее время рынок рекламы представляет собой
развитый сегмент экономики многих стран мира и включает широкую систему экономических, правовых, социокультурных и иных отношений, которые возникают и развиваются между основными субъектами этого рынка—
рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителями рекламы.
Состояние рынка рекламы в рамках той или иной экономики напрямую зависит от общеэкономической ситуации в стране, поэтому рекламная активность на рынке иногда рассматривается в качестве своеобразного индикатора
экономического развития.
С увеличением спроса на услуги рекламы, увеличивается и количество информационных потоков в рекламном
агентстве. Основной проблемой является увеличение временных и трудовых ресурсов, необходимых для сбора,
обработки и хранения необходимой информации. Решением подобного рода проблемы возможно с использованием
компьютерных технологий.
Целью данной работы является создание автоматизированной системы рекламного агентства.
Анализ информационных потоков рекламного
агентства
Рекламное агентство— это многопрофильное предприятие, которое решает многоплановые задачи в рамках
рекламного обслуживания: проводит исследование проблем, обусловливающих стратегию, тактику и концепцию
рекламных кампаний, осуществляет их обоснование, детализацию и финансовый расчет, разрабатывает рекламную идею, создает рекламную продукцию, размещает ее в
средствах распространения рекламы, контролирует эффективность рекламы. Данное предприятие в зависимости
от его специализации может предоставлять как отдельные
услуги по производству рекламы, так и полный спектр
услуг, включая уличную рекламу, рекламу в сети Интернет, различные виды печати и сувениров, а также создание видеороликов или открытых конференций по продвижению продукта.[2]
Любая организация, предоставляющая услуги, контактирует с клиентами, поставщиками или какими-либо другими внешними объектами, характеризуется входными и
выходными данными. [1] На основе анализа предметной
области составлена контекстная диаграмма бизнеспроцесса «Рекламное агентство» (рисунок 1).

Рис.1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса
«Рекламное агентство»

Сведения об участниках бизнес-процесса «Рекламное
агентство» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Участники бизнес-процессов
Участник бизнес-процесса
Количество
Директор
1
Клиент
150
Менеджер
3
Бухгалтер
4
Исполнители
10
Всего
168
Таким образом, штат сотрудников составляет 18 человек. В среднем ежемесячно в агентство обращается
150 клиентов.
Обобщенные данные по количеству и объему входящих и исходящих документов, обрабатываемых в
рассматриваемой ЭИС ежемесячно, представлены в таблице 2.
Уча
стни
к

Таблица 2. Данные объему документов
Количество докумен- Объем данных за месяц
тов за месяц

Вх.
Вых.
Кл.
2
2
По1
став
щик
Ме- 301
451
нед
ж.
Бух
364
305
галт
Ис150
4
пол
нит.
Ди6
11
рект
.
Итого документов

Всего
4
1

Вх
4913
-

Вых.
462
138

Всего
5 375
138

752

80610

18036
28

18842
38

669

350981

42467

154

766350

34691

39344
8
80104
1

17

29017

7 291

36301

Итого
объем 31205
данных
48
Таким образом, количество документов, обрабатываемых в рассматриваемой экономической информационной
системе ежемесячно составляет 1597 экземпляров, объем
которых составляет 3120548 символов.
Для рекламного агентства, которое придерживается рукописной отчетности, данное количество документов и
объем обрабатываемых данных являются достаточно
большими и требуют больших временных и трудовых затрат.
Задачи автоматизации и ее функции
Целью автоматизации является разработка автоматизированной системы рекламного агентства.
Приоритетными задачами, решаемыми для достижения
цели, являются:
- повышение качества обслуживания клиентов;
- улучшение координации взаимодействия между сотрудниками;
-повышение ответственности и заинтересованности сотрудников;
-повышение производительности труда сотрудников.
-создание единой базы данных по приему клиентов;
- автоматизация процесса подготовки справочной и отчетной документации;
- минимизация ошибок, вызванных человеческим фактором, при учете и обработке данных.
1597
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Объектом автоматизации является бизнес-процесс «Рекламное агентство».
Автоматизированная система (АС) должна быть предназначена для автоматизации рабочих мест сотрудников
рекламного агентства.
АС должна обеспечивать выполнение следующих
функций:
-автоматизированный доступ сотрудников к персональным данным клиентов;
-ведение электронной базы заказов;
-автоматизированный персональный учет результатов
обработки и выполнения заказов;
-автоматизированный учет оказанных услуг;
-формирование сопроводительных и отчетных документов в автоматическом режиме;
-автоматизированный учет расхода материалов.
К автоматизированной системе должны предъявляться следующие требования:
- обеспечение единой формы предоставления информации о клиентах;
- обеспечение контроля формата вводимой информации;
- обеспечение контроля однократного ввода информации;
- централизованное хранение учетных данных;
- обеспечение оперативного поиска данных в базе
данных;
- обеспечение разграничения прав доступа пользователей АС к данным.
Аналоги автоматизированной системы
1) 1С:Управление рекламой
Представляет собой комплекс программ на базе 1С.
Возможности:
• Управление рекламой для телерадиокомпаний,
• Управление наружной рекламой,
• Управление рекламой на транспорте,
• Управление рекламой для печатных СМИ.
Основные недостатки:
• Необходимость приобретения нескольких продуктов каждого вида деятельности
• Не полный перечень возможных услуг рекламных
агентств.
2) PrintOffice
PrintOffice позволяет:
• вести учет печатных работ, отражая реальную картину выполнения заказов;
• выписывать счета на;
• вести учет оплаты;
• осуществлять настройку справочных данных;
• вести учет пользователей.
Основные недостатки:
• Высокая стоимость программного продукта,
• Не полный перечень возможных услуг рекламных
агентств.
3) Google Doubleclick
Система управления рекламой для информационных
порталов.
Позволяет:
• Вести список клиентов,
• Управлять заказами,
• Управлять рекламным инвентарем.
Недостатки:
• Ограниченный функционал программы;
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• Предназначена только для работы с информационными порталами.
Заключение
В результате использования АС должны быть достигнуты следующие показатели: уменьшение количества
ошибок при обработке данных по учету персональных
данных клиентов, повышение эффективности работы сотрудников и обслуживания клиентов агенства.
Внедрение автоматизированной системы рекламного
агенства позволит оптимизировать деятельность сотрудников рекламного агенства, унифицировать документацию и,
как следствие, сократить расходы на проведение учетных
операций и подготовку сопроводительных и отчетных документов.
Результат технико-экономического обоснования позволяют сделать вывод, что разработка и внедрение автоматизированной системы рекламного агенства является экономически целесообразной. В частности, срок окупаемости
проекта составляет один год, а его внедрение позволит
получить прибыть порядка 200тыс.руб за анализируемый
период.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СРЕДСТВА
ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
XML-СООБЩЕНИЯ
А.О. Коротков
ЗАО «ЕС-Лизинг», НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассмотрены результаты создания инструментального средства для генерации XML-сообщений для
автоматизированного функционального регрессионного
тестирования. Инструментальное средство реализует описанный в международном стандарте ISO/IEC/IEEE 291194:2015 метод тестирования, основанный на классах эквивалентности, для систем, обрабатывающих XMLсообщения.
Введение
В современных условиях разработки ответственных
систем возникает необходимость обеспечения высокого
уровня качества.
Продолжительность эксплуатации таких систем составляет от нескольких лет, до нескольких десятков лет.
Возникают задачи модификации и доработки таких систем
под изменяющиеся внешние условия, соответственно
необходимо осуществлять непрерывный процесс проверки
качества системы. Сложность состоит в систематически
возникающих однообразных действиях при проведении
регрессионного тестирования:
• Разработка тестовых наборов;
• Актуализация данных в тестовых наборах под новые требования и значения в базах данных системы.

Цель работы: провести автоматизацию процесса функционального регрессионного тестирования системы, обрабатывающей XML-сообщения, в части подготовки тестовых наборов и актуализацию данных в них.
Задачи работы: сократить общее время на проведение
тестирования, снизить трудоёмкость работы тестировщиков, увеличить степень покрытия функциональности системы.
Решение
Для решения задачи высокой степени покрытия функциональности может быть применена стратегия разбиения
значений входных параметров на группы, обработка которых в системе, согласно описанию и документации, должна производиться одинаково и приводить к аналогичным
результатам. Подробно о данной стратегии говорится в
стандарте [1].
Тестирование системы происходит путём подачи определённых входных XML-сообщений и сверка ответов системы с ожидаемыми результатами (эталонные ответные
XML-сообщения).
Разработано средство генерации тестовых наборов с
встроенным декларативным языком. Язык позволяет разработчику тестов описывать классы эквивалентности для
XML-сообщений различной структуры и различного содержания, описывать источники данных для входящих в
состав XML-сообщений элементов и взаимосвязи между
элементами как внутри одного сообщения, так и между
входным и соответствующим ему ответными сообщениями. На каждый элемент могут быть наложены ограничения, а также описаны взаимосвязи между элементами. Разработана методика описания классов эквивалентности на
данном языке. Инструментальное программное средство
позволяет генерировать XML-сообщения на основании
файла, содержащего описание на разработанном языке, по
соответствующим xsd-схемам[2], исходя из имеющихся в
источниках данных и соответствующих описанию классов
эквивалентности значений элементов. Это даёт возможность сформировать большое количество различных тестовых случаев и увеличить степень покрытия с учётом текущего состояния нормативно-справочной информации в
тестируемой системе.
Заключение
Применение на практике генератора возможно в очень
широкой области. Генератор можно настроить под любую
архитектуру системы, обрабатывающую XML-сообщения,
имеющую описание видов этих сообщений в формате
XSD-схем. Описание правил формирования определённых
XML-сообщений на разработанном декларативном языке
позволяет разрешить проблему актуализации данных под
новые значения в базах данных тестируемой системы, для
этого достаточно повторно произвести генерацию.
Список литературы:
1. Software and systems engineering - Software testing Part 4: Test technique. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015
2. W3C XML Schema Definition Language:
http://www.w3.org/TR/tr-technology-stds#tr_XML_Schema

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
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Аннотация
В статье обоснована необходимость формирования и
применения
организационных
и
информационнотехнологических инструментов, способствующих развитию инновационного потенциала организации в современной экономике знаний.
Введение
Актуальной проблемой в области инновационного развития организации является, с одной стороны, взаимодействие между сотрудниками, а также клиентами, партнерами и конкурентами. С другой стороны, важным аспектом
является информационное обеспечение организации, которое должно быть полным и опережающим потребности
вышеупомянутых субъектов.
Целью данного исследования является предложение
подхода к решению данных проблем с использованием
информационных технологий.
Технологии обеспечения взаимодействия и совместной работы как фактор роста интеллектуального
капитала организации
Широкое
распространение
информационнокоммуникационных технологий меняет сформированное
представление о структуре интеллектуального капитала.
На сегодняшний день использование Интернета распространено среди всех людей планеты. Самоорганизованные
группы людей в сети Интернет могут быть клиентами организации, партнерами, могут не быть участниками целевых групп, но быть членами интернет-сообществ в социальных сетях, форумах, блогах. Таким образом, интернетпользователей можно также рассматривать как потенциальные интеллектуальные и знаниевые ресурсы организации, которые могут способствовать росту интеллектуального капитала организации, что значительно расширяет
возможности использования интернет-сообществ в интересах организации.
Внутри организации также очень важно формирование
сообществ, в т.ч. виртуальных, с привлечением сотрудников с разным уровнем владения предметной области, которая является объектом обсуждения участниками данного
сообщества. Это позволит взглянуть на проблемы с разных углов и точек зрений. Особенно проблема актуальна
для крупных компаний, насчитывающих сотни и тысячи
сотрудников, где усложняется процесс коммуникаций в
аффилированных и территориально-разрозненных структурах.
Исследование, проведенное в 2016 году среди четырех
машиностроительных организаций, расположенных в различных регионах России, показало, что серьезной проблемой для организаций является уход пласта сотрудников,
рожденных в послевоенный период. Поэтому главной задачей является извлечение и сохранение наработанных
знаний. В связи с этим коммуникации между существующими специалистами как инструмент передачи знаний
являются критическими. Для решения данной задачи может быть осуществлен подход с двух точек зрения:
1) коммуникации и организация сообществ между экспертами и специалистами в одной области, стремящимися
принимать знания и опыт.
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2) коммуникации и организация сообществ между специалистами и экспертами, принадлежащими к разным
функциональным областям, но являющихся участниками
одной производственной цепочки.
Использование технологий для совместной работы и
краудсорсинга Enterprise 2.0 позволит осуществить описанный подход. Ключевой составляющей данных технологий является взаимодействие и информационный обмен
внутри фирмы и за рамками ее границ, эффективное использование коллективного разума персонала в целях повышения конкурентоспособности организации на динамично развивающемся рынке [3].
Основными преимуществами технологий являются:
− Интуитивно понятный интерфейс;
− Социальные технологии краудсорсинга;
− Мультимедийные элементы;
− Широкие коммуникационные возможности;
− Обеспечение мобильного доступа.
Таким образом, информационно-коммуникационные
технологии, вне зависимости от временных и пространственных условий, могут обеспечить быстрые и эргономичные взаимодействия.
Механизмы усиления инновационного потенциала
Необходимо понимать, что с формированием и
настройкой технологий для совместной работы обеспечение организации полными и актуальными знаниями и информацией не заканчивается. По мнению экспертов, 8090% полезной для бизнеса информации хранится в неструктурированном виде [2]. Для извлечения подобных
полезных сведений целесообразно использовать такие инструменты как Big Data, контентная аналитика, business
intelligence.
Данные решения позволяют извлекать полезность из
неструктурированных данных. Особенно актуально их
использование в современном мире, в котором практически каждое оборудование и предмет, окружающий человека, может быть подключен к Интернету. Таким образом, Интернет Вещей позволяет собирать самую разнообразную, но в то же время максимально детализированную
информацию. Данная информация позволяет выдвигать
различные гипотезы, которые без отсутствия таких объемов данных невозможно было бы предположить. Таким
образом, технологии экономят время на поиск латентных
потребностей клиентов и опережающего выпуска новшества.
Организации, владеющие данными инструментами,
легко могут повысить свою конкурентоспособность за счет
формирования портретов клиентов и конкурентов, содержащих полную информацию, в кратчайшие сроки. Обработка таких больших объемов данных отделом квалифицированных аналитиков стоит компании временных и финансовых ресурсов в разы больших, чем машинная обработка. В данном случае скорость является ключевым преимуществом, т.к. именно патиентность и новаторство позволяет обеспечить уникальность и конкурентоспособность.
Следует подчеркнуть, что машинная обработка данных не
заменяет человеческий интеллект, который способен обработать полезные сведения и получить рациональные бизнес-идеи.
Заключение
В заключение следует отметить, что комбинация технологий для совместной работы и краудсорсинга и машинной обработки данных позволяет снизить время получения
полезных сведений о клиентах и конкурентах, при этом
повысить уровень их детализированности и ширины охвата. Все это повышает конкурентоспособность организации
за счет увеличения ее возможностей, инновационного по-
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тенциала, под которым понимают технико-экономические
возможности промышленного предприятия проектировать
и производить новую конкурентоспособную продукцию,
отвечающую требованиям рынка [1].
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Аннотация
В работе рассматривается технология автоматизированного нагрузочного тестирования крупномасштабных
систем методом «черного ящика» на стадиях жизненного
цикла – эксплуатация, сопровождение и развитие. Определен состав этапов процесса автоматизированного нагрузочного тестирования.
Введение
Любые крупномасштабные системы, начиная от систем
электронной коммерции веб-сайтов, до телекоммуникационных инфраструктур должны поддерживать одновременный доступ из тысяч или миллионов пользователей и обработку миллионов сообщений (например, банковская
платежная система). Как правило неудачи в системах такого масштаба приводят к катастрофическим отказам и последствиям. От качества функционирования систем такого
вида зависит непрерывность бизнеса. Риски от проявления
необнаруженных дефектов в такой системе создает огромные материальные и репутационные проблемы для бизнеса, причем материальные потери от реализации рисков
могут быть сопоставимы с размером бизнеса. Для обеспечения качества таких систем, нагрузочное тестирование
является обязательным в дополнение к обычному функциональному тестированию и проводится на регулярной основе, чтобы гарантировать, что они могут правильно
функционировать под нагрузкой.
Определение нагрузочного тестирования крупномасштабных систем
Нагрузочное тестирование - это процесс оценки поведения системы под нагрузкой с целью выявления проблем:
(1) функционально-связанных (например, функциональные
баги, проявляющиеся только под нагрузкой), и (2) нефункциональных (т. е. несоответствующих нефункциональным
требованиям к системе под нагрузкой)[1]. Данный вид
тестирования позволяет выявить максимально возможное
число одновременно работающих пользователей, определить время выполнения выбранных операций, определить
границы приемлемой производительности, выявить узкие
места как в аппаратной части (CPU, ОЗУ и пр.), так и в
программной.

Для сравнения, тестирование производительности используется для измерения и оценки аспектов, связанных с
производительностью (т.е., время отклика, пропускная
способность и ресурс использований) алгоритмов, конструкций / архитектур, модулей, конфигураций или общих
систем. Стресс-тестирование подвергает систему экстремальным условиям (то есть выше ожидаемой нагрузки или
при ограниченных вычислительных ресурсах) для проверки надежности системы и обнаружения различных функциональных ошибок (например, утечки памяти и зависаний)[1].
Нагрузочное тестирование крупномасштабных систем,
как правило проводится на тестовом стенде, по характеристикам соответствующем установке в промышленной эксплуатации, чтобы в дальнейшем можно было адекватно
распространять результаты экспериментов на реальную
автоматизированную систему (АС). Системы такого вида
состоят из нескольких подсистем, которые включают в
себя[2]:
• технические средства;
• системное программное обеспечение;
• прикладное программное обеспечение.
Ключевыми аспектами при планировании эксперимента являются[3]:
• постановка задачи, определяющая цели эксперимента;
• определение границ объекта тестирования;
• сценарий функционирования АС в период эксперимента;
• условия поступления максимальной нагрузки на
АС за период эксперимента;
• набор необходимых характеристик и показателей,
для дальнейшего анализа результатов тестирования.
Существует несколько подходов к проектированию
нагрузки для системы[1]:
• реалистичная нагрузка, тестовые данные берутся
максимально приближенные к данным в промышленной
эксплуатации;
• нагрузка, вызывающая ошибку.
Фазы нагрузочного тестирования крупномасштабных систем
Технология нагрузочного тестирования делится на три
фазы:
• разработка надлежащей нагрузки;
• выполнение нагрузочного теста;
• анализ результатов нагрузочного теста.
Каждая фаза включает в себя определенные этапы[3].
Фаза «разработка надлежащей нагрузки» включает в себя:
• этап определения целей тестирования;
• этап разработки программы и методики испытаний
(ПМИ);
• этап подготовки к тестированию (генерация тестовых
данных, подготовка стенда, настройка средств автоматизации измерений в части точек сбора информации и используемых механизмов сбора).
Фаза «выполнение нагрузочного теста» включает в себя:
• этап подачи нагрузки (выполнение процедур подачи
нагрузки в точки входа);
• этап сбора данных (значений измеряемых характеристик).
Фаза «анализ результатов нагрузочного теста» включает в себя интерпретацию и анализ результатов. Результаты
эксперимента сопоставляются с требованиями к системе,
регламентами. Формируется отчет, в котором определены
характеристики реактивности, продуктивности и исполь-

зования системы и выполнено сравнение результатов эксперимента с критериями оценки.
Заключение
В работе рассмотрена технология автоматизированного
нагрузочного тестирования крупномасштабных систем,
состоящая из трёх фаз.
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Аннотация
В работе описан процесс и результаты создания системы для параллельной интернет-трансляции видео в несколько социальный сетей и платформ. Кроме того, приведен краткий обзор сетей и платформ с указанием особенностей реализации трансляций для каждой из них.
Введение
Онлайн-трансляции видео в социальные сети набирают
популярность [1][2], и становятся инструментами развития
и продвижения брендов и продуктов. По результатам собственного исследования рынка сервисом “on-air.pro” присутствие в социальных сетях — один из инструментов
развития компаний и работы сотрудников smm-сферы
(social media marketing) [3]. Многие используют трансляции для этих целей. Телеканалы отправляют в сети свой
эфир, а другие бренды и компании проводят трансляции
отдельных событий, тренингов, конференций и прочего.
При этом многие отмечают, что присутствие в большом
количестве сетей желательно, но очень трудоемко, а иногда и вовсе невозможно: нужно изучить требования всех
сетей к видеопотоку, инструменты для получения rtmpадреса потока и размещения видео на сайте, а также подобрать средства для отправки потока на все полученные
адреса. Некоторые их этих действий, например, получение
ключа и отправка видео, могут быть автоматизированы, а
значительная часть нагрузки снята с сотрудника.
Таким образом, была сформулирована задача разработки системы, позволяющей автоматически получать от сетей и платформ адреса, на которые необходимо отправить
трансляцию, производить автоматическое кодирование для
удовлетворения всем требованиям платформ к видеопотоку, а также запуск, в том числе повторный, ретрансляции
во все необходимые сети нажатием одной кнопки.
В работе будет проведен обзор сетей и сервисов, поддерживающих размещение трансляций видео и дана примерная последовательность хода разработки системы.
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Обзор социальных сетей и сервисов трансляций
Среди социальных сетей общего назначения вся
“большая тройка” сетей россии (самые популярные в рф
сети) — “вконтакте”, “одноклассники”, “facebook” — поддерживает онлайн-стриминг. В “facebook” стриминг доступен почти всем пользователям, “вконтакте” тестируют
стриминговую площадку и запустили отдельное приложение для возможности публикации онлайн-трансляций,
“одноклассники” транслируют несколько крупных телеканалов и один сервис игровых интернет-трансляций.
Среди прочих социальных сетей можно выделить сеть
“periscope”, специализирующуюся на онлайн-трансляциях
с мобильных устройств, а также “instagram”, сеть для
мгновенной публикации фотографий, которая в недавнем
времени также анонсировала запуск функционала для
мгновенных трансляций.
Кроме социальных сетей, существует множество площадок для онлайн-стриминга, среди которых известный
видеосервис “youtube”. Площадки для игрового стриминга
не включены в рассмотрение ввиду собственной специфики игрового интернет-сообщества, и незаинтересованности
его участников в использовании сервиса, подобного “onair.pro”.
Поскольку одним из требований к реализуемой системе была максимальная автоматизация, в первую очередь
потребовалось изучить сети и сервисы на наличие программного интерфейса взаимодействия (api). Из всех рассмотренных им обладают только сеть “facebook” и сервис
“youtube”.

Входные данные
Реализация системы привязана к облачному онлайнсервису видеотрансляций “on-air.pro”. Таким образом, к
началу разработки системы имелись следующие входные
данные (реализованный в сервисе функционал):
− Вход в сервис “on-air” с использованием аккаунта
google;
− Создание и запуск rtmp-трансляции с выбранных
источников;
− Автоматический запуск ретрансляции потока по заранее введенному адресу.
Реализация
Первым реализованным типом адресов ретрансляции
был тип “другая сеть”. Это вызвано тем, что фактически,
подобный функционал ретрансляции по введенному ключу
был уже реализован. (однако, не было механизма привязки
адреса к нескольким трансляциям сразу, отслеживания
того, что этот адрес в данный момент используется другой
трансляцией на сервисе, и т.п.)
Из-за наличия api, а также уже реализованной авторизации через аккаунт google, было принято решение начать
пополнение списка поддерживаемых сетей с “youtube”.
Было необходимо несколько усовершенствовать авторизацию в google, для контроля за обновлением специального
ключа, необходимого для авторизации действий пользователя в сервисе (токена), а также для получения прав публикации в youtube пользователя.
Второй сетью, добавленной в список, была сеть
“facebook”. Для неё потребовалось реализовать авторизацию пользователя “с нуля”, добавить не только установку
параметров видео таких как название, описание и приватность, но также и возможность выбора места размещения
трансляции: на странице пользователя, на странице сообщества или события или в группе.

Рис.1. Деление адресов ретрансляции на типы
Предполагаемый интерфейс
Для удобства пользователей в сервисе “on-air” было
принято решение о создании специального раздела “адреса
ретрансляций” для хранения уже настроенных сущностей
и быстрого повторного воспроизведения действий для
запуска ретрансляции. Каждый адрес может быть привязан
к одной из поддерживаемых сетей или иметь тип “другой”
(рис. 1), тогда пользователь имеет возможность просто
задать rtmp-адрес, на который будет необходимо отправить
его трансляцию, который в сервисе называется “ключом”.
К каждой трансляции может быть привязано несколько
адресов ретрансляции, а ретрансляция запускается при
нажатии кнопки “начать ретрансляцию” после того, как
сама трансляция запущена.
При этом не происходит перекодирования видео, так
как поток трансляции кодируется с параметрами, которые
фактически являются стандартом де-факто для отправки
потокового видео в разнообразные сети и сервисы. В связи
с этим существует возможность запускать множество
трансляций сразу на том же сервере, который кодирует
трансляцию, без дополнительного увеличения производительности, так как машинный ресурс не тратится на перекодирование.
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Рис.2. Интерфейс запуска трансляции и ретрансляции на
все привязанные к трансляции адреса
К моменту, когда были реализованы две сети, стало
понятно, что, несмотря на то, что в среднем требования к
видео в сетях стандартизованы: аудио и видео кодеки и
большинство их настроек совпадают, — параметры кодирования для некоторых сетей отличаются. Так сеть
periscope, будучи ориентированной на мобильные трансляции, не принимает видео размера fullhd (1920x1080),

кроме того, максимальный битрейт для неё ограничен 3000
кбит/с, что является средним рабочим битрейтом для
трансляций формата hd (1280x720). До этого момента в
виду отсутствия api у других сетей, было принято решение
о том, что они не будут включены в список, а для трансляции в них будет предложено использовать тип адресов
“другая сеть”. Однако, когда стало ясно, что для некоторых сетей будет требоваться перекодирование потока, было решено реализовать отдельный тип адресов для них.
Это позволит удобным образом применять необходимое
перекодирование только для нужных сетей, кроме того,
предоставит возможность разместить инструкции по получению ключа для трансляции для конкретной сети в отдельном месте, что должно упростить работу пользователя. В частности, сеть periscope выдаёт пользователям постоянный ключ для отправки потока, который не меняется
после завершения одной трансляции, а это значит, что после получения пользователем ключа, дальнейший запуск
ретрансляций может происходить без его участия, то есть
быть автоматизирован.
Также в ходе разработки и исследований выяснилось,
что разные сети устанавливают разные ограничения на
длительность трансляции. Так facebook автоматически
завершает трансляции, длящиеся больше четырёх часов,
длина трансляции в youtube может достигать десяти часов,
а трансляции “вконтакте” могут быть бесконечными. Это,
а также разная политика платформ в отношении рекламы,
выявило потребность раздельного запуска ретрансляций на
разные адреса (до этого ретрансляция на все адреса, привязанные к трансляции, запускалась одновременно (рис. 2)).
Результаты
В ходе работы разработана, реализована и протестирована система запуска ретрансляции на разные сервисы и в
социальные сети. Система обладает следующими функциями:
− Авторизация пользователя в социальной сети
facebook и сервисе youtube;
− Автоматическое получение и обновление rtmpадресов для отправки трансляции в youtube и facebook;
− Автоматическое предоставление ссылки на просмотр
трансляции в facebook и youtube;
− Автоматическое предоставление ссылки на страницу
администрирования трансляции в youtube;
− Возможность задать ссылки на страницу просмотра и
управления трансляцией в других сетях, для быстрого перехода на них с сайта сервиса ;
− Автоматическое перекодирование видео для удовлетворения параметрам сети periscope;
− Отправка видео в другие сети по введенному пользователем адресу;
− Привязка адресов к определенным трансляциям;
− Отслеживание “занятости” адресов ретрансляции во
избежание отправки двух потоков по одному адресу;
− Запуск ретрансляции на все адреса, привязанные к
трансляции;
− Запуск ретрансляции на отдельные адреса, привязанные к трансляции.
К направления дальнейшей работы относятся:
− Запуск ретрансляций по расписанию, возможно экспортированному из файла;
− Получение статистики просмотров из доступных сетей;
− Получение обратной связи: комментарии, “лайки” и
т.п.;
− Возможное расширение сетей в случае появления
открытых api или отличающихся требований кодирования.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА
Д.А. Желтый, В.А. Захаричев
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится анализ и обзор возможных решений, созданных для упрощения поиска мест для
времяпрепровождения родителей и детей. Производится
разработка мобильного приложения на основе открытых
данных, способное обеспечивать информацией по поводу
возможных мест досуга и отдыха с детьми. Описываются
результаты полученной работы.
Введение
На данный момент существуют такие типы данных, к
которым можно получить свободный доступ, они
называются открытыми данными. Иными словами, это
информация,
которая
создается
госорганами
и
публикуется в виде машиночитаемых форматов.
Примерами таких форматов могут служить: CSV, XML,
JSON, ODS и другие [1].
В
основном
используют
открытые
данные
разработчики
приложений
и
сервисов,
которые
используют такой тип данных как исходный материал для
своих будущих разработок. Также открытые данные могут
заинтересовать журналистов и других заинтересованных
лиц, способных делать социально-экономические, научные
исследования на основе «сырых» данных. Важно отметить,
что открытые данные в настоящее время широко
поддерживаются государством.
Целью, с которой раскрываются данные и публикуются
в машиночитаемых форматах, является упрощение доступа
к ним заинтересованных лиц, которые могли бы их
обработать и предоставить приложения, аналитику или
ценные исследования [2]. По своей сути открытые данные
являются
основой
для
социально-значимых
и
общественно-полезных проектов [3].
На основе данных, которые размещены на портале
открытых данных, а также API единой мобильной
платформы создано уже большое количество мобильных
приложений и интернет сервисов [4]. Среди них есть и
официальные проекты, и программы независимых ITкомпаний [5].
Область
применения
разрабатываемого
приложения
Мобильное
приложение
должно
обеспечивать
пользователя информацией о возможном на данный
момент месте для времяпрепровождения взрослого с
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ребенком. Данное программное обеспечение позволит
оптимизировать время, затраченное на поиск мест досуга с
детьми, а также упростить сам поиск. Благодаря
мобильному приложению появится возможность найти
место досуга, к примеру, по дороге домой. Также,
благодаря службам геолокации, телефон может послужить
своеобразным навигатором, который покажет дорогу до
выбранного места досуга.
Целевой
аудиторией
данного
программного
обеспечения являются родители детей, братья, сёстры,
родственники, которые хотели бы провести время с
ребенком и разрабатываемое приложение даст способ
комфортно найти место для времяпрепровождения с
детьми.
Обзор существующих решений
На данный момент существуют решения, которые в
той или иной степени удовлетворяют потребность в поиске
мест досуга с детьми. Рассматриваются как интернетресурсы, так и мобильные приложения.
Таким образом, разрабатываемое мобильное приложение превосходит рассматриваемые аналоги, благодаря использованию открытых данных, геопозиционирования,
продуманному интерфейсу и отсутствию необходимости в
постоянном интернет соединении.

Заключение
Проведен обзор существующих ресурсов и приложений, предоставляющих возможность поиска мест досуга,
отдыха и прочего времяпрепровождения родителей и детей. Сравнение разрабатываемого продукта с аналогами
дал понять, что преимущество у собственной разработки.
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Таблица 1. Обзор аналогов.

Геопозиционирование

Среднее
количество
кликов для
поиска
места

Необходимость интернет соединения

Детская
направленность

"Афиша"

+/-

2

+/-

-/+

"Пойдём"

-

4

-

-

"Киноход"

+

2

-

-

-

4

-

+

-

3

-

+

-

4

-

+

+

2

+/-

+

"Отдых с
детьми"
"Досуг с
ребенком"
"Ваш досуг"
Моя разработка
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Тип ресурса
мобильное
приложение
мобильное
приложение
мобильное
приложение
интернет
ресурс
интернет
ресурс
интернет
ресурс
мобильное
приложение

Использование
открытых
данных
неизвестно
неизвестно
+

Cекция
«Инновационные технологии в дизайне»
ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А.О. Зайцева
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Аннотация
В работе предпринята попытка выявить предпосылки
возникновения идеи беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) для использования в различных сферах
современной экономики сквозь призму футуристических
дизайн-решений прошлых столетий. Проанализированы
идеи немецких и французских иллюстраторов XX века в
рамках предложенных летательных устройств, проведены
аналогии и сходства рассмотренных идей и существующих
решений.
Введение
Беспилотный летательный аппарат (сокращённо БПЛА
или БЛА) — это летательный аппарат, пилотируемый дистанционно, или выполняющий полёт автономно, без помощи пилота [1]. Относительно недавно понятие «беспилотников» у большинства вызывало ассоциации исключительно с военной промышленностью. Однако, на сегодняшний день сфера применения беспилотных устройств
стремительно расширяется, захватывая все новые экономические отрасли по всему миру. Такой постоянно растущий спрос на БПЛА способствует более оперативному
поиску решений по части дизайн-проектирования летательных устройств.
Данная работа освещает возможные пути превращения
идеи на бумаге в успешную инженерную мысль. Для того,
чтобы понять, в каком направлении движется рынок беспилотных систем, а главное, как на его развитие влияет
дизайн-проектирование, мною проводятся параллели между футуристическими иллюстрациями прошлых столетий
и современным дизайном беспилотников.
Французская иллюстрация XX века
Конец XIX – начало XX столетий соотносят с бурным
развитием научной фантастики. Наблюдая за стремительно
растущими темпами технологического прогресса, современники пытались представить, какой же будет жизнь
через сто-двести лет. Зачастую можно встретить иллюстрации именитых художников, изображающих в своих
работах крылатые автомобили, подводные дома и судна,
разного рода робототехнику и т.д. Особое место в футуристических иллюстрациях занимают летательные аппараты и
то, как они функционируют в повседневной жизни людей.
На примере французской серии изображений En L'An
2000, выпускаемой с 1899 по 1910 годы, иллюстрирующей
воображаемые научные достижения столетие спустя, рассмотрим феномен летательных аппаратов и их использование в обыденной жизни горожан [2].
Уже тогда люди понимали, что точки возгорания легче
устранить, когда есть доступ не только с земли, но и с воздуха (Рисунок 1). В середине ноября 2015 года мир облетела новость о том, что дубайские пожарные взяли на вооружение джетпаки (реактивные ранцы). Это, конечно, не
крылья, изображенные французскими художниками, но
прогноз оказался весьма точным. Кроме того, осенью прошлого года ученым из лаборатории Nimbus Lab Университета штата Небраска в Линкольне удалось собрать БПЛА,

позволяющий контролировать процесс распространения
огня и пожаротушения (Рисунок 2) [3].

Рис.1. En L'An 2000. Летучие пожарные.

Рис.2. Дрон-пожарный. Лаборатория Nimbus Lab
Университета штата Небраска.
Рисунок 3 иллюстрирует работу почтальона, который
использует портативный летательный аппарат в качестве
транспортного средства для быстрой и удобной доставки
писем. Возможно, мы увидим нечто подобное, если почтовые службы начнут использовать дроны для доставки посылок и писем. Однако, уже сейчас такие крупные компании как Domino’s Pizza и Amazon работают над тем, чтобы
доставка продукции осуществлялась с помощью специальных дронов, чей полет можно будет отслеживать в режиме
онлайн-трансляции [3].
На Рисунке 4 стражи порядка ловят контрабандистов в
небе. В наши дни можно встретить как незаконную пере-
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возку товара с помощью дронов, так и «полицейских» беспилотников для их отлова [3].
Серия иллюстрирует еще множество профессий с использованием портативных летательных аппаратов, однако, не одна из иллюстраций не демонстрирует беспилотное
устройство, имеющее удаленное управление.

Рис.6. "Диск Беллуццо" , Германия, 1940-е

Рис.3. EN L'AN 2000. Сельский почтальон на крыльях.

Рис.4. Коптер для доставки посылок от Amazon.
Немецкая иллюстрация XX века
В начале ХХ столетия германские оформители также
создавали подобные футуристические иллюстрации, однако, в графических сериях редко встретишь изображения летательных аппаратов, разве что «машины для частных полетов», по своему образу напоминающие скорее
параплан.
Однако, немецкие документальные архивы Второй
Мировой войны содержат записи и иллюстрации проектов,
посвященных разработке «дисковых вертолетов» или
«дископланов», абсолютно точно напоминающих современные беспилотники [4].

Рис.5. Конструкция немецкого инженера
вертолета "Омега"
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На Рисунке 5, Рисунке 6 показаны конструкции немецких пилотируемых летательных аппаратов, где вращательные лопасти и турбины встроены в дисковую поверхность
аппарата. Во второй половине 1950-х гг. в мюнхенском
издательстве "Леман" выпустили книгу "Секретное оружие
третьего рейха" (автор Рудольф Лузаром), где можно
встретить множество подобных иллюстраций с подробным
описанием работы устройств. К сожалению, сегодня нельзя точно сказать, были ли реализованы эти проекты в действительности. Несмотря на это, нельзя не заметить сходство между немецкими пилотируемыми «летающими тарелками» и современными беспилотными летательными
аппаратами [4].
Изучая французские и немецкие решения в области
воздухоплавания, можно заметить, что как художники, так
и инженеры не считали идею беспилотного управления
летательными аппаратами реальной в ближайшем будущем. Однако, идеи иллюстраторов о том, где можно было
бы применить ЛА, кроме как в военной промышленности,
оказались весьма точными. Кроме того, французские иллюстраторы правдиво показали то, как может выглядеть
современный параплан, а немецкие художники совершенно справедливо отметили формы и контуры будущих беспилотников, которые по своему реальному размеру много
меньше иллюстрируемых.
Выводы
В представленной работе были рассмотрены футуристические иллюстрации пилотируемых летательных аппаратов первой половины ХХ века. Были проведены аналогии с беспилотными аппаратами наших дней, имеющими
особое значение в развитии современного индустриального общества. Выделены возможные пути дизайнмышления, приведшие к инженерной мысли в области
БПЛА.
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КОНСТРУКТОР 3D-ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ
Е.В. Поляков
НИУ ВШЭ,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В
работе
рассматривается
конструктор
3Dинтерфейсов для системы управления “умным домом”.
Введение
Интернет вещей (Internet-of-Things, IoT) – новый развивающийся мир интеллектуальных устройств, соединенных между собой каналами связи. Автоматизация промышленности, и “социальные сети Интернета вещей” уже
многие годы занимает почетные места в сводках популярных технологических решений. В последние несколько
лет, наиболее востребованным направлением применения
Интернет вещей стали “умные дома”, где интеллектуальные устройства трудятся на благо своего хозяина.
Для управления умными домами применяют так называемые панели управления, которые могут быть различных
видов и форм. Начиная от настенных кнопочных панелей и
панелей с экранами и заканчивая мобильными приложениями и браузерами. Каждая панель управления представляет
собой различные виды человеко-машинного взаимодействия. Они показывают свои преимущества при работе с
небольшим количеством умных вещей, но становятся
крайне неэффективным при увеличении количества интеллектуальных устройств для управления. Решить эти проблемы при больших количествах умных устройств позволяют подходы с применением программных 3Dтехнологий, где помещения для контроля и управления
выглядят максимально приближенными к реальности. 3Dтехнологии в системах управления “умным домом” решают и другую проблему – эффективного контроля, позволяя
наглядно оценивать состояние системы наблюдая работу
устройств в режиме реального времени в удобном для восприятия 3D-интерфейсе.
Существующие решения с 3d-интерфейсом
Существует сравнительно небольшое количество систем с программными 3D-интерфейсами управления,
например, такая система как THRONE Air [1]. Подобные
системы включают в себя конструктор 3D-интерфейсов,
позволяющий создавать 3D-пространства и настраивать
взаимодействие с сервером. Основными недостатками
существующих систем является:
• Несовершенный 3D-конструктор программных панелей управления. Системы имеют в своем составе приложение для конструирования 3D-сцен, и настройки взаимодействия сцены с сервером. Приложения имеют ограниченный функционал, и базовый набор визуальных компонентов (н-р: лампочки, градусники), что не позволяет
иметь самый разнообразный арсенал устройств для управления. А если помещение оборудовано большим количеством однотипных устройств, то эффективность использования таких моделей стремительно падает.
• Ограниченные возможности дизайна. Заранее разработанные модели, имеющиеся в составе таких конструкторов, накладывают ограничение на внешний вид итоговой
модели.
• Сложность проектирования интерфейса. Для создания таких интерфейсов требуются программисты и другие
разработчики, что приводит к невозможности пользователю самостоятельно настроить систему и увеличивает стоимость конечного решения

• Ограниченное использование итогового приложения. Разрабатываемые приложения не могут быть установлены на всем разнообразии устройств (н-р: пользовательская панель с экраном, смартфон, браузер или телевизор).
Конструктор 3d-интерфейсов
Учитывая недостатки существующих решений, был
разработан конструктор 3D-интерфейсов для системы
управления умным домом. Преимущества системы:
• Полнофункциональная система конструирования
3D-интерфейсов. Позволяет создавать 3D-интерфейсы для
системы управления умным домом любой сложности по
функциональности и дизайну
• Не требует программирования
• Кроссплатформенное исполнение.
На рис 1. Показано окно работающего приложения, созданного в конструкторе 3D-интерфейсов с загруженной
сценой, позволяющей в режиме реального времени производить оценку состояния системы.

Рис.1. Внешний вид работы приложения
после компиляции под платформу Windows
Сценарий работы над проектом в конструкторе
Для конечного пользователя разработка проекта для
системы управления умным домом состоит из следующих
шагов:
• Загрузка 3D-моделей комнат, устройств, и др. в редактор
• Настройка моделей в редакторе с помощью различных меню
• Настройка логики работы сервера в Web-интерфейсе
• Компиляция приложения для нужной платформы из
редактора
• Запуск сервера на исполнение
• Запуск приложения на клиенте
Заключение
В работе был представлен конструктор 3Dинтерфейсов для системы управления “умным домом”.
Описаны недостатки существующих систем, и новые возможности, предлагаемые разработанным продуктом.
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РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
С.С. Симонян, Е.П. Маркова
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Аннотация
В данной работе изучаются аналоги создания мобильных приложений с использованием дополненной реальности. Разрабатывается приложение, производится построение моделей и создание визуальных эффектов посредствам
трехмерной векторной системы координат, в качестве базы
используется настольная игра.
Введение
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR —
«расширенная реальность») — результат введения в поле
восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения
сведений об окружении и улучшения восприятия информации.
Рональд Азума (Ronald Azuma) выделил ряд признаков, которыми должна обладать расширенная реальность:
1) комбинирование реального и виртуального мира;
2) интерактивность;
3) трехмерное представление объектов.
Существует достаточно широкий спектр областей
науки и техники, в которых может применяться дополненная реальность, например, в таких как медицина, проектирование и дизайн, картография и ГИС. [1]
В настоящее время также можно выделить два основных подхода[2]:
1) данные, определяемые объектом, – предполагают
определенный индивидуальный обмен информацией между приложением и неким специальным искусственным
объектом с контентом, в роли которого могут выступать
QR-коды, штрих коды или RFID-метки
2) открытые источники информации – предполагают
использование контентных агрегаторов или брокеров, к
которым обращается приложение дополненной реальности
для оперативного поиска и получения стандартно сформатированного контента по запрашиваемому объекту.
Описание разработки
Для разработки приложений с использованием дополненной реальности необходимо определить главные задачи, которые должна будет выполнять программа. Разработанное приложение должно выполнять следующие функции:
● Захват изображений посредствам камеры смартфона
● Всплывающие подсказки, которые помогут пользователю выполнить поставленную перед ним задачу
● Работа без дополнительных устройств (AR-шлем)
● Использование специальных меток, которые позволяют распознавать взаимодействия пользователя с объектом
Анализируя мобильные операционные системы и их
позиций на глобальном потребительском рынке, можно
прийти к выводу, что самыми популярными системами для
смартфонов и планшетов являются Android и iOS. По данным аналитической компании International Data Corporation
(IDC) на ноябрь 2016 года доля ОС Android составляла
86.8% [3]. Поэтому решено было разрабатывать приложение для устройства под управление ОС Android с API 18
(KitKat) и новее.
Разработка системы ведется на языке программирования Java. В качестве основной среды разработки выбрана
Unity3D с использованием библиотек vuforia, которая поз-
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воляет создавать свои собственные метки для определения
объектов через камеру. Также в создании используются
комплект средств разработки Android.
Разрабатываемое приложение будет иметь интерактивный развлекательный характер. Приложение позволит
насытить и разнообразить базовую схему игры, не отходя
от ее принципов и основных целей. Посредствам мобильного устройства на карте будут видны дополнительные
спецэффекты, отображаемые при различных действиях
игрока, также часть системы игры будет автоматизирована
и перенесена в интерфейс приложения.
Результатом исследований является приложение, предназначенное для взаимодействия в реальном времени с
картой игры Крагморта. Для теста приложения достаточно
иметь смартфон, работающий на операционной системе
Android.
Игра Крагморта – настольная игра, в которую могут
играть от 2 до 8 человек. Есть положительный персонажи гоблины, за них ходят игроки – каждый играет за себя,
есть отрицательный – с помощью карт действий любой
игрок может передвигать фигурку Мортиса, мешая тем
самым остальным игрокам. Также игрокам мешают порталы, срабатывающие в случайном порядке, они переносят
игрока в другую точку поля, накладывают проклятья. Победа определяется наибольшим количеством добытых книг
игрока в личном зачете.
Результаты
В ходе работы был проведен обзор и анализ существующих мобильных приложений с использованием дополненной реальностью. Также были определены главные
задачи проекта, операционная система, для которой будет
разработано приложение, и среда программирования. Сделан вывод об актуальности создания мобильного приложения для игры Крагморта с использованием дополненной
реальности.
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
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Аннотация
В данной работе производится обзор и анализ
современных растровых и векторных графических
редакторов, и обоснование выбора типа графики, с
помощью которой осуществляется выполнение работы. В
работе
представлены
результаты
визуального
исследования, обоснование выбранных цветовых и
композиционных решений.

Введение
Компьютерная графика - раздел информатики, который изучает средства и способы создания и обработки графических изображений при помощи компьютерной техники. [1].
Цель нашей работы – это создание макета, способного
ясно и четко донести графический материал и визуально
грамотно изображать его. Т.к. у современного пользователя большой выбор средства реализации поставленной цели
одной из важнейших задач к ее достижению является выбор графического редактора. Но прежде чем осуществлять
решение этого вопроса, нужно определиться, какой именно
вид компьютерной графики будет использоваться при
осуществлении цели.
Поэтому одной из наших задач был анализ существующих векторных и растровых графических редакторов, и
принятие решения об использовании одного из этих видов
в своей работе.
Растровая графика – вид графики, в которой изображение составляется с помощью пикселей. Т.к. пиксель это
единица этого цифрового изображения, то одной из важнейших характеристик является размер изображения. Ведь
от этого напрямую зависит качество полученного изображения.
Важной характеристикой так же является глубина цвета, цветовая модель и разрешение изображения.
Преимуществами данного типа графики заключается в
возможности создания изображения, включающего множество деталей и передачи любых цветовых переходов.
Недостаток в том, что простые изображения занимают
большой объем памяти. А также невозможность масштабирования изображения и одновременного сохранения его
качества.
Векторная графика – вид графики, в которой изображения описываются при помощи математических формул.
Векторное изображение представляет собой совокупность
отрезков прямых (векторов), а не точек, как это происходит в растровой графике. Отсюда вытекает множество
достоинств векторной графики относительно растровой:
1) Возможность неограниченного изменения масштаба
без потери качества изображения.
2) Файл занимает относительно небольшой объем данных.
3) Возможность осуществления всевозможных операций над созданными объектами – растягивания, перемещения, вращения без потери качества.
Однако и у этого вида графики имеются и недостатки:
1) Крайняя трудоемкость изображения сложных (детализированных) работ.
2) Созданное детализированное изображение занимает
большой объем памяти.
Но, несмотря на недостатки векторной графики, ее достоинства в виде возможности неограниченного масштабирования оказываются крайне ценны при создании графических материалов большого формата.
Также векторная компьютерная графика является объектно-ориентированной, т.е. каждый элемент изображения
является отдельным объектом, которому можно изменить
контур, заливку, пропорции. Это ее свойство может быть
использовано, например, при изучении законов композиции:
ритма, поиска сюжетно-композиционного центра, симметрии и асимметрии, параллельности в композиции. [2]
Поэтому в нашей работе был сделан выбор в пользу
работу с векторными редакторами.
При выборе программы проведен обзор актуальности
существующих средств, и итоговая работа была проделана
в Adobe Illustrator, в связи с его широким спектром возможностей в осуществлении поставленной цели.

Заключение
Результат работы заключается в создании ролл-апов по
программам МИЭМ НИУ ВШЭ в векторном редакторе
Adobe Illustrator. Готовые макеты прикреплены ниже. Они
соответствуют двум тематикам – технической, связанной с
МИЭМ, и общей, связанной с Высшей школой экономики
в целом.
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но, понятно и эстетически привлекательно с помощью
современных графических редакторов.
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Данные макеты еще будут совершенствоваться, будут
рассмотрены разные варианты цветового сочетания,
шрифтов и расположения объектов. Все представленные 4
варианта ролл-апа разработаны как с направлениями бакалавриата, так и с направлениями магистратуры
В итоге, можно судить о преимуществах векторной графики при создании данного типа графических материалов
и возможности предоставить информацию структурирова-
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Аннотация
В данной работе производится анализ и обзор существующих решений для проектирования пользовательских
интерфейсов сайта Российских железных дорог. Предлагается переработка, а также разработка новых интерфейсов,
отвечающим стандартам проектирования и ключевым
кейс-решениям. Описываются результаты проведенной
работы.
Введение
UX - это опыт взаимодействия пользователя с интерфейсом конкретного программного продукта. Данная профессия возникла в результате усложнения классических
интерфейсов. Изначально UI дизайнеры создавали прототипы программных продуктов и передавали их разработчикам, однако вскоре из-за быстрого развития, сложность
интерфейсов разрослась до уровня, при котором контроль
всех элементов для дизайнера стал колоссальным трудом.
Это привело к тому, что появлялись профессии, специализирующиеся исключительно на продумывании логики
приложений и сервисов. Такие специальности стали называться UX проектировщик или UX специалист. Это звено
соединяет две ключевые роли в создании продукта: дизайнера и разработчика.
Основной задачей UX [2] является создание максимально эффективного интерфейса. В этом заключается
отличие UI от UX. Первое исключительно создание готовых макетов по прототипам проектировщиков, а второе проектирование интерфейса, опираясь на накопленный
пользователем опыт взаимодействия (UX - user experience).
Помимо простого создания прототипа продукта задача
проектирования - это исследование целевой аудитории, их
предпочтений и поведения в рамках создаваемого продукта. Необходимо знать свою аудиторию, уметь ее анализировать и отсекать лишние социальные группы людей, для
которых не решается задача проектирования
Основные методы проектирования
Разрабатывая интерфейс [2], дизайнеры не анализируют целевую аудиторию, создавая продукт для всех категорий пользователей, однако в UX проектировании учтена
статистика, собранная по анализу целевой аудитории. Создавать сайт для всех категорий пользователей не представляется возможным, у него есть своя целевая аудитория, создание персонажа - это и есть выделение самого
главного и ключевого и составление по нему портрета
основного пользователя, который чаще других будет появляться на сайте в качестве потенциального клиента. Создание персонажа [4] - метод описания группы людей из це-

левой аудитории как возможная сущность с набором необходимых характеристик и метрик, ключевых при прохождении ключевого сценария пользования сайтом. Это один
из главнейших методов, используемых на этапе проектирования.
UX [3] решает проблему расширения целевой аудитории за счет правильного расположения элементов, благодаря чему интерфейс становится интуитивно понятным.
Интуитивно понятный интерфейс позволяет удержать
пользователей на сайте еще до их прихода на сайт - это
значит, что при пользовании продуктом они не будут испытывать трудностей восприятия интерфейса, пользователи будут решать задачу маркетинга а не разбираться в интерфейсе и дизайне. Попадая на сайт первый раз и видя все
элементы- персонаж будет знать какой из них отвечает за
то или иное действие, если UX составляющая создана
верно.
A/B тестирование также дает четкое понимание процентного соотношения масштаба проекта, так незначительное изменение детали может повлечь серьезные последствия - значит интерфейс глобален и прост, если же
изменение повлекло изменения, но совсем небольшие - это
скорее всего значит что элемент не связан с другими элементами и несет отдельную функцию.
Помимо данных методов, также в работе присутствуют
следующие исследования: опрос респондентов, онлайнопрос, модели персонажей, создание сценариев, анализ
конкурентов, аудит сайта.
Статистические данные результатов опросов
Было проведено 2 вида опроса изучения целевой аудитории: онлайн-опрос и опрос среди отобранных респондентов. Диаграмма результатов:

Среди опрошенных респондентов, большинство (около 70%) выбирают сайт из-за удобства, однако многие
пользуются сайтом РЖД ввиду того, что он официальный,
но жалуются на неудобный интерфейс.
Заключение
Проведен обзор основных методов изучения целевой
аудитории интерфейсов. Рассмотрены основные инструменты проектирования, обзор аналогов и выбор одного для
решения задачи работы. Был проведен анализ собранных
статистических данных по результатам опросов.
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Диаграмма 1 - частота пользования поездами
дальнего и пригородного сообщения.
На диаграмме показано 2 шкалы: первая 84% - это
пользователи, которые используют поезда в качестве
наземного транспорта чаще 2-х раз в неделю, 16% - реже 2х раз в неделю. Из них 90,3% используют только поезда
пригородного сообщения, а 9,7% - дальнего следования.
Количество пользователей, регулярно посещающих
сайт РЖД:

Диаграмма 2 - процент пользователей сайтом
РЖД среди опрошенных.

Аннотация
В статье приводится пример использования эмоционального ряда в дизайне фотографии, оказывающего психологическое воздействие на человека на примере «эффекта Кулешова».
Введение
Цель нашего исследования состоит в анализе воздействия эмоций на искусство фотографии.
Задачами исследования являются рассмотрение влияния эмоций на передачу необходимых состояний в фотографии. Анализ и переработка накопленного опыта искусства кинематографии «эффект Кулешова», перенос этого
процесса в дизайн фотографии.
Роль эмоций в восприятии фотографии
Фотография предоставляет возможность запечатлеть
момент жизни, событие или ситуацию, пересказать увиденное на языке искусства. Каждая фотография оставляет
свою эмоциональную окраску в сознании человека. Эмоции (от латинского слова emoveо – означает возбуждать,
волновать) – это говорит об особом виде психических процессов или состояний человека, которые проявляются в
переживании значимых ситуаций, явлений и событий в
жизни. Эмоции в фотографии отражают чувства человека,
наполняя фотографии ассоциативным рядом, состоящим
из предметов, цветов и смыслов. Соответственно, предметы также вызывают у человека определенные ассоциации,
которые передают те или иные эмоции.
Эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Человек передает свои эмоции мимикой и жестами. В пейзаже фотографии мы можем отразить эмоции по средствам

459

передачи состояния природы, света и цвета. «Сила воздействия цвета на эстетические чувства человека, способность
разных цветов по-разному отражать его настроение, играет
огромную роль…» [3: с.96].
Психологи выделяют различные виды эмоций. Они могут быть положительными, негативными, нейтральными,
статическими и динамическими.
Одной из главных особенностей эмоций является их
идейный характер, то есть способность формирования
эмоции по отношению к ситуациям и событиям, которые в данный момент времени могут не происходить, и
существуют только в виде идеи об ожидаемых, пережитых
или воображаемых ситуациях.
«Другая важная особенность – способность к обобщению и коммуникации (эмоции могут передаваться между
людьми), из-за чего эмоциональный опыт включает в себя
не только индивидуальные переживания, но и эмоциональные сопереживания, возникающие в ходе общения,
восприятия, просмотра фотографий» [2].
«Эффект Кулешова» в дизайне фотографии
«Эффект Кулешова» – это один из способов монтажа в
кино, когда при сравнении поставленных рядом кадров
появляется новый смысл. «Эффект Кулешова» был описан
Львом Владимировичем Кулешовым, одним из основателей русской школы кино, в книге «Искусство кино» [1] в
1929 году.
Для эффекта Кулешова было снято несколько планов:
крупный план головы актера И.И. Мозжухина (отражающий эмоционально нейтральное состояние актера), тарелка
горячего супа, мёртвый ребенок в гробу и молодая девушка на диване. Пленка с актером была разрезана на три части и склеена с другими кадрами. Таким образом, получилось три монтажных куска с портретом И.И. Мозжухина в
начале кадра. Получившийся фрагмент видео Л.В. Кулешов показал своим коллегам по работе. Зрители, увидевшие фрагменты, испытали эмоциональное потрясение и
одинаково пришли к выводам, что в первом кадре, герой
хочет есть и заинтересован обедом, во втором фрагменте,
огорчен смертью, в третьем фрагменте, любуется девушкой, лежащей на диване. «На самом деле выражение лица
актера во всех трёх случаях было одинаковое» [4].
Эксперимент Кулешова показал, что содержание последующего кадра способно полностью изменить смысл
кадра предыдущего. Это явление было названо «эффектом
Кулешова». Альфред Хичкок – говорил об «эффекте Кулешова»: «Это – настоящее искусство создания идей» [4].
Проанализировав смысл «эффект Кулешова» в кинематографе, мы попытались использовать данный эффект в
дизайне фотографии.
Работа велась над серией коллажей, передающих разные эмоциональные состояния в фотографии: радость,
страх, агрессию, умиротворение, ревность, спокойствие,
сосредоточенность. Для этого мы использовали один и тот
же фотографический кадр глаз человека, применительно
для каждого коллажа. Каждый кадр компоновался с разными фотографиями по содержанию, смыслу, цветопередаче и настроению, отражая определенную эмоцию из контекста переживаний зрителя.
Результат получился следующим. При просмотре коллажей создается ощущение, что где-то глаза кажутся более
большими или улыбающимися, где-то брови кажутся
сдвинутыми и т.д., хотя во всех коллажах использовался
лишь один центральный фотоснимок глаз человека. Таким
образом, удалось применить «эффект Кулешова» в дизайне
фотографии.
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Заключение
Передача эмоций в фотографии помогает усилить впечатление от дизайн-проекта и оказывает определенное
психологическое воздействие на зрителя. Известно, что
человек в среднем просматривает фотографии за доли секунды. Для того чтобы заставить зрителя остановиться и
заинтересоваться фотографическим арт-объектом на несколько секунд дольше, нужно заинтересовать его эмоционально. Человек постоянно сравнивает себя с другими
людьми. Неважно кто изображен на фотографии, важны
чувства, которые испытывает зритель при переживании
эмоций.
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Т.В. Бакина
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Развитие кинематографических спецэффектов и их
влияния на визуальную эстетику фильма обусловили широкую вариативность применения тех или иных технических средств для усовершенствования образности фильма.
Однако гораздо более инновационной является технология
motion capture (сокращенно mocap) – техника анимирования объектов или персонажей посредством захвата движения человека с помощью определенного количества датчиков, прикрепленных к его телу, и последующей компьютерной обработки полученных данных [De Valk, Arnold,
2013]. Ранние формы этой технологии были разработаны
уже в 1980-е годы, но временем расцвета motion capture
можно считать 2000-2010-е годы.
Примечательно, что motion capture используется не
только в мультипликации, но и в игровом кинематографе,
где с помощью этого технического процесса можно создать анимированного персонажа, обладающего антропоморфными очертаниями и динамикой, а в последние годы
возможным стало и детализированное воссоздание образа
реального человека. К примеру, средствами motion capture
можно реконструировать практически точный виртуальный образ актера или актрисы в любом возможном возрасте (так создатели фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» смогли визуализировать процесс постепенного «омоложения» исполнителя главной роли).
Технология может помочь и в тех случаях, когда актера
или актрисы уже нет в живых, но есть необходимость доработки сцен конкретного фильма с его или ее участием.
Примеры подобного использования motion capture можно
обнаружить в фильмах «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2» (воссоздан виртуальный двойник
погибшего актера Филипа Сеймура Хоффмана), «Форсаж
7» (воссоздан облик актера Пола Уокера) и в ряде других
кинематографических произведений последнего десятилетия [Krapp, 2015]. Использование технологии захвата движения в этом случае может представляться обоснованным
– актеры участвовали в конкретных проектах, но не смогли
завершить съемки – создание их компьютерных двойников
для недоснятых сцен может помочь избежать сценарных и
логических несостыковок.
Впрочем, подобные технологические инновации открывают еще более широкие возможности перед создателями фильмов. Известны примеры, когда с помощью motion capture были воссозданы виртуальные копии давно
умерших исполнителей, которые просто не могли участвовать в тех проектах, в которых появились по решению создателей фильма. Одним из наиболее ранних примеров
является внедрение образа британского актера Лоуренса
Оливье в фильм «Небесный капитан и мир будущего»,
вышедший на экраны в 2004 году – к тому моменту Оливье
не было в живых уже 15 лет. В данном случае были использованы архивные видеоматериалы с молодым актером,
которые при помощи компьютерных манипуляций были
инкорпорированы в фильм 2004 года.
К наиболее актуальным на данный момент примерам
можно отнести фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Эта кинолента позиционируется продюсерами как
спин-офф, то есть дополнительная история в кинофраншизе «Звездных войн», связанная с хронологией оригиналь-

ной серии, но не продолжающая ее. Поскольку действие
этого фильма разворачивается непосредственно перед событиями, описанными в первой киноленте «Звездные войны», снятой в 1977 году, перед создателями фильма стояла
непростая задача – как в сценарном отношении поступить
с теми героями, появления которых в новом фильме нельзя
избежать, так как их значение для нарративной линии является принципиально важным. Создатели фильма «Изгойодин» использовали как архивные видеоматериалы, так и
технологию motion capture, средствами которой удалось не
только воссоздать цифровую копию молодой актрисы
Кэрри Фишер (на момент съемок первого фильма «Звездные войны» актрисе, сыгравшей главную женскую роль,
было около 20 лет), но и «возродить» персонажа Питера
Кушинга, сыгравшего одну из ролей второго плана в
фильме 1977 года, и умершего в 1994 году. В обоих случаях роли сыграли другие актеры, после чего посредством
компьютерной обработки их лица были заменены точными
копиями лиц актеров, сыгравших в фильме 1977 года
[Itzkoff, 2016]. И если Кэрри Фишер дала согласие на создание цифровой копии своего лица в молодом возрасте,
то получить такое разрешение от Питера Кушинга было
невозможным.
Подобная тактика создателей фильма вновь вызвала
дискуссию со стороны кинокритиков и общественности
относительно этичности использования облика уже умерших актеров [Hooton, 2016]. Стоит ли опасаться того, что
технология motion capture будет и далее совершенствоваться, что позволит снимать новые фильмы с участием
актеров прошлого? В качестве одного из весомых аргументов можно привести воссоздание цифровой копии актрисы
Одри Хепберн для рекламного ролика шоколада –
насколько оправданным является подобный шаг, можно ли
рассматривать подобную стратегию как дань памяти актрисе, или же это прямая эксплуатация известного образа в
рекламных целях? Однозначного ответа на эти вопросы
нет. Тем не менее, внедрение технологии motion capture
именно с целью воссоздания облика известных людей
прошлого пока едва ли используется повсеместно. В определенной степени это обусловлено тем, что технология
пока не достигла совершенного уровня – воспроизвести
цифровую копию реального человека возможно, но правдоподобность такого компьютерного двойника в движении
остается сомнительной – пока эффекта «маски» не удается
избежать полностью, поэтому цифровые копии несопоставимы с настоящей мимикой и экспрессией актеров. Едва
ли можно представить и то, что в будущем, когда технологии будет усовершенствованы, кинематограф будет прибегать к регулярному использованию цифровых образов актеров прошлого – этому препятствуют не только этические
соображения, но и сама логика прогресса киноиндустрии,
нуждающейся в новых лицах.
Таким образом, несмотря на высокий уровень развития
технологии захвата движения, ее применение в целях создания цифровых двойников реальных людей остается
нишевым направлением, к которому прибегают лишь в
случае крайней необходимости. Впрочем, сама технология
по мере своего развития открывает практически безграничные возможности, как для визуальной эстетики фильма, так и для кинематографического повествования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА В
УСЛОВИЯХ SUSTAINABLE DEVELOPMENT
М.А. Сазоненко
ООО «ПАРМА»
Аннотация
В данной работе предпринята попытка определить место дизайна в условиях sustainable development, его принципы, тенденции и перспективы развития в условиях инновационной экономики. Рассмотрены примеры компаний,
следующих в направлении sustainability, и образцы
sustainable design.
Введение
Сегодня, в условиях постиндустриального общества,
происходит переосмысление ценностей, и экономический
рост перестает выступать как основная цель общественного развития. Фокус научных исследований и инновационных технологий смещается в сторону социальных, гуманитарных и этических вопросов. Особое внимание в последнее десятилетие, преимущественно на Западе, уделяется
концепции sustainable development (устойчивое развитие),
которая призвана решить глобальные экологические и не
только проблемы [2,3].
Многие коммерческие компании разрабатывают свои
стратегии с учетом мероприятий в направлении sustainable
development. Дизайн играет важную роль в обеспечении
устойчивости компании, поэтому в последние годы все
чаще можно встретить понятие sustainable design. Это новое направление дизайна делает упор на возобновляемые
источники энергии, сохранение природных ресурсов и
бережное отношение к экологии.
В данной работе поставлена цель проанализировать
особенности развития дизайна в условиях sustainable development.
Для достижения цели намечены следующие задачи:
• Обозначить суть концепции устойчивого развития и
выявить в ней роль sustainable design;
• Проанализировать существующие проекты в этом
направлении;
• Описать основные тенденции развития дизайна в
условиях sustainable development.
В первом разделе рассматривается сама концепция
sustainable development. Во втором разделе даются определения sustainable design, его роль и принципы. Далее проанализированы конкретные примеры проектов. Последний
раздел описывает ключевые тенденции развития дизайна в
условиях устойчивого развития.
Суть концепции sustainable development
Концепция устойчивого развития зародилась в 70-х годах как реакция на озабоченность вопросами ограниченности природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. В связи с этим sustainable development – устойчивое
развитие модели использования ресурсов, которое направлено на удовлетворение потребностей человека при сохра-
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нении окружающей среды, с тем, что эти потребности могут быть удовлетворены не только для настоящего, но и
для будущих поколений (термин придуман «Комиссией
Брудланд», 1987) [4].
Концепция устойчивого развития основывается на трех
взаимосвязанных составляющих [5]:
• Экономическая эффективность: оптимальное использование ограниченных ресурсов и экологичных технологий, создание экологически приемлемой продукции, переработка и минимизация отходов;
• Социальная составляющая: справедливое распределение благ, с сохранением культурного капитала и многообразия;
• Экологическая безопасность: сохранение жизнеспособности экосистем и их способностей к самовосстановлению и динамичной адаптации к изменениям
Учет все трех точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, является средствами достижения
устойчивого развития. Немаловажным средством достижения устойчивости является дизайн.
Дизайн в условиях sustainable development
Понятие sustainable design напрямую связывают с именем Виктора Папанека, который 1971 году написал книгу
«Дизайн для реального мира» и в ней отразил основные
принципы дизайна для устойчивого развития.
По его мнению, дизайн должен следовать природному
принципу наименьшего усилия, то есть, создавать максимальное разнообразие с помощью минимального инструментария. Это означает потреблять меньше, пользоваться
вещами дольше и проявлять экономию при повторном
использовании материалов.

Рис.1. Sustainable design
На рис.1 видно, что sustainable design базируется на
триединой концепции устойчивого развития, и является
понятием более широким, нежели экодизайн, так как
включает еще социальные вопросы [4].
Для того чтобы продукт был более устойчивый существует ряд принципов. Основные принципы устойчивого
дизайна это:
• экологичность материалов и производства;
• энергоэффективность;
• качество и долговечность;
• использование вторсырья при производстве и возможность утилизации после окончания срока службы;
• смещение режима потребления от личной ответственности к общественной;

• безвредность для здоровья человека.
Для реализации устойчивости дизайнер каждой области дизайна смотрит сквозь призму вышеперечисленных
принципов. Обращаясь к форме изделия, дизайнер должен
ответить на вопросы как она будет влиять на потребление
энергии, на размер упаковки и транспортные расходы.
Дизайнер должен искать материалы, которые могут быть
легко переработаны, или которые природа может быстро
воссоздать. Для того, чтобы достичь нулевых отходов,
проектируемые продукты должны быть либо достаточно
прочными, чтобы иметь длительный срок службы, либо
должны быть полностью переработаны в новый продукт [7].

Рис.2. Примеры объектов дизайна
Кроме того, главным должно быть не изобретение, а
всесторонний анализ последствий его использования –
экологических, медицинских, социальных, культурных,
этических и экономических [1].
Сейчас все больше предметов Sustainable design можно
встретить в различных областях дизайна (рис.2). Более
того, благодаря новым тенденциям в переработке материалов, в области fasion-дизайна возникли такие новые художественно-стилевые течения, как AirDye, Recycling,
Upcycling и др.
Конкретные примеры компаний, поддерживающие
sustainable development.
В рамах направления sustainable design можно выделить несколько успешных бизнес-проектов. Рассмотрим
компании, чья продукция представлена на российском
рынке. В первую очередь это - IKEA. Ингвар Кампрад,
основатель компании, построил на данной концепции свой
бизнес. Все признаки дизайна для устойчивости на лицо:
«магазин-склад», модульность, взаимозаменяемость, стандартизация размеров, компактность, мебель продается по
элементам, экологичные материалы, простые решения.
Еще одна крупнейшая шведская компания по производству одежды H&M делает акцент на социальных вопросах устойчивости: создание рабочих мест в развивающихся
странах, стратегия справедливой подвижной заработной
платы. Более того, компания производит большинство
товаров из переработанных материалов и инвестирует
средства в инновации в области циркулярной экономики.
Косметическая компания LUSH, основана в Великобритании и широко известна своими принципами этичности. Компания является активным борцом за экологию и
тратит около 2% прибыли на благотворительность. Кроме

того LUSH использует минимум упаковки, но если она
неизбежна, то используются полностью переработанный
материал.
Неудачным примером является американская компания
Starbucks по производству кофе, которая, как отмечают
специалисты, за счет мнимых демонстративных усилий в
области устойчивости, пытается повысить свой корпоративный статус перед общественностью.
Перспективы развития дизайна для устойчивости
В последние десятилетия концепция sustainable
development активно и всесторонне исследуется не только
зарубежными учеными, но и отечественными. И, не смотря
на то, что и практики в различных областях стремятся объединиться в попытках и стремлениях к устойчивому развитию, значительного интереса со стороны коммерческих
предприятий и, главным образом, общества в нашей стране
не наблюдается.
Разработанные принципы устойчивого дизайна в 1993
году являются свидетельством того, что философия устойчивого дизайна поддерживается на глобальном уровне и
имеет междисциплинарный масштаб. Мир нуждается в
объектах, которые являются более энергоэффективными и
способствуют сохранению и переработке природных и
экономических ресурсов. Но, поскольку, в устойчивом
дизайне вопросы этики стоят выше эстетических характеристик, устойчивый дизайн часто подвергается критике.
Для решения проблем sustainable development необходимо не только поддержка со стороны государства, общественных организаций и коммерческих предприятий, но
здесь и немаловажную роль играют воспитание, формирование этических установок, на то чтобы привить стереотипы поведения, согласующиеся в требованиями устойчивости во всех ее аспектах.
Заключение
В работе сделана попытка описать концепцию
sustainable development, обозначить роль дизайна в этих
условиях. Рассмотрены принципы sustainable design и
практика использования этих принципов. Обозначены тенденции развития дизайна для обеспечения sustainable development.
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ВЛИЯНИЕ КРОССМЕДИЙНОГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО
ОПЫТА НА ТИПЫ И ФОРМЫ ЦИФРОВОГО
КОНТЕНТА, ЕГО ПОДАЧА НА РАЗЛИЧНЫХ
ПЛАТФОРМАХ, ОБЗОР И ВЫВОДЫ
А.С. Кузьмичев
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Появление новых технологических возможностей у
большинства пользователей создает привычки потребления контента, которое воспитывают в том числе и социальные сети. Например, из не так давно появившихся
функций лонгридов в социальных сетях (частные и спонсированные), live трансляции, чат-боты, сферические панорамы, ставшие доступны для широких масс, отобранный
и отсортированный по интересам контент.
В одном случае пользователь хочет видеть новые интересные виды подачи контента[1] и визуализации в форматах периодики (включая как портированные из печатных
версий издания, так и полностью цифровые проекты[2]), в
другом же, наоборот, хватает оригинального, но быстро
доступного, а вероятно, и отсортированного определенным
образом, контента адаптированного из печатного источника в цифровую версию.

Касаясь вопросов портирования в уменьшенные форматы, помимо технической и художественной работы,
должна проводиться и контентная адаптация. Очень ярко
проявляет себя реклама. Например, при уменьшении полноценного листа А4, с рекламным сообщением, до формата одного из самых распространенных мобильных
устройств. невозможно быстро уловить суть, поскольку
макет не претерпев изменений уменьшается в 5 раз. Сообщение с изображением и со всей технической информацией, раньше умещавшееся на листе А4, не может уместиться
на маленьком экране, показывая эквивалентную эффективность размещения. Из этого примера можно понять что
становится важна область кроссмедийного управления
контентом и размещений.
Во всех видах форм подачи, существует возможность
смешивания типов контента, в рамках возможности технологических платформ. Но некоторые типы контента, в зависимости от типа устройств, более предпочтительны
пользователями, например видео на смартфонах, чем на
планшетных компьютерах, ниже представлен график.

В первом случае пользователя интересуют визуальные
источники, с полным погружением в контент, например к
нему относятся научно-популярные, архитектурные, художественные и другие подобные издания. Для данного вида
характерны расширенные возможности, создающие ценность дополнительным контентом. Данный вид использует
все новые технологии, которые могут быть предоставлены
средствами платформы. Это один из самых дорогих видов
подачи, который может быть рассмотрен в рамках редакционной политики, для флагманского материала.
В другом случае, пользователя интересует информация, в узкой области, ценность которой падает по проществию времени, поэтому скорость получения и сортировка
по интересам стоит на первом месте. Данный тип подачи
можно сравнить с сортировкой на основе больших данных
в социальных сетях. На основе алгоритмов приобретенных,
либо прочитанных, либо добавленных в избранное статей,
он формирует список материалов, которые могут вызвать у
пользователя интерес. Чаще всего данный контент может
быть переформатирован на лету. То есть это самый легкий,
с точки зрения технического воплощения способ. Случай
перехода на данный формат может быть обусловлен снижением стоимости адаптации и технической поддержки.
К дополнительному виду подачи цифрового контента,
можно отнести лонгриды — «Именно глубину погружения
в тему, качество собранной информации следует считать
главной жанровой характеристикой лонгрида. Журналист
должен
достичь
экспертного
понимания
темы,
что позволит ему заметить многие детали и сделать обоснованные выводы. Глубина погружения проявляется и в
количестве источников информации, использованных при
подготовке материала, и в количестве примеров, подтверждающих заявленный тренд, и в информативности текста,
когда большой объем сочетается с высокой плотностью
смысла.»[3], Колесниченко Александр Васильевич. Данный вид является превалирующим в веб среде. Зрелищность данного вида контента обусловлена техническими и
художественными средствами, помогающими раскрыть
смысл статей.
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Заключение
На планшетных платформах, среди некоторой части
публикуемых изданий, в настоящее время происходит переход от расширенного типа цифрового контента в статичный, но структурированный и отсортированный, с удобной
системой поиска и доставки новых, а главное, интересующих пользователя редакторских материалов. Но такие
крупные издания как GQ, Maxim, Cosmopolitan, Сноб,
Men’s Health, Популярная Механика и другие, остаются,
по-прежнему доступны в формате 360° практически на
всех платформах, с широким набором всех видов контента.
Такая мультиконтентность позволяет получать статистику
и по превалирующим форматам выстраивать прогноз на
читаемость/просматриваемость и, соответственно, перераспределять ресурсы относительно важности материалов.
Список литературы:
1. https://techcrunch.com/2016/02/17/the-future-of-newsand-publishing/
2. http://www.recode.net/2015/3/16/11560308/buzzfeedsnew-strategy-fishing-for-eyeballs-in-other-peoples-streams
3. http://www.mediascope.ru/node/1691 — «Длинные
тексты (лонгриды) в современной российской прессе»,
Колесниченко Александр Васильевич.

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
Д.С. Добринец
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Аннотация
Актуальность выбранной темы работы обусловлена исследованием такой интерактивной арт-практики ХХ в. как
светодизайн на примере городских инсталляций; во влиянии ее на проектирование визуально-насыщенной среды,
являющейся площадкой для коммуникации и оставляющей
эмоциональное впечатление в памяти на долгое время.
Введение
«Светодизайн – это очень важный фрагмент профессионального знания, хотя бы потому, что нам большую часть
времени приходится проводить без солнечного света» (Евгений Асс).
В исследовании поставлена задача, которая заключается в определении и анализе такого нового явления в средовом дизайне как световые инсталляции. Цель данной работы – выявить значимость жанра (на основе существующих
проблем пространства) и определить его дальнейшие сферы применения.
В первом разделе («Инсталляция как язык актуального
искусства») применение этого ключевого термина обосновывается через описание его происхождения, значения,
основных характеристик и существующих примеров.
Второй раздел («Игры света в городе») раскрывает
проблематику российских городов и находит пути решения этих проблем в световых инсталляциях, как в масштабных зрелищах, способных преобразить окружающую
среду в заданной тематике с помощью цвета и сценариев
восприятия.
Третий раздел «3D-видеомэппинг» посвящен технологии проекционного шоу с использованием технологий
мультимедиа и средств компьютерной графики в рамках
современного аудиовизуального экранного искусства.
Инсталляция как язык актуального искусства
Инсталляция – произведение, состоящее из отдельных
элементов и предназначенное для размещения в конкретном месте на определенный срок.
Именно в «расширении языка» лежат сегодня, на наш
взгляд, основные возможности «приращения искусства».
Восприятия, переживания людей обусловлены человеческой природой и достаточно постоянны. Но вот язык (то
есть средства, приемы, способы), на котором люди излагают свой эстетический опыт, свои восприятия и переживания, перманентно модернизируется, прежде всего за счет
включения в него новых, не закрепленных пока в традиции
материалов, технологий и приемов выразительности. Такое
экспериментальное искусство, место которого в теории и
истории искусства еще не определено, а иногда под сомнение ставится и сама принадлежность полученных результатов к искусству, и называется «актуальным искусством».
Основа этих технологий и приемов – замена картины,
скульптуры, то есть всего того, что принято называть
«произведением искусства» (work of art/artwork), так называемым арт-объектом (art-object), то есть некоторым
участком коммуникативного пространства, передающим
эстетическое переживание автора, заключающее в себе
созданный им художественный образ. Это может быть
световая композиция, виртуальная реальность, присутствующая на экране и т. д. Важная черта актуального искусства – стремление к прямому интерактиву с аудиторией, получению от нее реакции в режиме реального времени, «здесь и сейчас».

В арсенале актуального искусства так называемые городские интервенции – перфоманс, инсталляция или другой тип произведений искусства, частью которых являются
элементы окружающей городской среды [1].
Игры света в городе
Городские световые игры. Здесь можно вспомнить всевозможные городские «фестивали света», в рамках которых светодизайнеры и профессионалы в области 2Dи
3Dграфики используют архитектурное пространство города (фасады известных зданий, памятников культуры и сооружений) как объект для мультимедийных и световых
инсталляций [2].
Небывалый потенциал коммуникативности, с одной
стороны, и серые, монотонные пространства городов (несмотря на отдельные усилия на центральных улицах), эклектичность «точечной застройки» миллионников, с другой стороны, предъявляют новые требования к формированию городской ткани. Основные проблемы российских
городов, которые необходимо учитывать в рамках рассматриваемой темы, это стандартность мест типового пространства для проведения акций; низкий уровень возможностей при переформатировании пространства для новых
функций.
Германский дизайнер Марко Хеммерлинг (MarcoHemmerling) создал инсталляцию на площади Кельна,
назвав ее «Ситископ» (Cityscope). Ночью отражающая
цветная пленка, которой покрыта поверхность предмета,
становится прозрачной, вся инсталляция подсвечивается
изнутри. «Городской калейдоскоп» передает фрагментарное восприятие городского пространства, одновременно
создавая трехмерные образы окружающих фасадов.
Наблюдая изменчивые образы города, человек сам становится частью инсталляции, отражаясь в ее кристаллических гранях. Акцент сделан на необычных ракурсах и видах уже привычного исторического места. «Ситископ»
имеет кристаллические формы, родственные строгому
готическому окружению. Минимальное, казалось бы, соучастие горожанина в процессе функционирования артобъекта вовлекает его в разнообразные социокультурные и
исторические контексты, способствует возникновению
нового взгляда на город и свое место в нем [3].
Художник
из
Германии
Юрген
Шайбле
(JurgenScheible) продемонстрировал в рамках выставки
«Научное искусство 2: Non&Digital» проект «MobiSpray –
Раскрась мой город» («MobiSpray – Paint My City», 20102012) – интерактивную световую инсталляцию, обнаруживающую себя в пространстве «MobilePhoneArt». Перформансист превращает связанный с видеопроектором мобильный телефон в инструмент художников уличных
граффити. Повинуясь руке художника, виртуальный баллончик с краской позволяет рисовать что угодно, где угодно и когда угодно, не нанося никакого вреда объектам, на
поверхности которых создаются картины, а специально
разработанный интерфейс позволяет легко управлять цветом и его интенсивностью. Шайбле раскрасил почти 140
зданий в более чем 50 городах по всему земному шару. В
Москве электронное граффити несколько вечеров украшало зал «ДНК» и фасад Центрального дома художника на
Крымском валу [4].
Временная световая инсталляция «Стена света» в Берлине из белых баллонов, наполненных гелием. Инсталляция была установлена на три дня, с 7 по 9 ноября 2014
года, на бывших участках Берлинской стены протяженностью 15 километров, в честь 25-летия падения стены. Сочетавшая в себе функции арт-объекта, временного мемориала и музея под открытым небом, инсталляция пользовалась у горожан огромной популярностью. Она в каком-
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то смысле стала площадкой для коммуникации – в полном
соответствии с важными для этого города традициями [5].
Таким образом, в теории средового дизайна обозначена
тенденция слияния монументально-декоративных произведений и дизайнерских компонентов среды: появляются
мобили, различные скульптурные инсталляции со световыми эффектами, интерактивная скульптура. К тому же,
если в традиционном понимании свойство монументальнодекоративного искусства – это взаимосвязь с архитектурной основой, то одной из тенденций в современном средовом дизайне является образование монументальнодекоративными средствами собственной пространственной
композиции, в том числе, замена образных ценностей ориентационными, разрушение конструктивных форм и канонов. Это взаимоотношения дизайнера с традицией и инновациями [6].
3D-видеомэппинг
Обращаясь к современному этапу развития аудиовизуального экранного искусства, нужно отметить, что стало
возможным осуществлять сложные пространственнографические световые проекции, сочетая их с музыкой,
осуществляя их взаимодействие, образное единство, равноправный синтез музыки и красочной картинки. В массовых мультимедийных шоу сегодня находят широкое применение лазерные эффекты, способные проецировать различные изображения на сцене, стенах, воде и других поверхностях.
Видеомэппинг (или проекционное шоу), представляющий собой «интеграцию» видеоискусства и 3D-технологий,
заключающуюся в создании 3D-проекции на физический
объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве, при художественной модификации которой с помощью аудиовизуальных средств у зрителя
возникает аудиовизуальная иллюзия».
Использование новых аудиовизуальных технологий в
сочетании с яркой художественной идеей позволяет авторам удерживать интерес зрителя, способствует усилению
эстетического и психоэмоционального эффекта, играет
культуросозидающую роль в развитии жанра массового
мультимедийного шоу.
Обратимся к современным инсталляциям, использующим технологию видеомэппинга для создания неповторимого образа, декораций и аудиовизуальной иллюзии для
зрителя.
Соответственно, чем на большие масштабы рассчитана
инсталляция, тем большее количество аппаратуры и ее
мощность необходимы. При этом различают объектный,
пространственно-средовой, фасадный и ландшафтный
мэппинг.
«Шоу из 6 новел» в рамках открытия Московского
международного фестиваля «Круг света» вошло в книгу
рекордов Гиннеса. Фестиваль ежегодно радует жителей и
гостей столицы масштабом и представляет собой «событие, в рамках которого российские и мировые дизайнеры,
арт-художники готовят световые и мультимедийные шоу,
создают видеомэппинг на фасады известных зданий, памятников культуры и сооружений Москвы, а также интегрируют свои задумки в архитектурное пространство города» [7].
Заключение
Идея использовать эффект интерактивности в искусстве зародилась в начале ХХ в., но достигла пика интереса
к ней только к его концу. Это связано не только с технотронным прорывом западной цивилизации. В культуре ХХ
в. произошли кардинальные сдвиги, в том числе смена
классической культурной парадигмы на неклассическую,
завершившуюся постмодернизмом.
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Интерактивные арт-практики могут давать импульс для
внедрения своих инновационных методов формообразования в средовой дизайн. Занимающий важную роль в системе городского пространства. Так эти виды деятельности
дополняют друг друга.
Главным рычагом воздействия является возможность
множественного диалогового соучастия созерцателей в
создании арт-объекта. Важен его контакт не только с аудиторией, но и с городской средой, культурными и смысловыми слоями места [8].
Современные подходы к художественно-проектной организации пространства – это создание образно и эмоционально насыщенной среды. При этом активное вторжение
массовых форм искусства в городскую жизнь как средство
театрализации, зрелищного интерактивного действа в дизайне стимулирует игровую ситуацию и определяет саму
среду активным декорационным фоном, где художественный смысл не только через само произведение, но и через
активное пространство-среду, поведение, общение [9].
Анализируя некоторые мировые события на предмет
использования новейших технологий в светодизайне на
примере инсталляций, можно выделить наиболее популярные сферы их применения: массовые мультимедийные
шоу; дизайнерские решения; театральные постановки (визуализация различных декораций, атмосферы сюжета с
помощью игры света); реклама (как элемент информационного пространства города).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРАФИКЕ И УПАКОВКЕ
Е.М. Краковская
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Аннотация
В работе рассматриваются инновационные технологии,
которые начинают активно внедряться в промышленную
графику и упаковку в последние десятилетия, В исследовании делается акцент на преимуществах использования
инновационных подходов к дизайну упаковки, а также
приводятся примеры их практической реализации.
Введение
Технологический прогресс проникает практически во
все сферы жизнедеятельности человека, повышая эффективность его взаимодействия с окружающей средой. Современные технологии активно внедряются и в такую отрасль, как дизайн упаковки и промышленная графика, открывая новые возможности для коммуникации с потребителем. [1]
Мы выделили несколько инновационных подходов к
созданию современного дизайна упаковки и этикеток.
Забота об окружающей среде
Упаковка товара, в подавляющем большинстве случаев, утилизируется сразу же после извлечения из нее продукта. При этом сама коробка превышает габариты находящегося внутри объекта. Поэтому перед человечеством
очень остро стоит вопрос об утилизации отходов и о поиске способов вторичного использования упаковки из-под
того или иного товара. Использование биоразлагаемых
материалов и вторсырья позволяет защитить нашу планету
от избыточного количества мусора. На сегодняшний день
биоразлагаемые полимеры составляют не очень большой
процент от всей упаковки, тем не менее, эксперты прогнозируют увеличение доли их присутствия на рынке уже в
ближайшие годы. [2]
Использование экологичной упаковки особенно актуально для тех категорий товаров, в которых делается акцент на натуральность. Интересным инновационным решением в этой области стало создание упаковки на основе
растительного сырья. Компания Pangea Organics одна из
первых начала использовать эту технологию в дизайне упаковки для своей косметической продукции. В сотрудничестве с фирмой Seeds of Change, которая производит семена
растений, была создана уникальная в своем роде упаковка,
которую можно посадить в землю. Отходы от такой упаковки нулевые, а картон, используемый для ее производства, в
свою очередь, изготавливается из вторсырья. [3]
Облегчение считывания информации о состоянии
продукта
С каждым годом все большую популярность приобретает упаковка, которая включает в себя сенсорные элементы, такие как датчики температуры и времени хранения
товара. В данном случае дизайнеры работают совместно с
техническими специалистами, облекая в графическую
форму сложные инженерные решения. Этикетка, в которую встроен такой датчик, способна изменять параметры в
зависимости от температуры либо от срока хранения товара. По сути, при использовании такого дизайнерского решения текстовая информация заменяется на графическую,
что позволяет сократить время, за которое покупатель получает информацию о свежести продукта. Так, например, у
покупателя нет необходимости долго искать информацию
о дате производства, сроке и условиях хранения - упаковка
сама наглядно покажет ему насколько свежий продукт
стоит пред ним на полке. Использование этой технологии

очень эффективно, например, для молочной продукции,
которая имеет короткий срок хранения и очень требовательна к условиям транспортировки. Такая информация
может быть полезна не только покупателю, но и самому
производителю, который может отследить то, в каких
условиях товар транспортировался в розничный магазин.
Интересное решение, основанное на использовании сенсоров, предложили, разработчики TT Sensor Plus, выпустив
сенсор по форме и дизайну напоминающий стандартную
пластиковую карту, на который записывается информация
о том, при каких температурных режимах и за какое время
происходила транспортировка товара. Эту информация
может быть считана с карты при помощи смартфона. [4]
Такая инновационная технология уже используется производителями молочной продукции. [5] Не менее информативной является и упаковка, меняющаяся под воздействием определенных факторов. Так, например, дизайнеры
Кануприйя и Гаутам Гоел разработали упаковку для таблеток, которая изменяет свой рисунок после истечения срока
годности лекарственных средств. [6]
Повышение информативности этикетки за счет использования интернет-технологий
Широкие возможности для дизайна предоставляет использование, так называемой, «умной этикетки». Покупатель может получить больше информации о товаре, просто
«считав» код при помощи смартфона и запустив мобильное приложение. При этом производитель может добавить
информацию о своем товаре подключившись к уже созданному интернет-ресурсу, как, например, Smart label [7],
либо создать собственную интернет-страницу для определенного товара, как поступили, например, дизайнеры, разработавшие упаковку для алкогольных напитков Rémy
Martin. (8) Такой способ коммуникации с потребителем
очень эффективен для различных категорий товаров,
например, для лекарственных средств, продуктов питания,
бытовых приборов. Информация, размещенная в виртуальной сети, по сути, заменяет инструкцию по использованию товара, причем у дизайнера появляется возможность
сделать ее более наглядной и интерактивной, чем стандартное руководство пользователя, прилагаемое к товару в
печатном виде.
Использование новых конструктивных решений,
упрощающих открывание упаковки
Одной из основных функций упаковки является сохранение продукта до того момента пока он не будет использован потребителем. Поэтому важным этапом в проектировании упаковки является разработка механизма ее открывания и зарывания. И здесь современные технологии
приходят на помощь дизайнеру. Так, например, технологическое новшество позволило дизайнерам создать уникальный механизм открывания бутылки с алкоголем для
торговой марки Rémy Martin. Достаточно просто удалить
бумажное защитное кольцо, являющееся частью этикетки
и бутылка, закрытая пробкой, легко откупоривается. [8]
Также стоит отметить использование современных материалов в упаковке мясной нарезки, которую применяет
компания Антариа Россия для Бренда КампоМос. Упаковка из прозрачного пластика может открываться и зарываться многократно, что позволяет дольше сохранить свежесть уже открытого продукта - покупатель может хранить
его прямо в упаковке, не перекладывая в более герметичную тару. [9]
Заключение
Таким образом, внедрение высоких технологий в дизайн упаковки и промышленную графику позволяет повысить эффективность коммуникации с потребителем, проявить заботу об окружающей среде и здоровье потребите-
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ля, расширить информативность этикетки, создать конструктивно удобную для пользователя упаковку.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-СТРАТЕГИИ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ОПЫТ КАК НЕВИДИМАЯ ПРЕГРАДА НА ПУТИ
ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
И.А. Соболь
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Аннотация
Данная работа посвящена важной теме пользовательских сценариев в рамках применения дизайн-стратегии
интернета вещей. Ракурс исследования основанный на
возможных пользовательских проблемах позволяет взглянуть на перспективную технологию с совершенно иной,
непривычной стороны.
Введение
В течение последних двух десятилетий все больше
оборотов набирает технология “Интернета вещей”. Уже
сейчас к всемирной паутине подключено больше
устройств чем существует людей на земле. Общий контекст обсуждения и восприятия технологии, которая пока
все еще существует как гипотеза, обычно одинаков и отличается от реальной ситуации: технология позиционируется
как внедренная, или как минимум неизбежно имеющая пер-
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спективы повсеместного внедрения в реальную жизнь, что
на самом деле пока не соответствует действительности.
Технологические предпосылки возникновения проблем
В первой части мы рассмотрим технологические предпосылки и тренды несоответствия ситуации заявляемой
действительности, а во второй, используя технологический
фундамент, обратимся непосредственно к теме дизайнстратегии пользовательских опытов в рамках интернета
вещей. Технологические предпосылки очень важны так как
некоторые проблемы пользовательских сценариев лежат и
в том числе в области технического несовершенства технологии.
В настоящее время существует несколько признанных
технических проблем на пути проникновения интернета
вещей в реальную жизнь. Технология есть, но используется с некоторыми существенными ограничениями. Некоторые из этих ограничений уже на завершающей стадии своего разрешения, а статус других проблем лишь недавно
начал обсуждаться. Устройств, относимых к классу интернета вещей в широком доступе, по прогнозам к 2020 г будет более 50 миллиардов.[1]
Существующие ограничения:
1. Инфраструктура. На данный момент известно об
инфраструктурных ограничениях действующих Wi-Fi сетей. Используемые сети и их технические характеристики
не адаптированы к экспоненциальному росту количества
устройств. Разработки по созданию и администрированию
сенсорных сетей, чем на самом деле является интернет
вещей успешно ведутся в МИЭМ НИУ ВШЭ, однако как
выясняется это меньшая из всех возможных проблем. При
разработке новых сетевых стандартов, отличных от WiFi,
перспективы экспоненциального
внедрения
новых
устройств были учтены, и данная проблема так или иначе
будет решена. Однако, существующие проблемы не позволяют подключать необходимое количество устройств к
любой сети, из-за этого чаще всего технология реализуется
по топологии “звезда” вместо полносвязной топологии, а
также существует риск интерференции частотных диапазонов, что может быть причиной частичной или полной
неработоспособности соседних сетей. [2]
Отдельного внимания заслуживает энергопотребление
таких устройств, которое не всегда соответствует концепции автономности, когда устройство должно самостоятельно проработать без зарядки и год, и два и три.
2. Безопасность данных. Из-за полной новизны сетевого стандартна и малого проникновения технологии еще
не сложились необходимые обстоятельства для возникновения, а значит и изучения существенных проблем безопасности данных пользователей, однако некоторые детали известны уже сейчас. Одна из таких проблем возникнет
при межмашинном взаимодействии.
Этические проблемы хранения информации пользователей уже возникли при использовании облачных систем
машинного интеллекта с голосовым управлением. Основным участником недавнего скандала является компания
Amazon с устройством Echo, которое действует как персональный цифровой помощник, а после произнесения активирующего слова записывает все звуки вокруг себя и
транслирует их в облако для анализа.[3] Практически это
было реализовано для анализа голоса пользователя и выполнения его заданий, но по факту, записи которые делает
устройство, моментально поступают в распоряжение корпорации, которая не давала никаких обязательств на использование или защиту этих данных, и может использовать их как ей заблагорассудится.

Проблемы дизайн-стратегии: пользовательский
опыт
Несмотря на то что предыдущий раздел был полностью
посвящен поверхностным техническим аспектам технологии, в них есть детали, решение которых лежит скорее в
области дизайна, чем непосредственно инженерии. Кратко
суммируя технический контекст можно описать сегодняшнего пользователя интернета вещей в такой ситуации:
● Ограничен количеством возможных для использования устройств.
● Вынужден отвлекаться на некоторые устройства
чаще, чем должен (для подзарядки).
● Иногда оказывается поставлен перед фактом что
его устройства оперируют конфиденциальными данными,
причем по совершенно не явным и не безопасным сценариям.
● При использовании некоторых устройств не может
объективно оценить угрозу личной безопасности, так как
такого рода данные еще никогда не собирались в таком
количестве, а некоторые ракурсы анализа этих данных еще
не возникали.
После такого краткого анализа очевидно что большинство проблем технологии лежат не в области инженерных
вопросов, а в области этики и дизайна.
Рассмотрим интернет вещей, со стороны классической
парадигмы дизайна.
Дизайн - это решение задачи и/или, дизайн - это решение проблемы. При этом желательно, чтобы дизайнрешение не создавало новых проблем. Современный дизайн несет всю полноту ответственности за этические вопросы применения своих решений. Именно с точки зрения
этих вопросов и был проведен анализ технологии интернета вещей.
Этика. Как видно из вышеизложенного, существует целый ряд этических проблем, которые возникают при использовании новых устройств. При этом, мы не рассматривали ситуацию преступления, когда злоумышленник намеренно пытается получить личные данные.
Дизайн как решение проблем. Если провести поверхностный анализ, то соотношение действительно полезных
устройств, к тем потребность в которых под вопросом, гдето 20% (полезных) на 80% (бесполезных). Например ценность устройства “непотеряйки” сложно недооценить, но
умный холодильник, если рассуждать трезво: полностью
бесполезная вещь, от того что холодильник связан с интернетом, меньше ломаться он не будет и лучше холодить
тоже. Еще можно рассмотреть довольно распространенные
за рубежом умные замки для велосипедов или просто умные входные замки. Если с входным замком все более или
менее понятно, контроль доступа, когда вы дома, и когда
вас нет, то с умным замком для велосипеда, вопросов как
обычно больше чем ответов. У такого замка за счет подключения к “облаку” и смартфону будет выше прочность?
Его будет сложнее открыть? При этом намного более важной в том числе этической проблемой является управление
такой системы через смартфон. Мало того что злоумышленнику проще получить доступ к нужной собственности
(для этого даже не нужно воровать телефон, достаточно
попросить его на 1 минуту, под любым предлогом), так
еще и непонятно что делать если смартфон разрядился.
Если умный дверной замок наверное можно как-то открыть традиционным ключом, то умный замок велосипеда
- нет. При этом разработчики такого рода устройств, делают акцент именно на управлении со смартфона, вместо
того чтобы сделать экстренную зарядку в изделии на случай непредвиденных обстоятельств.
Примерно такая же ситуация произошла недавно с владельцем машины Тесла, его смартфон даже не разрядился,

а просто оказался вне зоны действия сети, и человек не
смог ни открыть машину, ни тем более завести ее.[4]
Трудно представить себе аргументы чтобы убедить себя
что это решение проблемы, а не создание новой: Человек
не может зайти домой без доступа в интернет.
И последний пример решения из области интернета
вещей: домашняя система контроля климата. Обычно она
состоит из набора датчиков температуры, влажности, и
других на усмотрение разработчика или пользователя. И
снова, если смотреть трезво - никакого решения проблемы
здесь нет. Абсолютно ничего не изменится от того знаем
мы какая температура у нас в комнате или нет. Да и вообще сложно себе представить какую-то серьезную проблему
или потребность связанную с необходимостью знания
температуры или влажности в квартире. При этом, при
некорректной работе этой системы, проблем с ее обслуживанием и настройкой намного больше чем без нее. Конечно, здесь нельзя забывать что, в составе таких систем бывают и датчики температуры на улице, которые вероятно
важны. Однако, сейчас достаточно взглянуть на экран
смартфона, чтобы получить примерно туже информацию.
Таким образом, на примере реальных устройств и возникающих у пользователей ситуаций мы рассмотрели базовые сценарии использования. Уже на этом этапе видно,
на сколько сильно некоторые решения можно назвать
надуманными.
Однако будет некорректным завершить анализ на этой
ноте, так как можно возразить что во-первых, предыдущие
примеры были приведены очень избирательно, с акцентами на отрицательные, а не позитивные детали, а во-вторых
абсолютно недальновидно.
Чтобы развеять эти сомнения, мы рассмотрим один
пользовательский сценарий более глубоко, попробуем
выявить потребность и проанализируем ситуацию. Сразу
отмечу, что с точки зрения “сегодня” таких реализаций
пока нет, но когда мы говорим про интернет вещей, мы
подразумеваем такие сценарии в будущем. Основой для
моделирования будет указанное выше межмашинное взаимодействие.
В качестве примера описанные выше умный замок и
умный холодильник. Рассмотрим сценарий поломки основной функции такого холодильника. Потребность пользователя: “холодильник починись сам”. Вероятно что владелец даже не узнает что его холодильник сломан, так как
холодильник сам отправит сообщение в сервис-центр. Абсолютно не важно ставим мы в известность пользователя
или нет, так как если он не дома, то все равно ничего сделать не сможет (парадокс, польза есть, а по сути - нет).
Отлично, владелец даже не успел забеспокоится. Диагностика проводится тоже удаленно, и вот в дом или квартиру спешит сервис-мэн, которому можно открыть дверь
удаленно, это первая точка где пользователь узнал о ситуации. Далее, ремонт сделан, сервис-мен ушел. Вуаля, наш
вымышленный пользователь сидит на работе, а все его
заботы решены внутри его смартфона.
Однако на самом деле только что мы получили идеальный сценарий нелегального проникновения в дом. При
этом формально, проникновение будет легальным, так как
пользователь сам разрешил все действия и открыл дверь.
Заключение
В результате рассмотренных примеров как существующих так и возможных в будущем реализаций интернета
вещей, а так же пользовательских сценариев применения
интернета вещей и анализа технической составляющей
этой технологии, становится понятно, что на сегодняшний
день, большинство усилий по внедрению и развитию технологии прикладываются совершенно не в том направлении. Так как большинство проблем лежит в области этиче-
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ских и пользовательских аспектов, и решение этих проблем, занимает и займет намного больше времени, чем
технические инновации, то можно предположить, что на
пути глобального и повсеместного внедрения интернета
вещей, есть реальная невидимая преграда, причем видимой
она станет, лишь тогда когда все большее количество людей начнут с ней сталкиваться.
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Аннотация
В работе рассматривается категория дизайн-мышления
как методологической основы направления гуманистического дизайна. Рассмотрены ключевые ориентации существующих методов, поставлены исследовательские проблемы, на которые должны быть нацелены будущие научные исследования в данной области.
Введение
Гуманистический, или социальный дизайн (далее по
тексту используются как синонимы), как явление совокупного развития социально-философских течений, равно как
и результат осмысления практических последствий развития современных технологий, выводит на новый уровень
теоретико-методологический аппарат и этическую составляющую ценностного ядра современной проектной деятельности.
Дизайн как созидающая дисциплина приобретает колоссальное значение, во многом определяя ход развития
исторических событий. Категория ответственности к решениям, принимаемым в данной сфере, неотделима от
принципа историзма, диктующего совокупное влияние
исторического контекста на актуальные тенденции и приоритетные задачи современного дизайна как трансформирующей реальность дисциплины. При этом на первый
план выходит категории инноваций, так как ресурсов,
накопленных в рамках современного дизайна, ровно как и
степени их социального влияния вполне достаточно для
того,
чтобы
масштаб
последствий
принимаемых/проектируемых решений приобретал роль решающего
фактора в социально-историческом контексте развития.
Гуманистический дизайн приобретает роль фактора
инновационного развития, соприкасаясь с проблемами
прогнозирования и проектирования инноваций и будущего
как такового. Невозможно отделить гуманистический дизайн от контекста, в котором он выделяет себе объект или
задачу, и невозможно отделить дизайн-решения от их влияния на данный контекст.
Таким образом, методологический аспект гуманистического дизайна требует тщательной проработки не как
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самостоятельное явление, а как основа проектирования
объектов,
приобретающих
статус
социальнотрансформирующего фактора. Более того, необходимость
выработки методологии гуманистического дизайна обусловлена тем, что она должна лечь в основу любых решений, принимаемых в процессе проработки сложных, системных проблем (т.к. “wicked problem”), так как невозможно отрицать взаимообусловленность системной взаимосвязи элементов современного общества. В то время как
теоретическая основа этого направления требует внимания
как специфическая область в рамках общего ценностного
определения человечества на данном его этапе социальноисторического развития.
В данной работе мы рассмотрим дизайн мышление как
человекоцентрированный инновационный процесс, как
методологическую основу гуманистического дизайна в
контексте решения системных социальных проблем.
Общая цель данной работы заключается в определении
статуса
дизайн-мышления
в
контексте
дизайнпроектирования в рамках направления социального дизайна. В основной части будем описаны базовые особенности
объектов, которые требуют применения методов дизайнмышления, а также рассмотрены типы методов дизайнмышления и перспективы их применения и развития. Заключительная часть содержит ключевые выводы данной
работы.
«Порочные проблемы» и методологические подходы к их решению
Дизайн мышление, или прототипирующее мышление,
со слов Тима Брауна, основателя международной консалтинговой организации в области дизайна IDEO, - это “подход, использующий профессионализм дизайнеров и их
творческие методы для решения социальных проблем с
точки зрения технической осуществимости и экономической целесообразности, иными словами, это человекоцентрированный метод проектирования инноваций” [1].
Дизайн мышление объединяет под собой множество
проектировочных методов, в большинстве случаев разработанных междисциплинарной группой специалистов для
решения системных проблем множественной детерминации и, соответственно, имеющий многогранный потенциал
применения.
Чаще всего объекты, для которых применяются методы
дизайн-мышления, характеризуются общими чертами, а
именно системной взаимообусловленностью, неопределенностью ключевых факторов детерминации, сложностью
прогнозирования последствий изменений и развития, иными словами речь идет о так называемых “порочных проблемах” (wicked problems) в терминах Х.Риттела и
М.Веббера, решение которых не может носить однозначный характер [2].
Для общего понимания природы таких проблем имеет
смысл обращаться к классическим работам из области
теории систем, синергетики и других дисциплин, описывающих природу системных объектов.
Дизайн-мышления проявляется как естественная реакция на необходимость решения проблем такого рода. Общая стратегия методологии дизайн-мышления может быть
представлена как процесс прототипирования решений:
1) создание инноваций, чаще всего за счет формулирования выводов за наблюдаемой реальностью;
2) прототипирование решений и их проверка на жизнеспособность, целесообразность и эффективность, а также
при необходимости коррекция;
3) реализация итогового решения, включая определение требуемых ресурсов для его масштабирования [3].
Общая тематическая направленность методов и их совокупность составляет собой наследие множества дисци-

плин (например, аналитической социологии и описательной
этнологии и др.). В связи с этим Марк Штэен, исследователь
тематики инноваций, гуманистического и интеракционного
дизайна, выделяет две ключевые ориентации при исследовании в области гуманистического дизайна:
1. Полюс, перемещающий баланс между идеями и
знаниями конечных пользователей и профессиональными
знаниями и компетенцией узких специалистов.
2. Полюс, простирающийся от аналитики прошлых
или актуальных тенденций ради их усовершенствования
или же проектирование инновационных стабильно развивающихся решений с нуля [4].
В данной матрице могут расположиться более узконаправленные методики следующих направлений человекоцентрированного подхода: партисипативный дизайн (и
развивающийся из него кодизайн и направления “лидирующего пользователя”), этнография (и вырастающий из нее
контекстуальный дизайн) и эмпатический дизайн. Каждое
из этих направлений по-своему расставляет акценты в исследовании, выставляя на передний план то одну, то другую сторону реальности.
В идеальной модели исследования все четыре стороны
полюсов должны быть гармонично проработаны, тогда как
в практике чаще всего приходится расставлять приоритеты
в связи с нехваткой различных ресурсов. При этом
М.Штэен акцентирует внимание на гармоничном распределении имеющейся и полученной информации у участников исследования, так как она задает зоны ответственности
при проектировании каких-либо решений.
Было предпринято немало попыток осуществить систематизацию методов социального дизайна (дизайнмышления), различая методы по уместности применения в
соответствии с центральной задачей конкретного этапа
проектирования (например, заслуживают внимания сборники, например, Social Innovation Lab for Kent Method
Deck (2007), созданный британской консалтинговой фирмой Engine; Design for Social Impact (2008) и Human
Centred Design Toolkit (2009), оба разработанные компанией IDEO; Prototyping Framework (2011) от ThinkPublic; Codesigning Thriving Solutions от австралийского центра социальных инноваций TACSI (2011) и многие другие.
В целом методы в данных сборниках категорируются
на следующие общие группы, отвечающие общей стратегии проектирования: описательные методы, аналитические
методы, методы создания прототипов будущих решений,
методы тестирования идей на жизнеспособность и целесообразность.
Исследовательские проблемы методов инновационного проектирования
Сформированный инструментарий для повышения качества инновационных проектов за последние годы заслуживает все больше и больше внимания со стороны специалистов, работающих в междисциплинарных проектах.
Анализ осуществленных с применением такого рода методов позволяет специалистам сформулировать ключевые
выводы успешности и провала. Например, дизайнеркритик Брюс Ньюсбаум предостерегает сторонников социального дизайна от так установки “нового империализма”,
иными словами, попытки навязать свое понимание ситуации и, следовательно, свое решение проблемы [5].
К тому же в результате анализа разработанного инструментария стоит поднять и другие важные исследовательские вопросы, которые требуют ответа, в том числе:
1. Способны ли настоящие методы определять ключевые факторы в системе “порочных проблем”?
2. Измеряемо ли влияние использования данных методов в реальной жизни? Каково это влияние? Что про-

изойдет с реальностью без применения (или вопреки ему)
данных методов?
3. Насколько дизайнеры способны проникнуть в контекст проблемы, чтобы верно расставлять акценты в получаемой информации, а также проектировать жизнеспособное и эффективное решение?
4. Насколько целесообразны данные методы для применения специалистами не-творческих профессий? И как
должен быть организован процесс применения данных
методов в междисциплинарных группах и группах разного
социально-культурного уровня?
5. Возможно ли применение данных методов для целей гуманистического дизайна в условиях дефицита ресурсов разного рода?
Ответы на данные вопросы вряд ли будут однозначными, однако их нужно держать в уме каждый раз, когда речь
заходит о том, чтобы внедряться в область системных процессов.
Заключение
В данной работе методы социального дизайна, или дизайн-мышления, рассматриваются как необходимые ресурсы при разработке решений сложных проблем системного
рода. Представлено краткое описание сущностных оснований имеющихся на данный момент в арсенале исследователей сборников методов инновационного проектирования.
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Аннотация
В статье приводится обзор институциональной базы
индустрии моды Санкт-Петербурга и направлений работы
по развитию инновационного потенциала отрасли. Вызовы
и проблемы, стоящие перед модной отраслью СанктПетербурга, и способы их решения рассматриваются в
контексте текущей экономической ситуации в стране и
глобальных технологических трендов в сегменте одежды,
обуви и текстиля.
Введение
В последние годы Санкт-Петербург все громче заявляет о себе в новой ипостаси, как инновационный центр индустрии моды и легкой промышленности. Утверждению
Санкт-Петербурга в этом статусе призваны способствовать
инициативы и начинания, исходящие «снизу» – от дизай-
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нерского сообщества, профессиональных объединений и
организаций и «сверху» – со стороны федеральных и региональных властей. Среди деятельности, уже претворенной
в жизнь, и планов, находящихся на стадии реализации,
можно условно выделить, по меньшей мере, три основных
направления. Это, во-первых, институционализация петербургской фэшн-индустрии, которая выражается в возникновении и функционировании традиционных для мира
моды профессиональных площадок и отраслевых объединений, служащих, в том числе, в качестве инструментов
координации усилий власти и отрасли. Во-вторых, комплексный, системный подход на уровне Правительства
Санкт-Петербурга, нацеленный собственно на превращение города в центр индустрии моды и легкой промышленности как минимум федерального, а как максимум международного значения. В-третьих, формирование в городе
инновационных механизмов в сфере индустрии моды: кластеров, инкубаторов, центров коллективного пользования,
арт-пространств и т.п., – обусловленное и региональными
потребностями, и объективными общемировыми тенденциями.
Институциональная база индустрии моды СанктПетербурга
Санкт-Петербург является одним из важнейших городов на карте российской моды в силу того, что здесь исторически сложилась и существует уникальная петербургская
школа дизайна одежды, моды и – шире – стиля. Основная
особенность петербургской школы дизайна – присутствие
сильной художественной составляющей. В наиболее рафинированном выражении эта особенность проявляется в сохранении определенной дистанции от коммерческих трендов, авангардизме, вдохновленности художественными образами, стремлении творить вне времени.
Характерные приметы петербургского стиля – строгость линий и лаконичность силуэтов; сдержанность цветовой гаммы и ее ограниченность, главным образом, темными и пастельными тонами; созвучность городу, его облику, убранству, архитектуре. Олицетворением петербургского стиля и ярким выразителем петербургской школы
дизайна костюма по праву считают Модный дом Tanya
Kotegova с более чем четвертьвековой историей. Коллекции Татьяны Котеговой являются искусством в чистом
виде и частью культурного наследия Северной столицы. К
числу современных узнаваемых модельеров, ассоциируемых с Санкт-Петербургом и его дизайнерской школой,
также принадлежат Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко,
Анна Овчинникова, Ия Йоц, Игорь Гуляев, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Леонид Алексеев, Владислав Аксенов и
др. Среди коммерчески успешных петербургских брендов
можно выделить Oodji, Zarina, Befree, Love Republic, Concept Club, БТК, «Красную нить». К петербургским дизайнерским брендам «новой волны», стремительно набравшим популярность в недавнее время, можно причислить,
например, Vetements, SH'U clothes, Arny Praht, Pirosmani,
ZDDZ и др. Сохранение традиций петербургской школы
дизайна и обучение новых поколений творческим профессиям – работа, с которой на протяжении многих десятилетий успешно справляются вузы Санкт-Петербурга, осуществляющие подготовку специалистов по соответствующим направлениям. Это, прежде всего, СанктПетербургская
государственная
художественнопромышленная академия имени А.Л. Штиглица, СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
В городе на регулярной основе проводятся специализированные мероприятия в сфере моды: St. Petersburg Fashion Week, Aurora Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Day
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St. Petersburg, международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», международная выставка
легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды». Основным событием модной жизни Северной столицы по праву является официальная Санкт-Петербургская
неделя моды, которая представляет собой профессиональную площадку для дизайнеров, проходит при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга, находится в официальном календаре Комитета по культуре СанктПетербурга. С каждым новым сезоном СанктПетербургская неделя моды расширяет географию своих
участников, показывая коллекции дизайнеров не только из
Санкт-Петербурга, но и из других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. St.Petersburg Fashion Week
неизменно сохраняет приверженность традиционному для
мировых недель моды календарному расписанию и содержательному наполнению. Вместе с тем, Неделя моды вносит разнообразие во внеподиумные мероприятия: организует регулярную тематическую образовательную программу в сотрудничестве с петербургским представительством
французского института Mod’Art International и ежегодное
мероприятие с круглыми столами и дефиле в формате
Fashion Week Overview, подводящее итоги модного года.
О зрелости петербургского фэшн-сообщества свидетельствует функционирование профессиональных объединений: Союза производителей легкой промышленности,
Санкт-Петербургского
союза
дизайнеров,
СанктПетербургского синдиката моды. Примечательна эволюция, которую за годы своего существования претерпел
Санкт-Петербургский синдикат моды. Первоначально это
некоммерческое партнерство задумывалось как закрытый
«клуб избранных» – ведущих дизайнеров СанктПетербурга – по аналогии с парижским Синдикатом высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), но с
упрощенными критериями отбора и требованиями к участникам. Однако со временем его концепция эволюционировала в сторону гораздо большей открытости, лояльности,
доступности, готовности принимать в свои ряды молодых,
начинающих модельеров. Санкт-Петербургский синдикат
моды предоставляет своим членам возможности на льготных условиях участвовать в официальной St.Petersburg
Fashion Week, партнерских международных неделях моды,
конкурсах, грантах, программах господдержки, а также
ведет работу во взаимодействии с профильными органами
государственной власти федерального и регионального
уровней, направленную на продвижение интересов модной
отрасли Санкт-Петербурга.
Текущее состояние индустрии моды: проблемы и
вызовы
Проблемы и задачи, которые стоят в настоящее время
перед работающими в Санкт-Петербурге дизайнерами, с
одной стороны, и предприятиями текстильного и швейного
производства, с другой стороны, являются общими для
отечественной легкой промышленности в целом. Они обусловлены разрушением народнохозяйственного комплекса,
организационно-экономических отношений, производственных цепочек, сложившихся в советское время, и часто неэффективным функционированием или несформированностью рыночных механизмов в современных российских условиях.
В сегодняшних российских реалиях существует разрыв
между дизайном и производством и проистекающая отсюда оторванность дизайнерских идей от рынка и от конечных потребителей. К отсутствию качественного механизма
внедрения дизайнерских идей в производство добавляется

дефицит финансовых и информационных ресурсов, что
негативно сказывается на продвижении и узнаваемости
дизайнерских брендов. Следствием этого является низкий
уровень внимания к дизайнерской продукции со стороны
как рядовых потребителей, так и профессиональных оптовых закупщиков, а значит, и низкий объем продаж такой
продукции.
Предприятия текстильного и швейного производства
также испытывают трудности из-за отсутствия доступных
финансовых ресурсов. В сочетании с высокими процентными ставками по кредитам и высокими арендными ставками для размещения производственных мощностей возникает эффект «удушения» предприятий реального сектора. Проблемы усугубляет устаревшее оборудование и отсутствие автоматизированных, компьютеризированных
систем; дефицит натуральных, качественных современных
тканей и материалов по доступным ценам; дефицит квалифицированных рабочих кадров. С учетом агрессивных
условий работы торговых сетей, все эти трудности, с которыми сталкиваются отечественные текстильные и швейные производства, нередко оказываются для них непреодолимыми.
Системный подход к развитию индустрии моды в
Санкт-Петербурге на уровне Правительства города
По данным на конец 2016 г. в городе насчитывалось
около 2 тыс. дизайнеров и 447 предприятий текстильного и
швейного производства; объем отгружаемой продукции
текстильного и швейного производства составлял около 27
млрд. руб., а оборот был примерно равен 50 млрд. руб.;
доля текстильного и швейного производства в структуре
валового регионального продукта составляла 0,3%. В пятилетнем горизонте планируется увеличение доли текстильного и швейного производства в ВРП до 1,0%, рост
числа соответствующих предприятий до 1000, повышение
объема отгружаемой продукции до 45 000 млн. руб. [1].
Для выработки целостного подхода к решению проблем и задач, стоящих перед индустрией моды СанктПетербурга, на уровне Правительства города была составлена дорожная карта развития потенциала отрасли. Дорожная карта предусматривает следующие меры организационного и финансового характера. «Создание торгововыставочного и презентационного пространства для экспонирования и продажи достижений индустрии моды
Санкт-Петербурга. Создание бизнес-инкубатора для молодых дизайнеров и микропредприятий с приобретением
передового оборудования. Создание и постоянное функционирование международной школы бизнеса в области легкой промышленности и индустрии моды. Организация
технологических стажировок дизайнеров и производителей Санкт-Петербурга на ведущие мировые предприятия,
модные дома. Формирование инвестиционных проектов по
созданию предприятий по производству сырья, материалов
и фурнитуры для индустрии моды и легкой промышленности. Создание и внедрение классифицированных мер финансовой и иной поддержки для всех типов предприятий
легкой промышленности и индустрии моды». Последний
пункт включает в себя следующее: займы на льготных
условиях; возмещение части затрат, связанных с арендной
платой по производственным и торговым площадям, с
лизинговыми платежами, с получением кредитов в коммерческих банках, с приобретением, переоборудованием
производства; субсидии на исследования и разработку
новых материалов и техники. В части продвижения дорожная карта включает в себя следующие позиции. «Создание единого бренда и визуальной идентификации
Санкт-Петербурга как центра легкой промышленности и
индустрии моды. Интеграция процесса позиционирования
программы во все каналы продвижения Санкт-Петербурга

как туристического центра. Создание партнерского пула
иностранных СМИ для продвижения программы. Создание
и внедрение комплексной рекламной кампании в сети Интернет, в региональных и федеральных СМИ; привлечение
«лица» информационной кампании с международным
именем и известностью. Создание условий для проведения
крупнейших профессиональных мероприятий в области
индустрии моды в Санкт-Петербурге. Размещение коллективных стендов предприятий Санкт-Петербурга на отраслевых мероприятиях российского и международного уровня. Проведение показа моделей дизайнеров и предприятий
Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ. Организация и проведение Санкт-Петербургского Fashion Investor Day. Проведение информационной кампании по популяризации профессий, занятых в легкой промышленности и индустрии
моды. Проведение road-show индустрии моды СанктПетербурга по городам РФ и мира. Организация «Дней
петербургских дизайнеров» в лучших торговых центрах
мировых столиц» [там же].
Развитие индустрии моды в парадигме нти
Меры, реализуемые и планируемые к реализации Правительством Санкт-Петербурга с целью развития потенциала петербургской фэшн-индустрии, коррелируют с недавно выдвинутой инициативой создать новое рыночное
направление и долгосрочный вектор развития в рамках
Национальной технологической инициативы – рынок индустрии моды и текстиля FashionNet. В настоящее время
концепция рынка FashionNet находится на стадии проработки, а одной из площадок ее обсуждения выступает
Санкт-Петербург как центр сосредоточения не только текстильных и швейных производств, но еще и экспертных
ресурсов в сфере индустрии моды и легкой промышленности; как город, заявляющий о себе в последнее время как
об интеллектуальной столице российской моды.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) –
государственная программа мер, направленных на содействие развитию в России перспективных отраслей, которые в будущем, как ожидается, должны стать основой инновационной экономики. Начало разработке Национальной технологической инициативы было положено с ее
обозначения в качестве одного из приоритетов государственной политики в Послании Президента России В.В.
Путина Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г.:
«Мы обязаны думать и о том, как будем решать перспективные проблемы. В этой связи предлагаю реализовать
национальную технологическую инициативу. На основе
долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с
какими задачами столкнется Россия через 10–15 лет, какие
передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни
людей, развитие отраслей нового технологического уклада» [2].
Цель НТИ заключается в том, чтобы обеспечить выход
российских компаний на принципиально новые отраслевые рынки, которые в настоящее время еще не сформированы, но обладают большим потенциалом развития на горизонте 10–20 лет. Эта цель предполагает кооперацию
между государством, бизнесом и наукой и вовлечение в
разработку НТИ проектных, творческих команд; технологических компаний; ведущих университетов; исследовательских центров; деловых объединений; институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ; государственных министерств и ведомств [3]. Таким образом, в
рамках НТИ происходит «сборка» проектных и инициативных групп; разрабатываются дорожные карты как системообразующие документы НТИ, содержащие обоснование выбора рынков, перечень целевых показателей и
необходимое обеспечение для их достижения; происходит
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выбор отраслевых технологических рынков, которые
предполагается развивать в приоритетном порядке. Критерии выбора новых рынков для включения в НТИ основаны
на трех гипотезах: об изменяющихся потребностях людей
(гипотеза о приоритете В2С); о сетевом принципе построения; о планировании работы, исходя из будущего (гипотеза о «предпочитаемой реальности»). На основе этих гипотез сформулировано 7 критериев-требований к рынкам
НТИ: ожидаемый объем рынка в мировом масштабе свыше
100 млрд. долларов США к 2035 г.; отсутствие на рынке
общепринятых, устоявшихся технологических стандартов
на текущий момент; приоритет рынков B2C над B2B, т.е.
ориентированность рынка на потребности людей как конечных потребителей; функционирование рынка как компьютерной сети, в которой посредники-люди вытесняются
управляющим
программным
обеспечением
(т.н. marketplace); важность рынка для страны с точки зрения обеспечения безопасности, конкурентоспособности,
качества жизни; наличие в России условий для достижения
конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка; наличие отечественных предпринимателей с амбициями создания лидирующих компаний на данном рынке [4].
К настоящему времени для развития в рамках НТИ было
отобрано 9 ключевых рынков [3].
FashionNet в качестве одного из потенциальных рыночных направлений в рамках НТИ может пониматься как
рынок распределенных услуг по кастомизированному производству и распространению одежды и аксессуаров. Высокий инновационный потенциал рынка индустрии моды и
текстиля обусловлен глобальными технологическими тенденциями. В сегменте одежды, обуви и текстиля активно
внедряются и запускаются «прорывные» технологии: автоматизированное проектирование, технологии сканирования тела, 3D-печать, носимые технологии, нанотехнологии, технологии дополненной реальности. Появляются
передовые производства с применением систем автоматизации, внедрением робототехники, разработкой современных тканей, «умных» материалов и т.д. [5; 6]. По мере повышения уровня автоматизации отрасли сокращаются потребности в дешевой рабочей силе. Как следствие, процесс
локализации сменяется явлением т.н. «решоринга», возврата выведенных за рубеж производств. Технологическая
революция в мире моды связана с тем, что транснациональные ритейлеры и бренды инвестируют прибыль в исследования и разработки, осознавая принципиальную роль
технологий в поддержании конкурентоспособности на
рынке [6].
Для участия в процессах автоматизации, роботизации,
цифровизации производства необходим «эффект масштаба»: инвестирование части прибыли в техническое перевооружение и НИОКР могут позволить себе предприятия с
высоким оборотом. У микропредприятий с небольшими
доходами таких возможностей чаще всего нет. Поэтому
задача вовлечения российских, в т.ч. петербургских, дизайнеров в эти процессы на данном этапе может быть решена путем создания новых механизмов взаимодействия
между государством, бизнесом и дизайнерским сообществом: кластеров, инкубаторов, центров коллективного
пользования с приобретением современного оборудования
за государственный счет или за счет инвесторов. В качестве одного из примеров подобных проектов в СанктПетербурге можно привести Центр кластерного развития,
на базе которого в настоящее время происходит формирование двух новых структур: кластера кожгалантереи и кластера моды.
Но, говоря об инновационных технологиях в индустрии моды и легкой промышленности, важно понимать,
что «ни одна из технологий по отдельности не имеет зна-
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чения; значение имеют только новые цельные бизнеспроцессы из цепочек технологий» [7]. Также важно понимать,
что в условиях цифровой трансформации моды возрождение
старых фабрик не совместимо с будущим; для России это
означало бы «конкуренцию с Бангладеш» [там же].
Вызовы, с которыми сталкивается индустрия моды
России и в частности Санкт-Петербурга в условиях технологической революции, совершающейся в мировой фэшниндустрии под влиянием глобальных технологических
трендов и смены традиционного уклада, имеют двоякий
характер. С одной стороны, Россия вступает в новую эпоху
с разрушенным наследием, и перед страной стоит необходимость не только осуществить реиндустриализацию и
импортозамещение, но и «перескочить» технологический
уклад. Пропустив пятый технологический уклад, Россия
теперь должна создать условия для перехода с четвертого
технологического уклада сразу на шестой [8]. С другой
стороны, проект создания на месте разрушенного наследия
ушедшей эпохи современных инновационных производств
кажется не таким уж утопичным. Достаточно вспомнить,
что в истории нашей страны были примеры успешного
решения куда более масштабных и грандиозных задач. Все
дело в том, какая идея за этим стоит. Даже в условиях глобализации нельзя полностью сбрасывать со счетов особенности национального менталитета и характера. В России
традиционно востребованы большие идеи и масштабные
проекты, которые воплощаются в жизнь в сжатые сроки и
исключительно тяжелых условиях, с мобилизацией всех
ресурсов и сил общества. Для этого общество должно осознавать жизненную необходимость провозглашаемых на
государственном уровне задач и верить в те идеи, на которые они опираются.
Заключение
Цель превращения Санкт-Петербурга в центр индустрии моды и легкой промышленности предусматривает,
помимо прочего, соединение дизайна с производством;
повышение загруженности производственных мощностей;
создание рабочих мест; увеличение числа экономических
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере индустрии моды. Для этого требуется не только комплексный
подход, но и слаженность действий всех вовлеченных в
процесс сторон: власти, профессионального сообщества,
учебных заведений, бизнеса, отраслевых объединений.
При этом важно осознавать, что перенесение в российскую
действительность зарубежного опыта – будь то в сфере
экономики, отраслевого развития, институционального
строительства и т.д. – в долгосрочной перспективе не приносит желаемого результата, если происходит его механическое копирование, не опирающееся на цивилизационную
самобытность России и не учитывающее российский менталитет, культуру, социальную традицию.
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РОЛЬ ЗРИТЕЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
А.Д. Старусева-Першеева
НИУ ВШЭ,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Аннотация
Какое место занимает пользователь/зритель в
витруальной реальности? Ответ кажется очевидным:
центральное. Но если обратить внимание на нюансы
коммуникативных и перцептивных привычек зрителя в
отношении экранных произведений, мы обнаружим
нестыковку. И аберрация в восприятии виртуальной
реальности требует исследования в контексте обзора
развития данного медиума.
Введение
Виртуальная реальность (VR) − это в определенном
смысле ретро-инновация. Эта технология начала
разрабатываться еще в 1950-х годах, и уже тогда были
заложены базовые представления о том, как VRоборудование должно функционировать и каковы его

задачи (обучение и развлечение) [2]. В 1980-х виртуальная
реальность пережила новый подъем в связи с развитием
игровой индустрии, однако, ни тогда, ни в 1990-х годах,
когда за разработку VR-игр взялась такая мощная
компания, как Nintendo, технология не стала популярной
[4,5].
Существовало
две
серьезные
проблемы:
громоздкость аппаратуры и низкое качество графики в
виртуальном пространстве.
Бурное развитие VR, которое заметно в последние
годы, сопровождается усиленной рекламой и усердно
внедряется в различные области развлекательной
индустрии (от фильмов-аттракционов до видеоигр).
Крупнейшие компании, такие, как Sony, Microsoft и
Google, рисуют картины ближайшего будущего, где очки
дополненной реальности и шлемы VR станут частью
повседневной жизни. И теперь это кажется действительно
возможным, поскольку технологии CGI позволяют создать
качественное
изображение,
способное
полностью
погрузить зрителя в иллюзию. Аппаратура вполне
эргономична и продолжает совершенствоваться. К тому
же, и это немаловажно, помимо специализированных
шлемов есть технология превращения любого смартфона в
картонные очки VR (Google Cardboard).
Мы уже видим, как виртуальная реальность входит в
поле экранных искусств как самостоятельный медиум: в
игровой индустрии игры от первого лица (хорроры,
шутеры, «казуалки») переносятся в VR, появляются
интерактивные фильмы, медиахудожники осваивают
виртуальное пространство.
Но при этом в существующей технологии остается
большая лакуна, заполнение которой является неотложной
задачей.
Техническое и художественное решение
М. Маклюэн писал о том, каждый новый медиум
(выразительное средство) становится расширением и
усилением возможностей человеческого тела, его
продолжением [3]. И долгое время − через книги, газеты,
кино, ТВ, интернет − расширению подвергался наш
зрительный аппарат. И виртуальную реальность можно
считать кульминацией этого сюжета.
Продолжением мысли Маклюэна стало осознание того,
что нагружая один канал восприятия, человек отключает
остальные, и в случае нашей культуры − тактильное
восприятие. VR и здесь становится высшей точкой: в
виртуальном пространстве, которое мы имеем сегодня,
тело зрителя как компонент изображения сводится к
минимуму или исчезает вовсе.
В качестве примера можно привести игру Batman:
Archam VR, выпущенную в 2016-м году. Манящий
подзаголовок игры − «Становясь Бэтменом» − обещает
игроку полное погружение в вымышленный мир и
ощущение контроля над происходящим в нем. Погружение
действительно происходит, но игроку не удается
«побывать в шкуре» Бэтмена, потому что именно тело
героя из игры исключено. Вероятно, для того, чтобы
виртуальный образ тела не мешал игроку обозревать
пространство, тело сокращается до странным образом
фрагментированных рук (рис. 1)

Рис.1. Стоп-кадр записи прохождения
игры Batman: Archam VR.
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Другой пример: выставка «Метаформы», которая
прошла осенью 2016-го года в галерее МАРС. Работы
группы медиахудожников были созданы в виртуальной
реальности и экспонировались с помощью шлемов.
Погружаясь в VR зритель видел искусно организованное
пространство и графические 3D-скульптуры в нем, однако,
самого себя не видел. Тело зрителя не было
репрезентировано: можно было проходить сквозь статуи и
как бы смотреть сквозь себя. Вместе с тем, что
примечательно, некоторое внимание к телесным
переживаниям зрителя все же было заметно: в одной из
работ смотрящий помещался на узкой полоске над
обрывом, и с этой полосы нельзя было сойти, невозможно
было упасть в бесконечную белизну внизу, иными
словами, у зрителя не было тело, которое стояло бы в
виртуальном пространстве, но была полоска пола, которая
все же не давала упасть.
Заполнение кинестетической лакуны
Если мы вспомним футуристические фильмы о
виртуальных вселенных («Газонокосильщик», «Матрица»,
«Клетка» и др.), то заметим, что иллюзия захватывает
человека в том случае, когда он погружен в нее полностью
и телесно осознает в себя в искусственно созданном мире.
И авторы концептов VR-устройств отчетливо это
понимали, всякий раз снабжая шлем − перчаткой или
целым костюмом для взаимодействия со средой с
виртуальной средой.

Рис.2. «Перчатка Сейра». В 1977-м году Даниэль
Сандин, Ричард Сейр и ряд других инженеров изобрели
это устройство, с помощью которого можно было
передавать в компьютер данные о движении руки.
Однако таких перчаток по-прежнему нет на рынке.
Есть удачные, с точки зрения интеграции тела,
технологии: полиэкранные MotionParallax3D дисплеи,
например, CAVE, а также дополняющий VR-шлемы пояс
на кольце с беговой дорожкой (Virtuix Omni), но эти
устройства имеют большой размер, и поэтому их легче
представить в качестве аттракциона в развлекательном
центре, нежели дома у каждого рядового игрока.
Наша
визуально-центрированная
культура
уже
способна создавать крохотные экраны с огромным
разрешением и великолепную графику для них, а
убедительно воздействовать на кожу и мышечный аппарат
виртуальная реальность пока не может.
Таким образом, VR сейчас представляет собой
экранное искусство.
В визуальных же искусствах (будь то живопись,
фотография или наследующим им кинематограф) место
зрителя было четко определено уже со времен Ренессанса:
это место перед картиной [1]. Зритель находится снаружи,
по эту сторону экрана.
И вот, мы столкнулись с парадоксом: VR-шлем
визуально и аудиально убеждает зрителя в том, что он
находится
внутри
виртуального
мира,
но
без
подкрепляющей иллюзию тактильной информации
видимое изображение ассоциируется с привычным миром
экранных образов, с которыми зритель привык держать
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дистанцию. И данный когнитивный диссонанс в конечном
счете разрушает иллюзию VR.
Заключение
Мир виртуальной реальности сегодня весьма
убедителен для зрения и слуха, но не хватает серьезнейшей
составляющей: кинестетической обратной связи. Из-за
этого VR становится просто еще одной аттрактивной
разновидностью экранных искусств, а не принципиально
новым медиумом.
До тех пор, пока задействованы только глаза и уши, а
не все тело, события, происходят перед зрителем, а не со
зрителем.
С другой стороны, именно отсутствие тактильной
достоверности не позволяет зрителю полностью
погрузиться в иллюзорный мир и спутать его с
реальностью.
Таким образом,
VR является
перспективной
технологией, обладающей значительным потенциалом
развития форм и способов воздействия на зрителя.
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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕАТРА.
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История
использования
видео-технологий
в
театральном дизайне насчитывает уже более ста лет. Для
того, чтобы понять, изменились ли функции видео в
современном театре, необходимо проследить, как они
трансформировались на протяжении этого периода.
Процесс укоренения практики использования видеотехнологий в театре я буду рассматривать в контексте
истории театра не только России, но и других стран, так
как внедрение видео-технологий в театр, несомненно,
явление глобальное, формировавшееся и развивавшееся в
самых разных аспектах во многих странах мира. Более
того, в этой главе я не буду акцентировать внимание на
какой-то одной форме театра, будь то драматический,
оперный театр, перфоманс или балет. В данном случае
важно понять основные этапы освоения театральным
пространством видео.
Так, точкой отсчета в развитии видео-технологий в
театре принято считать танцевальные перфомансы
американской танцовщицы Лои Фуллер, которая, кстати,
начинала как драматическая актриса. Начиная с 1911 года
Лои Фуллер, основательница танца модерн, использовала в
выступлениях кино-проекции на свои прозрачные платья.
Цель использования Лои Фуллер проекции в своих
выступлениях – добиться наибольшей зрелищности,
яркости выступления. Расширила функции видео в
театральном
пространстве
футуристская
актриса

Валентина де Сен-Пуа. Она выступала с танцевальным
перформансом в Парижском Comedie des Champs-Elysees.
Это было мультимедийное представление, исследующее
две темы, любовь и войну, исполненное под музыку Эрика
Сати и Клода Дебюсси. В этом перфомансе поэмы,
световые эффекты и математические выражения
проецировались на несколько матерчатых экранов и стены.
Де Сен-Пуа, используя видео в своем перфомансе,
стремилась передать всю сложность и неоднозначность
исследуемых тем, пыталась при помощи новых
сценических решений соответствовать сложноустроенной
современной музыки.
Один из важнейших приемов использования видео в
современном театре – «перешагивание через экран», то
есть наглядная трансформация театрального пространства
в виртуальное, пересечение границ реального и
виртуального актером. Этот прием был впервые открыт
американским аниматором Уинзором Маккеем. В 1914
году Маккей создает представление под названием
«Динозаврик Герти». Аниматор проецировал на экран
персонажа - динозавра Герти, а сам, стоя на сцене, в свете
прожектора, с кнутом в руках, жестами и словами давал
команды Герти. Это были точно синхронизированные
действия,
поэтому
создавалось
ощущение,
что
анимационный динозавр слушается команды Маккея, то
наклоняя, то покачивая головой, то присаживаясь, то
исполняя трюки как цирковое животное. В конце
перфоманса Маккей двигался на сцене по одну сторону
экрана, пока не появлялся в том же месте, но уже в
видеопроекции, а дальше зрители видели перед собой на
экране анимированного Маккея. В финале на экране
можно было наблюдать удаляющихся Герти и Маккея,
словно те были героями классических ковбойских
фильмов. Как пишет Стив Диксон в своей книге
«Цифровой Перформанс: история Новых Медиа в Театре,
Танце, Спектакле и Инсталляции», перфоманс Маккея –
это «один из ранних примеров интеграции видео в театр
был
также
и
первым,
использовавшим
идею
синхронизации для “обмана” и придания ощущения
“живости” интерактивному диалогу между исполнителем и
медиа-образом, предвосхищая бесчисленные перформансы
цифрового театра, использовавшие ту же самую технику».
В 1920-е года во многих странах Европы и Америки
продолжались эксперименты с использованием видеопроекций в театральных пространствах, в целом же они
развивались по тем функциональным векторам, которые
обозначены выше, а именно: 1) видео как декорация; 2)
видео как возможность показать внутренний мир человека
3) видео как текст (повествовательная функция).
В 1920-е годы в России также начинают использовать
экранное искусство в театре. Наиболее яркий пример –
театральная постановка «Женитьба» Гоголя (1922),
которая
была
создана
участниками
Фабрики
Эксцентрического Актёра (ФЭКС). Это авангардистский
спектакль, переосмыслявший и «электрифицировавший»
Гоголя, в котором использовались видео-проекции.
Любопытно, что режиссеры спектакля, Козинцев и
Трауберг, затем уходят в кинематограф.
Следующий важный экспериментальный этап по
освоению видео в театре связан с именем Фридриха
Кислера, который в 1922 году создал в Берлине дизайн к
постановке Р.У.Р. (Россумские Универсальные Роботы,
1921) Карела Чапека. Целью Кислера было создать
максимально динамичную мизансцену, поэтому он
использовал движущиеся панели и диафрагму размером
2.5 метра. Она открывалась и закрывалась, ослепляя
публику светом, а декорации сочетали в себе элементы
таких
стилей
как
кубизм,
конструктивизм
и

геометрическая абстракция. Подобного эффектного
полистилизма Кислер достигал, конструируя декорации из
неоновых огней, круглого видео экрана, и прямоугольного
экрана, который символизировал монитор кабельного
телевидения, используемый директором фабрики для
наблюдения и осмотра посетителей, приближающихся к
ней. Более того, как пишет Стив Диксон, Кислер создал
систему зеркал, которая «за сценой отражала и
“проецировала” живое изображение людей, двигавшихся в
такой перспективе, как будто бы они находятся перед
шпионской “камерой”. Когда им разрешали доступ в
секретную фабрику, директор использовал пульт
дистанционного управления чтобы выключить экран, а
посетители выходили на сцену из-за кулис»[1].
У круглого киноэкрана была иная функция: на него
проецировался
предварительно
записанного
на
движущуюся камеру видеоряд с рабочими фабрики
роботов, поэтому возникало ощущение, что «актеры на
сцене тоже передвигались в перспективе движущегося
изображения внутренней части фабрики»[5].
Следующий важный этап в развитии театрального
языка при помощи видео-технологий наступает благодаря
Эрвину Пискатору. Именно он в 1920-е годы начал
использовать документальные съёмки в театре. В 1925
году Пискатор ставит документальный спектакль «Не
смотря
на
всё»,
где
впервые
применяет
отредактированную ленту новостей в театре. Этот ход
режиссеру был необходим для того, чтобы подчеркнуть
политическую значимость своего высказывания. Стив
Диксон в работе «Цифровой Перформанс: история Новых
Медиа в Театре, Танце, Спектакле и Инсталляции»
цитирует Хью Роррисона, который говорил, что Пискатор
создает «диалектическое взаимодействие фактического
материала - к примеру, противопоставление политических
намерений (патриотические речи в Рейхстаге) и их
военных последствий (жестокие убийства на Западном
фронте)».
В постановке пьесы Эм Вэлк «Шторм над Готландом»
в 1927 году Пискатор использует видео с Лениным.
Действие пьесы происходит в средневековье, зритель мог
видеть специально снятыми кадрами, показывающими
пять актёров, идущих навстречу камере, и по мере
приближения внешний вид костюмов актеров изменялся, и
они превращались в героев четырёх левых революций
разных исторических периодов – Крестьянской Войны,
1789, 1848 и 1918. Эта последовательность показывала
сценическую концепцию Пискатора «как эпизод в марше к
коммунизму»[5].
В то время, как Эрвин Пискатор осваивает видео на
сцене в Германии, Пол Клодель проводит эксперименты во
Франции. Его спектакль «Жизнь Христофора Колумба»
1927 года представляет экран как «магическое зеркало»,
которое способно сделать текст более интенсивным,
создать фантазийное пространство. Для режиссера экран
стал инструментом по изменению психологической,
чувственной атмосферы на сцене. Экраны помогали
Клоделю разрушить чувство времени, он проецировал
тело, которое взаимодействовало с тенями прошлого и
будущего. Дизайн ключевой работы Пискатора – «Ура, Мы
живём» 1927 года представлял шесть комнат, которые
были расположены на двух вертикальных лесах с каждой
стороны проекционного экрана. Видео использовалось в
самых напряженных моментах и задавало ритм спектаклю.
В кульминационный момент постановки на 7,5 метровом
экране демонстрировался Млечный Путь, взрыв звезд.
В 1930 – 1960-е годы видео в театре используется
гораздо реже, чем в 1920-е. В это время театр стремится
использовать
традиционные
формы
выражения,
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авангардные тенденции объявляются «денегеративными».
Экономический кризис в США, фашизм в Испании, ИтаИталии и Германии, социализм в России, Вторая Мировая
Война, послевоенное десятилетие тормозили развитие
театрального языка при помощи новых технологий, в том
числе видео.
Среди тех, кто все-таки развивал мультимедийный
театр в 1940-его годы — американский декоратор Роберт
Эдмонд Джонс. В рамках этой работы у меня нет
возможности подробно рассказать об открытиях Джонса,
поэтому я лишь обозначу теорию, которой Джонс
занимался с 1929 года. Именно тогда он написал свою
статью «Теория современной пьесы», в которой утверждал
необходимость совмещать видео и театр в одном
пространстве. Он считал, что “в одновременном
использовании живого актёра и говорящего изображения
находится совершенно новое театральное искусство, чьи
возможности также бесконечны, как возможности самой
речи”. Видео для Джонса - возможность глубже
проникнуть в подсознание героев театральной драмы.
Джонс разрабатывает концепцию “Театра будущего”, в
котором живой актёр будет отвечать за внешние действия,
а изображение на экране будут отражать внутренний мир
этого героя.
Мультимедийный театр “Латерна Магика” в
Чехословакии, развивавшийся в 1950-е годы, был создан
Йозефом Свободой и Альфредом Радоком. Их концепция
заключалась в том, чтобы объединить видео и театр в
уникальную форму искусства, которая сможет дать драме
новые возможности и создаст новые смыслы и
художественные измерения.
В 50-е годы Алан Капроу, радикальный последователь
художника Джексона Поллока, проводит свои первые
хеппенинги, в которых ставится вопрос о границах
современного искусства и театра. Вслед за ним в своих
перфомансах и видео используют элементы театрализации
такие художники как Нам Джун Пайк, Вольф Фостель,
Марина Абрамович. Представление о возможности
автономного существования современного искусства,
видеоарта, театра и перфоманса становится неактуальным.
Тем не менее абсолютного слияния этих видов искусства
не происходит, они оказываются в “подвешенном”
состоянии
и
призваны
вечно
доказывать
самостоятельность формы своего бытования. Я не буду в
этой работе обращаться к современному опыту
использования видео в театре режиссерами Европы и
Америки, тем не менее стоит отменить, что такие
режиссеры как Робер Лепаж, Ромео Кастеллуччи,
Кристиан Люпа, Кшиштоф Варликовский, Кети Митчелл,
выступают
наследниками
открытий,
сделанных
режиссерами 20-го века, о которых шла речь в этой главе.
Таким образом, на протяжении всего 20-го века было
выработано несколько методов работы с видеотехнологиями в театральном дизайне, которые во многом
актуальны и в пространстве современного театра.
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Аннотация
В работе проводится исследование графических
интерфейсов на мобильных устройствах с ограниченными
ресурсами. Выдвигается гипотеза о возможности
повышения
энергоэффективности
графических
интерфейсов интернет вещей на мобильных устройствах с
ограниченными ресурсами посредством реконфигурации в
реальном времени. Приводятся результаты обзор и анализа
методик энергоэффективного проектирования графических
интерфейсов на мобильных устройствах.
Введение
Вопросы
повышения
энергоэффективности
и
автономной жизни мобильных устройств с органиченными
ресурсами является одной из актуальных проблем
современных информационных технологий. Происходит
процесс разработки новых источников питания для
мобильных устройств, предлагаются новые архитектуры и
сетевые
протоколы,
позволяющие
повысить
энергоэффективность передачи данных, разрабатываются
энергосберегающие аппаратные решения для визуализации
пользовательских интерфейсов. С другой стороны,
пользовательские требования к мобильным устройствам
растут также стремительно, как и количество решения для
энергоэффективности этих мобильных устройств.
В эпоху Интернета вещей, когда у каждого
пользователя есть несколько умных устройств, необходимо
производить обмен данными между этими устройствами,
управлять группами устройств, визуализировать данные на
графических
пользовательских
интерфейсах.
В
большинстве случаев данные операции производятся с
помощью мобильных устройств (смартфоны, планшеты,
умные часы и т.п.) для которых может быть критично
время автономной работы без подключения к электросети.
Объемы необходимой энергии растут экспоненциально так,
как и количество умных вещей.
Основная часть
Растущее количество интернет вещей приводит к
необходимости разработки новых пользовательских
приложений для мобильных устройств. При этому каждый
производитель нацелен на предоставление своего
программного обеспечения на изолированной от других
облачных платформ. В этом случае к 2020 году может
возникнут проблема быстрого выбора между сотнями
различных приложений для сбора данных и управления
интернет
вещами.
В
данный
момент
активно

разрабатываются
веб-ориентированные
программные
платформы для объединения большого количества
интернет вещей различных производителей, что позволит
пользователям организовывать взаимодействие интернет
вещей различных производителей и производить операции
с ними в фиксированном рабочем пространстве на вебориентированной платформе. При этом в большинстве
случаев не рассматриваются вопросы визуализации
данных, поступающих от интернет вещей и вебориентированных платформ на мобильных устройствах.
В связи с этим актуальной является задача
исследования и разработки комплексной модели,
позволяющей оценивать эффективность расхода энергии и
других ограниченных ресурсов мобильных устройств,
методов, дающих возможность оптимизировать расход
ресурсов
мобильного
устройства
по
критерию
максимизации остаточной энергии с учетом ограничений и
требования пользователей к конечным приложениям и
графическим интерфейсам, а также средств организации
реконфигурации графических интерфейсов интернет
вещей.
Основываясь на вышеописанном и исследованиях,
описанных в [1,2,3] выдвигается следующая гипотеза –
существует возможность повышения энергоэффективности
мобильных устройств с ограниченными ресурсами,
отображающих графические интерфейсы интернет вещей,
посредством использования методов динамической
конфигурации (перестраивания) необходимых графических
интерфейсов интернет вещей в реальном времени.
В
[2]
описывается
методика
повышения
энергоэффективности
графических
пользовательских
интерфейсов на мобильных устройствах. Повышения
энергоэффективности графических интерфейсов в этом
случае происходит за счет замены элементов интерфейса
типа checkbox на элементы типа button, удаления элемента
типа scrollbar и замены его на комплекс элементов типа
button, замены цветовой схемы графического интерфейса
на
более
энергопотребляющий.
Повышение
энергоэффективности (20-30%) мобильного устройств при
таком подходе может быть широко использовано и для
интернет вещей.
В
исследовании
[3]
описывается
результаты
экспериментов с зонированием определенных областей
экранов мобильных устройств и дальнейшим изменением
яркости и цветовой гаммы необходимых областей. Данные
методы могут быть использованы при визуализации
необходимых элементов управления интернет вещами или
каких-либо конкретных свойств интернет вещей. При этом
потребление энергии может быть сокращено в 7-8 раз.
Заключение
В рамках работы была проанализирована предметная
область
способов
и
методов
повышения
энергоэффективности графических интерфейсов на
мобильных
устройствах.
Было
выявлено,
что
существующие
методики
повышения
энергоэффективности могут быть использованы в
разработке моделей, методов и алгоритмов динамической
конфигурации графических интерфейсов интернет вещей
на мобильных устройствах с ограниченными ресурсами.
Выдвинутая
гипотеза
получила
теоретическое
подтверждение.
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кафедра коммуникативного дизайна
Аннотация
В данной работе исследуется история появления и
развития дизайна систем ориентирующей информации.
Определено и рассмотрено 4 её основных периода.
Введение
В последнее время наблюдается возрастающий интерес
со стороны исследователей к изучению проблем дизайна,
направленного на формирование комфортной городской
среды, к которому относится и проектирование систем
ориентирующей информации.
Для создания фундаментальных основ дизайна систем
ориентирующей информации требуется рассмотрение его
исторического развития.
В данном исследовании предлагается периодизация
истории дизайна систем ориентирующей информации,
основанная на выделенных поворотных моментах его
развития.
Период формирования прообразов элементов
систем ориентирующей информации (до конца XIX
века)
Уже ставшие для нас привычными системы
ориентирующей информации появились относительно
недавно. Но история их отдельных элементов уходит
глубоко в прошлое.
Неизвестно место возникновения идеи изображения
модели местности в уменьшенном виде на плоской
поверхности. Однако современным исследователям
известны созданные на Ближнем Востоке прообразы
современных карт, относящиеся к XXV-XXIV веку до
нашей эры.
Прообразом современных указателей и дорожных
знаков стали мильные камни, показывавшие направление
движения и расстояние до населенных пунктов. Их
появление в Древнем Риме связано с существенным
развитием его дорожной сети.
Также в Древнем Риме широкое распространение
получили архитектурные надписи, ставшие прототипом
современных табличек и знаков.
Стоит отметить и развитие вывесок, появившихся в
средневековье,
как
особого
жанра
визуальной
коммуникации. Они использовались горожанами в
качестве естественных ориентиров.
Данный продолжительный этап характеризуется
формированием
«инструментальной» базы,
которая
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необходима для дизайна систем ориентирующей информаинформации.
Период формирования первых систем (кон. XIX –
сер. XX вв.)
Появление и распространение индивидуального
высокоскоростного транспорта показало необходимость
создания
специальных
систем
для
обеспечения
безопасности их движения и упрощения ориентирования.
Первая попытка унификации и систематизации
дорожных
знаков
была
предпринята
на
1-ой
международной конференции по дорожному движению,
состоявшейся в 1909 году в Париже. Были приняты
правила установки и вид 4 знаков: «железнодорожный
переезд», «неровная дорога», «опасный поворот» и
«перекрёсток».
В 1926 году на международной конференции в Париже
набор унифицированных знаков системы был пополнен
обозначениями для неохраняемого железнодорожного
переезда и опасного участка дороги.
В 1931 году была принята международная конвенция,
увеличивающая количество знаков до 26. Они были
разделены
на
3
группы:
предписывающие,
предупреждающие, указательные.
Период распространения и гуманизации систем
(сер. XX – кон. XX в.)
Именно во второй половине XX в. появляются первые
специалисты в области графического дизайна среды, начинается активное сотрудничество дизайнеров и архитекторов. К началу 1970-х годов появляются и теоретические
работы в данной области, устанавливается привычная современным дизайнерам терминология.
Важную роль в формировании транспортной инфраструктуры получают системы ориентирующей информации. Создаются специальные системы для многих метрополитенов, аэропортов, вокзалов.
Развиваются и другие направления дизайна систем
ориентирующей информации. Собственные системы появляются в крупных магазинах, медицинских и образовательных учреждениях и т. д.
К девяностым годам XX века складываются основные
подходы такого дизайна. Поднимается вопрос социальной

480

адаптации систем ориентирующей информации для обесобеспечения
нужд
людей
с
ограниченными
возможностями.
Период внедрения цифровых технологий в системы
(нач. XXI в. – н. вр.)
Распространение цифровых технологий и внедрение их
в быт каждого современного человека не могло обойти
стороной и сферу дизайна систем ориентирующей информации. Появились новые элементы систем: интерактивные
дисплеи, индивидуальные устройства, упрощающие ориентирования (навигаторы, мобильные телефоны и пр.).
Развитие технологий позволило изменить и некоторые
привычные элементы. Например, на многих остановочных
павильонах общественного транспорта таблички с расписанием были дополнены электронными табло, позволяющими отслеживать передвижение автобусов в режиме реального времени.
Однако же стоит заметить, что большая часть массовых систем ориентирующей информации еще не одно
десятилетие будет основана на традиционных формах
коммуникации. Цифровые средства, обладая большим
потенциалом, пока не могут быть внедрены в широкое
употребление из-за низкого уровня знакомства с ними
пользователей.
Заключение
В данной работе рассмотрена краткая история развития
дизайна систем ориентирующей информации. Были выделены и рассмотрены четыре основных этапа их развития.
Несмотря на то, что отдельные элементы систем ориентирующей информации существуют несколько тысяч
лет, сами системы являются относительно молодым явлением, которое продолжает активно развиваться.
Результаты данной работы расширяют существуюсуществующие теоретические основы дизайна систем
ориентирующей информации и могут быть использованы
как в практике проектирования, так и в образовательном
процессе, в дальнейших исследованиях по теме.
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