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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»
ВЛИЯНИЕ СПИНА ВЗАИМОДЕЙСТВУЩИХ
ФЕРРОНОВ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И МАГНИТНОЙ
ВОСПРИИМЧИВОСТИ В ХОЛДЕЙНОВСКОМ
МАГНЕТИКЕ
С.И. Гаварина, Ю.Л. Попов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе были исследовано влияние спина двух взаимодействующих ферронов на температурную зависимость
теплоемкости и магнитной восприимчивости в холдейновской магнитной системе с спином S=1.
Введение
В одномерных магнитных соединениях особую роль
играют соединения с целочисленным спином. В этих соединениях возбужденные состояния отделены от основного немагнитного состояния спиновой щелью. Примером
низкоразмерного
магнитного
соединения
является
Y2BaNiO5.. Кристаллическое поле приводит к расщеплению
10-кратно вырожденного уровня свободного иона Ni2+, в
результате которого на орбиталях 3d3z2−r2 и 3dx2−y2 находится по одному электрону. Согласно правилу Хунда, спины этих электронов сонаправлены, и полный спин иона
Ni2+ равен S = 1. Вдоль цепочки ионы Ni2+ взаимодействуют друг с другом через 2pz орбиталь иона кислорода. В
чистом Y2BaNiO5 на 2pz обитали иона O2+ находится два
электрона, это приводит к антиферромагнитному взаимодействию между двумя ближайшими ионами Ni2+. Если на
апикальном кислороде не хватает одного электрона, то на
этом этом ионе кислорода возникает дырка с эффективным
спином S=1/2. Дырка со спином S = 1/2 с 2pz орбитали O
перепрыгивает на место дырки на dz2 орбиталь Ni (без переворота спина). На освободившее место иона кислорода
происходит перескок дырки с другого Ni. Этот виртуальный обмен дырками приводит к ферромагнитному взаимодействию между двумя ближайшими ионами Ni. Возникает кластер со спином S = 3/2 — феррон [1].Предполагается,
что размер феррона, а соответственно, и спин феррона
может изменяться под действием магнитного поля. Поэтому в настоящей работе исследовано влияние взаимодействия ферронов со спинами S=3/2, S=5/2, S=7/2 на температурную зависимость теплоемкости и магнитной восприимчивости.
Анализ энергетического спектра двух взаимодействующих ферронов
Гамильтониан для двух взаимодействующих ферронов
можно представить в виде [2]:
−
=2
где J – константа обменного взаимодействия ферронов со
спинами и , второе слагаемое – зеемановская энергия
во внешнем магнитном поле , - компонента полного
спина системы вдоль оси i ( i = x,y,z). B – магнетон Бора, g
–фактор для иона Ni2+ принят равным g=2.
Уравнение Шредингера для определения уровней энергии имеет вид:
=

Для решения этого уравнения и в последующих расчетах была использована программа Wolfram Mathematica.
В ходе решения уравнения Шредингера для случая H||z
были получены энергетические уровни системы двух взаимодействующих ферронов со спинами S=3/2, S=5/2,
S=7/2. Полученные значения энергии, например, для двух
взаимодействующих ферронов со спинами
= =5/2,
имеют вид:
E=0;
E =∆ ±ng H;(n = 0,1)
E = 3∆ ± ng H;(n = 0,1,2)
E = 6∆ ±ng H;(n = 0,1,2,3)
E =10Δ ±ng H;(n = 0,1,2,3,4)
E = 15Δ ±ng H;(n = 0,1,2,3,4,5);
где, =2J – расстояние между синглетом и триплетом в
отсутствии поля.
Аналогично были получены энергетические уровни
для двух других типов взаимодействующих ферронов со
спинами S=3/2 и S=7/2.
Анализ температурной зависимости теплоемкости
Перераспределение электронов по расщепленным
энергетическим уровням приводят к появлению аномалии
Шоттки (широкого максимума) [3] на теплоемкости и максимумов на магнитной восприимчивости.
Теплоемкость системы определяется выражением:
ln
С=
где

=

- статистический вес системы, k – по-

стоянная Больцмана. Например, для двух взаимодедействующих ферронов со спинами
= =3/2 в отсутствие
магнитного поля (Н=0) статистический вес системы имеет
вид:
=1+3

+5

+7

Аналогичные выражения записаны для системы со
спинами S=5/2, S=7/2 .
На рисунке 1 представлены температурные зависимости теплоемкости двух взаимодействующих ферронов со
спинами S=3/2, S=5/2, S=7/2.

Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости для
двух взаимодействующих спинов S=3/2, S=5/2, S=7/2 в
отсутствие магнитного поля, при фиксированном
параметре Δ=5 K.
Расчеты показали, что при увеличении спина ферронов максимум слегка смещается в сторону более высоких
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температур. Кроме того, с увеличением S меняется характер зависимости С(Т): выше 10К значение теплоемкости
для системы с S=7/2 значительно больше, чем в случае
S=3/2. Было обнаружено, что для каждой из трех систем со
спинами S=3/2, S=5/2, S=7/2 максимум теплоемкости
смещается в сторону более высоких температур, если увеличивать значение параметра Δ. В случае изменения знака
Δ на противоположный, результат остается тем же.
Анализ температурной зависимости магнитной
восприимчивости
Магнитная восприимчивость для двух взаимодействующих ферронов со спинами S=3/2 равна:
=

2 14 + 5

7+5

+3

(11 + 9
+7
Для спинов S = 7/2:

+5

+

Для системы со спинами S= 5/2:
=

=

2(55 + 30

+ 14

+ 55

+ 30

=

2(140 + 91

(15 + 13

+ 11

+9

+7

+

+5

+

+ 14

+5

+3
+5

+
+3

)

)
+

+

)

Благодарность
Статья подготовлена в ходе проведения исследования
(№ 19-04-030) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая
школа экономики“ в 2018 — 2019 гг.
Список литературы:
1. Indrani Bose and Emily Chattopadhyay. Incommensurate structure factor in a hole-doped spin-1 system. International Journal of Modern Physics B, Vol. 15, Nos. 19 & 20 (2001)
2535–2548
2. E. Janod, C. Payen, F.-X. Lannuzel, and K. Schoumacker. Random interactions and spin-glass thermody-namic transition in the hole-doped Haldane system Y2−xCaxBaNiO5.
Physical Review B, volume 63, 212406. DOI:
10.1103/PhysRevB.63.212406.
3. Guangyong Xu, G. Aeppli, M. E. Bisher. Holes in a
Quantum Spin Liquid. Science Vol 289. 21 July 2000.

ОБ АСИМПТОТИКЕ СПЕКТРА ДВУМЕРНОЙ
КВАНТОВОЙ ТОЧКИ С КУЛОНОВСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ САМОДЕЙСТВИЯ ВБЛИЗИ
НИЖНИХ ГРАНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
)

На рисунке 2 представлены температурные зависисмости магнитной восприимчивости двух взаимодействующих
ферронов со спинами S=3/2, S=5/2, S=7/2, построенные по
указанным формулам.

Д.А. Вахрамеева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматривается задача на собственные значения для
оператора типа Хартри с кулоновским потенциалом самодействия. Найдены асимптотические собственные значения и асимптотические собственные функции вблизи нижних границ спектральных кластеров.
Введение
В работе рассмотрена задача на собственные значения
для нелинейного оператора типа Хартри с кулоновским
потенциалом самодействия | − ′|
в пространстве

Рис.2. Температурная зависимость магнитной
восприимчивости для двух взаимодействующих спинов
S=3/2, S=5/2, S=7/2.
На всех представленных зависимостях χ(T) виден максимум, положение которого зависит от спинов взаимодействующих ферронов. Было получено, что при увеличении
величина магнитной восприимчивости уменьшается,
причем максимум слегка сдвигается в сторону более высоких температур. При изменении знака , что означает взаимодействие между ферронами носит ферромагнитный
характер, график магнитной восприимчивости от температуры имеет вид гиперболы.
Заключение
Исследовано влияние спина взаимодействующих ферронов на температурную зависимость теплоемкости и магнитной восприимчивости в низкоразмерной магнитной
системе со спином S=1. Показано, что при изменении спина феррона характер температурных зависимостей теплоемкости и магнитной восприимчивости слегка меняется,
но основные особенности – максимумы на зависимостях
C(T) и χ(T) – остаются.
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2
– двумерный осциллятор, > 0 - малый параметр.
Задача (1), (2) относится к классу резонансных, поскольку обе частоты осциллятора равны 1. Кроме того,
потенциал самодействия в (1) имеет особенность. Отметим, что уравнения самосогласованного поля типа Хартри
играют важную роль в квантовой теории [1] и нелинейной
оптике [2].
Рассматриваемая задача связана с квантовыми точками,
которые являются ловушками электронов. Квантовые точки представляют большой интерес, например, в реализации кубитов в квантовом компьютере. На электрон действует сила притяжения к центру ловушки, как в гармоническом осцилляторе. Также имеется взаимодействие с
внешним окружением ловушки. Сила взаимодействия с
внешним окружением ловушки зависит от пространственного распределения состояния электрона. Такую силу
можно рассматривать как самодействие электрона на себя.
Подобные системы с самодействием в квантовой механике
описываются уравнениями самосогласованного поля типа
=−

Хартри. Их математическая модель содержит нелинейность интегрального типа.
Схема построения решения и итоговые формулы
Чтобы построить асимптотические собственные значения и асимптотические собственные функции задачи (1),
(2) воспользуемся тем, что после перехода к полярным
координатам в уравнении (1) переменные разделяются.
Приведем получившуюся задачу к стандартному для
квазиклассического приближения виду. Далее будем искать собственные значения и собственные функции в виде
асимптотических рядов по степеням малого параметра . В
работе найдены первые четыре члена разложений. Они
строятся аналогично статьям [3, 4]. Отметим, что главный
член разложения является решением задачи об одномерном осцилляторе.
Собственные значения задачи (1), (2) при = 0 хорошо
известны и равны
= + 1, = 0,1,2, . .. .
Основным результатом данной работы является формула для асимптотических собственных значений задачи
(1), (2) вблизи нижних границ спектральных кластеров при
→ 0 и n порядка
(
+ +8 2−
2 √
+
, → ∞, = 0,1,2, . . ..
где ≈ 0, 5772 – постоянная Эйлера, а числа
ляются формулой
0,
= 0,
,

( )=

+1−

=

Отметим, что при
ложение

=

1

,

∈

→ ∞ для чисел
+ +

1

.

)+

(3)
опреде-

справедливо раз-

.

Заключение
Таким образом, в работе найдена формула (3), описывающая расщепление спектра задачи (1), (2) вблизи нижних границ спектральных кластеров, которые образуются
около собственных значений невозмущенного оператора.
Соответствующие асимптотические собственные функции
локализованы вблизи окружности.
Автор выражает благодарность научному руководителю А. В. Перескокову за помощь в выполнении работы.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНОЙ КОРРЕКТИРУЕМОЙ СРЕДЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ С ЧЕЛОВЕКОМОПЕРАТОРОМ

лирования технических систем SimInTech. Данная модель
является составной частью имитационной модели исследования возможностей подвижных артиллерийских установок (ПАУ) самолётов-штурмовиков.
Введение
В состав системы управления ПАУ, как правило, входят следующие элементы: система сопровождения цели
(ССЦ); бортовой вычислитель поправок воздушной
стрельбы (БВПВС); силовой следящий привод (ССП).
ССЦ занимает особое место в системе управления ПАУ,
так как физически является ее первым (измерительным)
элементом, отвечающим за измерение текущих угловых
координат цели. Выполнение данного измерения осуществляется путём совмещения перекрестия прицела и метки цели
человеком-оператором (ЧО) посредством соответствующего
управляющего воздействия (например, поворот рукоятки
прицела). ЧО является главным командным элементом ССЦ,
от динамических свойств которого зависит точность сопровождения и, следовательно, точность и эффективность системы артиллерийского вооружения ЛА в целом. Параметры
других элементов системы управления ПАУ необходимо
согласовать с параметрами ССЦ [1].
Модель программного сопровождения наземной цели
При атаке наземной цели в процессе сопровождения
могут возникать большие угловые скорости вращения визирной линии, превышающие возможности оператора. В
связи с этим современные системы сопровождения наземных целей строятся, как правило, по принципу программного сопровождения. Алгоритм работы программы основан на измерении параметров, определяющих динамику
сопровождения (скорости V, высота H и др.). Смысл программного сопровождения состоит в том, что визирная
линия перемещается автоматически, по определенному
закону, который, в силу малых перемещений цели относительно земли, практически определяется параметрами носителя, которые в процессе полета непрерывно измеряются. Оператор наблюдает ошибку между программным и
действительным положением визирной линии и вносит
коррекцию в программу, что существенно снижает ошибку
наводки. Идея программного сопровождения принадлежит
В.А. Протопопову, который сформулировал и предложил
техническую реализацию «метода засечек» (коррекция
программы осуществляется дважды дискретно) [1]. В разработанной модели коррекция осуществляется непрерывно.
Если ПАУ (а, следовательно, и ССЦ) имеет нормальную главную ось (выполнена по обычной кинематической
схеме), то, пренебрегая скоростью ветра, угловыми перемещениями ЛА и скоростью цели относительно земли, для
случая горизонтального прямолинейного полета взаимное
положение носителя и цели можно представить так, как
показано на рис. 1, где приняты следующие обозначения:
V – скорость носителя;
p y и pz – пролёты у цели по осям Oy и Oz соответственно ( p y – высота полета носителя);
D – дальность до цели;
β – угол разворота визира (по горизонту);
ε – угол наклона (по вертикали).

В.А. Селиванова
МАИ (НИУ),
факультет «Робототехнические и
интеллектуальные системы»
Аннотация
В данной работе разработана модель программной
корректируемой среды сопровождения цели с человекомоператором с использованием среды динамического моде-

Рис.1. Взаимное положение носителя и наземной цели
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Пространственное перемещение визирной линии в рассматриваемом случае описывается системой двух дифференциальных уравнений:
 dβ V
2
 dt = p sin β,

z

 dε = V sin 2 ε cosβ.
 dt p y
Данная система рассматривается как истинный закон
движения визирной линии. В программе реализуется аналогичный закон, в котором значения скорости, высоты и
бокового пролета – измеренные, со своими ошибками.
Также измеренными (с учётом ЧО) в программе являются
и углы поворота визирной линии.
На рис. 2 представлена блочная модель программного
корректируемого сопровождения наземной цели с ЧО,
реализованная в среде SimInTech [2]. Параметры сопровождения заданы следующими: V = 200 м/с, p y = 50 м, pz

Рис.3. График изменения угла β визирной линии

= 100 м, начальная дальность до цели 500 м. Исходя из
этих условий определены начальные значения углов β и ε.

Рис.4. График изменения угла ε визирной линии

Рис.2. Компьютерная модель корректируемого
сопровождения наземной цели с ЧО
Модели изменения углового положения визирной линии, программного сопровождения и ЧО (по обоим каналам) оформлены в блоках «Субмодель» [2]. Коэффициенты
усиления по положению и по скорости в обоих каналах
управления подобраны из условия минимальной по времени слежения средней квадратической ошибке наводки.
Ошибки измерителей (скорости, высоты и бокового
пролета) моделируются посредством формирующих фильтров. Корреляционные функции стационарных случайных
процессов ошибок измерения приняты в виде
K x (τ) = Dx e − α|τ| . Им соответствует выражение спектральDx α
. На основании привеπ(α 2 + ω2 )
денного выражения спектральной плотности создается
передаточная функция формирующего фильтра, которая в
данном случае имеет вид апериодического звена (именно
так и задано в модели). Постоянная времени формирующего фильтра определяется значением α (c−1 ) . В модели используются значения, не связанные с конкретными датчиками, но соответствующие значениям, характерным для
современных датчиков летательных аппаратов.
На вход формирующих фильтров подается стационарный «белый шум», интенсивность которого определяется
дисперсией Dx .
Заключение
На рис. 3 и 4 представлены графики изменения углов β
и ε визирной линии для принятых условий сопровождения.
На рис. 5 и 6 представлены графики изменения ошибок
наводки по горизонтальному (β) и вертикальному (ε) каналам. Видно, что даже на самом напряженном участке (в
момент пролета цели при β = π/2) ошибки наводки не превосходят 3 мрад.

Рис.5. График изменения ошибки измерения угла β визирной линии

ной плотности S x (ω) =
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Рис.6. График изменения ошибки измерения угла ε
визирной линии
Полученные результаты моделирования работы системы подтверждают корректность построенной компьютерной модели с использованием среды SimInTech для решения подобного рода задач, позволяют использовать её в
составе единой имитационной модели исследования возможностей подвижных артиллерийских установок (ПАУ)
самолётов-штурмовиков.
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Д.Н. Габышев
Тюменский государственный университет,
лаборатория микрогидродинамических технологий
Аннотация
Показано, что скорость конденсационного роста уединённой микрокапли воды, свободно левитирующей во
влажном воздухе, линейно зависит от напряжённости
внешнего электрического поля. Поляризация капли оказывает существенное влияние. Конденсация на капле происходит анизотропно.
Введение
Глобальные процессы переноса электрических зарядов
в атмосфере немыслимы без участия водных аэрозолей
(туманы, облака), но влияние электрического поля на них
всё ещё остаётся не вполне ясным [1, 2]. Исследование
сфокусировано на конденсационном росте сферических
микрокапель воды во внешнем однородном электрическом
поле напряжённостью от 0 до 2∙105 В/м. Такие условия
осадконакопления в чистом виде возникают, например,
внутри грозовых облаков.
Математическая модель
Первые подходы к проблеме встречаются достаточно
давно [3]. Зависимость заряда капли от радиуса q(R) может
быть взята линейной ~R [1] или квадратичной ~R2 [2], потому как по порядку величины конечные результаты различаться не будут. Радиальная компонента поля на расстоянии r≥R от центра капли с диэлектрической проницаемостью ε, находящейся в электрическом поле E0, равна

ε − 1 R 3 
q
1
,
E (r , Θ ) = 1 + 2
E cos Θ +
3  0
2

ε
+
πε
2
4
r 
0 r

где Θ — угол между r и E0. Второе слагаемое в скобках
обусловлено поляризацией капли (без учёта самополяризации от заряда q, который мал и влияет только тогда, когда
распределён по объёму). Ориентационная поляризация
молекул пара в поле E мала из-за теплового движения, а
существенна только их деформационная поляризация [4]:
pi = 4πε0aE ,
где a = 5∙10–29 м3 — поляризуемость молекулы воды. Потенциальная энергия диполя равна:

ε = −4πε 0 aE 2 .
Последнее межмолекулярное столкновение молекула
пара испытывает вблизи поверхности капли на длине свободного пробега <λ>. Оно может произойти как на этом
расстоянии, так и в непосредственной близости от поверхности, поэтому будем считать, что в среднем разбег молекулы происходит на длине <λ>/2. Начальной скоростью
после межмолекулярного соударения можно пренебречь
вследствие превращения поступательной кинетической
энергии молекулы в колебания электронных оболочек и
межатомных связей. Тогда скорость, с которой молекула
пара диффундирует к поверхности, находится из закона
сохранения энергии:
λ

 m v2
ε (R, Θ ) − ε  R + 2 , Θ  = 02 .
(1)


Падение молекулы на каплю полагаем отвесным.
Наконец, полный поток пара к поверхности капли:
π

dm
= ρv v d S = ρv v(R, Θ) 2π R 2 sin Θ d Θ .
dt

∫
S

∫
0

Откуда выразим зависимость радиуса R от времени t:

R π

−1


 v(R ′, Θ ) sin Θ d Θ d R ′ = t ,
(2)


0 0

где ρw и ρv — плотности воды и пара, соответственно.
Результаты расчетов
Скоростью роста капли принято называть производную
от площади капли S' = dS/dt, так как для капли в неограниченной пересыщенной среде она остаётся постоянной (как
установил Дж. Максвелл [5]). По (2) чем больше радиус,
тем быстрее рост, поэтому вычислим усреднённую скорость (конечная площадь, делённая на время). Для капли
R = 30 мкм (достаточен для полной смены конденсационного режима роста коагуляционным [6]) при 5°С она отражена в таблице.
2

q(R)
S', мкм2/с

КОНДЕНСАЦИЯ ЛЕВИТИРУЮЩИХ
МИКРОКАПЕЛЬ ВОДЫ В СИЛЬНОМ ВНЕШНЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

ξR
kR2

ρw
ρv

∫∫

E0, В/м
0 0.5∙105 1.0∙105 1.5∙105
47
118
220
324
47
48
60
72
2
105
210
316
2
7
10
13

2.0∙105
428
82
421
15

(а)
(б)
(а)
(б)

(а) — с учетом поляризации микрокапли, (б) — без учёта,
где ξ = 3.2∙10–11 Кл/м (электрокинетический потенциал [1],
k = 6.4∙10–8 Кл/м2 (эмпирический коэффициент [2]).
Заключение
Расчёт по (2) показывает, что скорость роста капли S'
линейно зависит от внешнего поля E0, а учёт поляризации
капли даёт кратное увеличение скорости. Кроме того, скорость молекул пара (1), диффундирующих к поверхности
капли, зависит от угла Θ, поэтому конденсация будет максимальна на полюсах капли и минимальна на её экваторе.
Результаты могут быть проверены экспериментально с
помощью разработанной недавно технологии капельного
кластера [7–9].
Автор благодарит Министерство образования и науки
РФ (Госзадание № 3.12801.2018/12.2), Российский фонд
фундаментальных
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА И КЛАСТЕРИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ф.Л. Быков
ФГБУ «Гидрометцентр России»,
Национальный исследовательский университет
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Аннотация
Разработаны два варианта оперативной компьютерной
технологии краткосрочного прогноза почасового потребления электроэнергии различными потребителями: 1) 63
субъектами РФ [1]; 2) 1383 зданиями. Оценка параметров
алгоритмов осуществлялась по информации из архивов:
потребления электроэнергии, фактической и прогностической температуры атмосферного воздуха. Использовались
архивы оперативных прогнозов температуры воздуха, рассчитываемые схемой комплексного прогноза погоды [2] и
доступные на сайте [3]. Эффект от учета прогноза погоды
примерно соответствует уменьшению заблаговременности
прогноза c 2 до 1 суток.
Введение
На уровень потребления и цены электроэнергии влияет
время суток, день недели, сезон и другие факторы (см.
обзор методов прогноза [4]). Один из непериодических факторов – погода. Следует принимать во внимание и индивидуальные особенности потребителя, например, прогнозе
потребления электроэнергии отдельным зданием нужно
учитывать рабочие и нерабочие дни для данного учреждения и поддерживаемую в помещениях температуру.
Метод прогноза
Пусть Ci ( t ) – потребление электроэнергии i -м потребителем. Анализ и прогноз проходил в несколько этапов:
1) нормирование на среднее для данного здания потребление Qi ( t ) = Ci ( t ) / Ci ( t ) ;

ной ковариационной матрицей, для которой существуют
быстрые и экономичные методы решения, [7]. Для разных
кластеров оптимальные функции Mi существенно отличаются, см. рис. 1;
5) прогнозирование потребления электроэнергии с учетом, найденных в п.4 зависимостей в виде:

Fi ( t ) = fi (t ) ⋅ M i (t ) + gi (t ),

где функции f i (t ), gi (t ) ≥ 0 ищутся при помощи рекуррентной нейронной сети с памятью типа LSTM, [8], [9].

Рис.1. Примеры найденных зависимостей потребления
энергии M i ( s, w ) от времени суток s ( t ) для трех групп
потребителей (цвет). По горизонтальной оси: 0-24ч –
нерабочий день, w=0; 24-48ч – рабочий день, w=1.

Результаты
Кластеризация потребителей и совместная оптимизация параметров для схожих потребителей позволяет при
построении прогноза потребления электроэнергии новым
потребителем (т.н. «холодный старт») использовать существенно меньшую выборку для обучения. Примененные
методы позволили занять на конкурсе "Power Laws:
Forecasting Energy Consumption" 12 место среди 1034
2) оценка зависимости потребления электроэнергии от
участников [10], а на конкурсе "Power Laws: Cold Start
времени суток отдельно для рабочего и нерабочего дня:
Energy Forecasting" 17 место среди 1291 участника [11].
Qi ( t ) ≈ Ei ( s ( t ) , w ( t ) ) , где s = 0...24ч – время суток, в
Заключение
Учет прогностической температуры воздуха позволяет
варианте для зданий: w = 0 / 1 – рабочий/нерабочий день,
значительно повысить точность краткосрочного оперативв варианте для субъектов РФ: w = 1,..., 7 – день недели.
ного прогноза часового потребления электроэнергии. Ве3) кластеризация [5] потребителей на основе полученличина такого улучшения при прогнозе почасового поных в п. 2 зависимостей Ei ( s, w) на K кластеров I1 ,..., I K ;
требления субъектов РФ эквивалентна уменьшению заблаговременности прогноза с 2 до 1 суток.
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Аннотация
В работе приводятся критерии (необходимые и достаточные условия) L2 -устойчивости для линеаризованных
на постоянном решении разностных схем, основанных на
некоторой регуляризации 1D баротропных и полных уравнений газовой динамики. Техника вывода основана на
спектральном подходе.
Введение
Численным методам решения уравнений газовой динамики посвящена обширная литература, см., в частности,
[1]–[3]. В том числе существуют явные разностные схемы,
основанные на специальной кинетически мотивированной
регуляризации уравнений газовой динамики – так называемых квазигазо-динамических (КГД) уравнениях [4,5].
В [6] с помощью спектрального метода был получен
критерий (необходимое и достаточное) условие L2 устойчивости решений разностной схемы для баротропной
одномерной КГД-системы уравнений, линеаризованной на
постоянном решении с нулевой скоростью u∗ = 0 . В [7]
новые условия устойчивости, как необходимые, так и достаточные, были выведены для случая одномерной полной
КГД-системы при u∗ = 0 и u∗ ≠ 0 . Вывод этих условий
основан на оригинальных результатах для соответствующих абстрактных разностных схем и спектральном подходе. Указанные результаты существенно расширяют анализ
линеаризованной схемы Лакса-Вендроффа в [8].
Другую модель для вязких и теплопроводных течений
идеального газа предложил M. Svärd в [9]:

∂ t ρ + ∂ x ( ρ u ) = ∂ x (ν∂ x ρ ), (1)
∂ t ( ρ u ) + ∂ x ( ρ u 2 ) + ∂ x p = ∂ x (ν∂ x ( ρ u )), (2)
∂ t E + ∂ x (( E + p )u ) = ∂ x (ν∂ x E ), (3)

где ρ > 0, u и ε > 0 – плотность, скорость и внутренняя
энергия газа (основные искомые функции); p = (γ − 1) ρε –
давление ( γ > 1 ), E = 0.5ρu 2 + ρε – полная энергия, ν –
коэффициент диффузии, который может зависеть от
ρ , ε , но не от u. Отметим, что для ν = 0 получаем систему уравнений Эйлера, т.е. газовой динамики.
В [10] представлена другая регуляризация подобного
типа. Выведенные в данной работе теоремы применимы и
для этой более простой регуляризации.
В настоящей работе сначала выводятся критерии L2 −
устойчивости для явных разностных схем, дискретизирующих уравнения (1)-(3) с искусственной вязкостью вида
ν = α cˆs h , где cˆs – скорость звука, а α ≥ 0 – параметр, для
решения уравнений Эйлера. Как следствия даются критерии L2 − устойчивости для явных разностных схем, дискретизирующих систему (1)-(3).
Пусть ω h – равномерная сетка на  с узлами
xk = k h , k ∈  и шагом h = X / N . Пусть ω h∗ – вспомога-

тельная сетка с узлами xk −1/ 2 = ( k − 1 / 2) h, k ∈  . Введем
ω ∆t – равномерную сетку по t на [0, ∞) с узлами
t m = m∆t , m ≥ 0 и шагом ∆t > 0 . Введём сеточные операторы
w + wk −1
w − wk −1
( sw)k −1/ 2 = k
, (δ w) k −1/ 2 = k
,
h
2
o
w − wk −1
y
− yk −1/2
δ wk = k +1
, (δ ∗ y )k = k +1/2
,
2h
h

v+ − v
, v +,m = vm +1.
∆t
Баротропный случай
В баротропном случае берутся только уравнения (1),
(2) с p = p( ρ ), где p '( ρ ) > 0 при ρ > 0 (в частности,
δt v =

p ( ρ ) = p1ρ γ , γ > 0, p1 > 0 ).
Рассмотрим следующую явную двухслойную по времени и симметричную трёхточечную по пространству разностную схему

δ t ρ + δ ∗[( s ρ )( su )] = δ ∗ (α cˆs hδρ ),
δ t ( ρ u ) + δ ∗[( s ρ )( su ) 2 ] + δ ∗ ( sp ) = δ ∗[α cˆs hδ ( ρ v)],
где основные искомые функции ρ , u определены на ω h ,
p = p( ρ ) – давление и cˆs = p′( sρ ) – скорость звука.
Линеаризуем
ее
на
постоянном
решении
ρ∗>0, u∗ = Mc∗ ,
где
ρ = ρ∗ + ρ∗ ρ% , u = u∗ + c∗u% ,

c∗ = p′( ρ∗ ) − фоновая скорость звука, а | M | – фоновое
число Маха. Опустив члены второго порядка малости относительно нормализованных возмущений ρ% , u% и знак
тильды над ними, получим линеаризованную схему
M 1 o
∗
y+ = y − β 
 δ y + αβδ δ y , (4)
 1 M
где y = ( ρ u) , а β = c∗
T

∆t
− число Куранта.
h

Пусть H – гильбертово пространство  n -значных суммируемых с квадратом вектор-функций, определённых на
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ωh ,

со

скалярным

произведением

+∞

( v, y ) H = h

∑ (v , y )
k

k =−∞

k n.

Поставим вопрос о том, при

каких условиях выполняется оценка
sup ‖y m ‖H ≤‖y 0 ‖H
m ≥0

∀y 0 ∈ H , (5)

выражающая L2 – устойчивость схемы при всех tm ≥ 0.
В соответствии с [8] подстановка в линеаризованную
i kξ m
схему частного решения вида y m
v , k ∈  , m ≥ 0,
k =e
i kξ m
ym
v , k ∈  , m ≥ 0, где i - мнимая единица, а
k =e

0 ≤ ξ ≤ 2π − параметр, приводит к рекуррентному соотношению v т+1(ξ ) = Gv m (ξ ) c некоторой матрицей G. Матрица G является символом оператора перехода со слоя на
слой.
Необходимое условие фон Неймана для выполнения
оценки (5) – это условие | λi (G ) |≤ 1, где λi (G ) - cобственные значения матрицы G.
Теорема 1. Для схемы (4) условие фон Неймана имеет вид

2α
1 
β ≤ min 
,
. (6)
2 2α 
 (| M | +1)

Условие фон Неймана является необходимым и достаточным для выполнения оценки (5) в силу нормальности матрицы G (свойства G ∗G = GG ∗ , см. [7, §4.8]).
Доказательство. Здесь матрица G имеет вид
m id 2 
 d m iMd 2
G = 1
,
d1 m iMd 2 
 m id 2
где d1 = 1 − 4σβα , d2 = 2β σ (1 − σ ) ≥ 0, σ = sin 2 (ξ / 2), а
знаки «+» и «-» берутся для 0 ≤ ξ < π и π ≤ ξ ≤ 2π соответственно. Имеем λ1,2 (G ) = d1 m i ( M ± 1)d 2 .
Неравенство | λ1,2 (G ) |2 = d12 + ( M ± 1)2 d 22 ≤ 1 для любого
0 ≤ σ ≤ 1 упрощается до
(1 − 4 βσα ) 2 + 4(| M | +1) 2 β 2σ (1 − σ ) ≤ 1 ∀0 ≤ σ ≤ 1.
Заметим, что данное неравенство выполняется при
σ = 0, перенесём 1 в левую часть и разделим обе его части
на −4βσ . Получим неравенство

(

)

2α − 4α 2σ + (| M | +1)2 (1 − σ ) β ≥ 0 ∀0 < σ ≤ 1.
По непрерывности оно выполняется и при σ = 0. Далее, в силу линейности левой части относительно σ , оно
выполняется тогда и только тогда, когда оно верно для
σ = 0,1, а это эквивалентно выполнению неравенства (6).
Случай полной системы уравнений
В случае полной системы уравнений (1)-(3) рассматривается следующая явная двухслойная по пространству и
трёхточечная симметричная по пространству схема:

δ t ρ + δ ∗[( s ρ )( su )] = δ ∗ (α cˆs hδρ ),
δ t ( ρu ) + δ ∗[( s ρ )( su ) 2 ] + δ ∗ ( sp) = δ ∗[α cˆs hδ ( ρu )],
δ t E + δ ∗[( E (0) + sp) ⋅ su ] = δ ∗[α cˆs hδ ( ρ u )].
Линеаризуем схему на постоянном
ρ = ρ∗ + ρ∗ ρ% , u = u∗ + cˆ∗u% , ε = ε ∗ + εˆ∗ε% ,
ρ∗ > 0, ε ∗ > 0, u∗ = Mc∗ , cˆ∗ =

решении
где

c∗
, εˆ∗ = γ − 1ε ∗ ,
γ

а

c∗ = γ (γ − 1)ε ∗ − фоновая скорость звука и |M| - фоновое
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число Маха. Опуская члены второго порядка малости относительно нормализованных возмущений ρ% , u% , ε% и
знак тильды над ними, получим линеаризованную схему


1
0 
M
γ




γ −1  o
1
y+ = y − β 
M
δ y + αβδ ∗δ y , (7)
 γ
γ 




γ −1
M
0


γ



∆t
.
h
Теорема 2. Для схемы (7) условие фон Неймана имеет
прежний вид (6). Оно снова является необходимым и достаточным для выполнения оценки (5) в силу нормальности матрицы G.
В данном случае матрица G такова


i
d2
m
0
 d1 m iMd 2

γ




γ
i
1
−
G = m
d2
d1 m iMd 2 m i
d2  ,


γ
γ




γ −1
d 2 d1 m iMd 2 
0
mi

γ


где y = ( ρ u ε ) и снова β = c∗
T

где d1 , d 2 и знаки «+» и «-» те же, что и выше.
Следствие 1. Замена скорости звука cˆs в коэффициенте искусственной вязкости на модуль скорости газа
|su| приводит к условию
 2 | M | α

1
щ1 ≤ min 
,
,
2 2 | M |α 
 (| M | +1)


правая часть которого ведёт себя уже как O(| M |−1)
при | M |→ ∞.
Следствие 2. Если рассматривать схему с физической
вязкостью, которая присутствует в уравнениях (1)-(3),
то можно сделать замену ν ∗ = α c∗h и переписать условие
(6) в виде
h 2 
2ν ∗

∆t ≤ min 
,
.
2 2
 (| M | +1) c∗ 2ν ∗ 
Следствие 3. Если рассматривать в схеме сумму физической и искусственной вязкостей, то можно сделать
замену коэффициента диффузии ν на ν ∗ + α c∗h и переписать условие (6) в виде
 2(ν + α c∗h)

h2
∆t ≤ min  ∗
,
.
2 2 2(ν + α c h ) 
 (| M | +1) c∗
∗
∗ 

Данная работа выполнена при финансовой поддерже
РФФИ, проект 19-01-00262.
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ,
ИМИТИРУЮЩИЕ ЗАДАЧУ КОШИ,
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ МАЛЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ
КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЯ

(
+ (
+ (
+

)+
+
+
+
)+
+
+
+
)+ (
)+
+
= 0,

(2)

где коэффициенты = 1 + 3 + 2 , = −2 − , = 2 ,
= −2 − 4 ,
= /2,
безразмерные
параметры
=
ℎ , = ℎ .
Для корректности смешанной краевой задачи для уравнений (1) и (2) необходимо по два независимых граничных условия на каждом краю.
Результаты
Задача построения коэффициентов граничных условий
ИЗК сведена к нахождению обобщенных рациональных
АПЭ. Вариантов АПЭ и граничных условий бесконечно
много, - каждое задается своим набором степеней многочленов, - так называемыми «шаблонами» граничного условия ИЗК. Например, шаблон «1-3-5» отвечает многочленам
этих степеней и граничному условию, где в граничной
точке участвует 2 момента времени, в приграничной 4
момента, а в следующей точке - 6.
Полученные решения с ИЗК в численном эксперименте
сравнивались с решением ∗ , полученным при счете на
сильно расширенном отрезке. Также провелись сравнения
с решениями, полученными при «простых» граничных
условиях (типа Дирихле, Неймана), которые не обладают
свойствами ИЗК.

А.А. Шемендюк
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет экономических наук,
ФГБУ «Гидрометцентр России»
Аннотация
Малые возмущения стержня конечной длины, достигнув концов, обычно отражаются обратно. Построены граничные условия для конечно-разностной схемы имитирующие задачу Коши и обеспечивающие почти полный уход
волн из вычислительной области. Эти условия являются
нелокальными по времени. Для упрощения вычислений
применяется рациональная аппроксимация, обобщающая
аппроксимацию Паде – Эрмита (АПЭ).
Введение
Во многих приложениях математической физики набор
физически обоснованных граничных условий отсутствует.
Такое происходит, в частности, когда на границе вычислительной области не происходит никаких особых физических
явлений. В таком случае, необходимы граничные условия,
которые обеспечивают такое же решение, как если бы решалась задача Коши с продолженными начальными условиями
и правой частью. Такие граничные условия называются
имитирующими задачу Коши (ИЗК), а также известны как
поглощающие, неотражающие, прозрачные.
Как правило, такие граничные условия ИЗК являются
нелокальными по времени, т.е. используют все значения
решения в предыдущие моменты времени вблизи границ.
Для сокращения вычислительных операций с сохранением
заданной точности, используются аппроксимации, схожие
с АПЭ [1], [2].
Уравнение малых поперечных колебаний = ( , )
стержня с круглым сечением имеет много приложений [3].
Рассмотрим одномерное уравнение с постоянными коэффициентами и без форсинга:
−

+

= 0,

(1)

где – плотность стержня, – радиус поперечного сечения, – модуль Юнга.
Рассматривается разностная аппроксимация уравнения (1) по схеме Кранка – Николсон

Логарифм в зависимости от времени истинного решения
(красный пунктир) и С-нормы погрешности для двух версий «простых» граничных условий и для условий ИЗК
при «шаблоне» 4-5-8-8
Заключение
Обобщенные АПЭ позволяют строить эффективные и
экономичные ИЗК. Построенные граничные условия ИЗК
для схемы Кранка – Николсон, аппроксимирующей уравнение поперечных колебаний, демонстрируют (см. Рис.)
подавляющее преимущество по сравнению с «простыми»
версиями. Анимации см. https://cs.hse.ru/mmsg/transbounds
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СРАВНЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
РЕАЛИЗАЦИЙ АЛГОРИТМА A*, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С.А. Дергачев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье исследуются различные способы реализации
известного алгоритма поиска кратчайшего пути A*, использующие различные структуры данных для хранения
результатов промежуточных вычислений. Проводится
тестирование и сравнение быстродействия различных реализаций этого алгоритма.
Введение
В последнее время все большую популярность приобретают беспилотные транспортные системы различных
конструкций и типов. Существует множество задач, решение которых повышает автономность таких систем. Одной
из таких задач является задача разработки алгоритмов автоматического планирования траектории в статической
среде. Традиционно в искусственном интеллекте эта задача рассматривается как задача поиска пути на графе особой структуры, в котором вершины соответствуют некоторым положениям управляемого объекта в пространстве, а
ребра – простейшим траекториям перемещения между
этими состояниями. Большое распространение получили
эвристические алгоритмы поиска пути на графе семейства
A*, являющиеся модификациями алгоритма Дейкстры.
При решении практических задач зачастую требуется
грамотная реализация выбранных алгоритмов, позволяющая, в том числе, использовать малопроизводительное
аппаратное обеспечение мобильных систем для решения
поставленных задач в установленные временные рамки [1].
Таким образом требуется повысить быстродействие известных алгоритмов за счет оптимизаций при их реализации. В процессе работы алгоритма A∗ требуется хранить
большое число промежуточных вычислений и производить
среди них поиск по определенным характеристикам. В
связи с этим возникает вопрос способа их хранения в программной реализации алгоритма A∗. В качестве возможных вариантов были выбраны следующие структуры данных: линейный список (list), множество (set), очередь с
приоритетами (priority queue), а также динамический массив (vector), элементами которого являются несколько
различных экземпляров одной из выбранных нами структур (например, динамический массив множеств или vector
of sets). Для каждой структуры, кроме очереди с приоритетами и динамического массива из очередей с приоритетами было выбрано 2 вариации: содержащая дубликаты одних элементов, но с различными характеристиками, и не
содержащие. Таким образом было получено 10 различных
реализаций способа хранения объектов.
Целью данной работы является поиск зависимости
времени работы алгоритма A* от использованной в реализации структуры данных.
Алгоритм А*
Алгоритм A* в классическом варианте описан в множестве работ (например, [2]). Рассмотрим реализацию,
которая учитывает особенности практического использования данного алгоритма (см. Рис.1).
В процессе работы алгоритма требуемый граф не хранится целиком в оперативной памяти исполнителя, требуемые вершины генерируются по мере надобности, исходя
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из данных об окружающем пространстве. Для каждой генерируемой вершины должна храниться определенная
информация, которая требуется для работы алгоритма. Для
хранения этой информации используется структура Node,
которая имеет следующие поля: h –предполагаемая длина
пути до конца пути, g –рассчитанная длина пути от начала
пути до текущей вершины (причем поле g изменяется в
процессе выполнения), parent – ссылка на вершину соседа,
из которой был произведен переход в текущую вершину
(требуется для быстрого восстановления пути). Также требуется хранить все вершины, которые являются кандидатами на раскрытие (множество вершин Open) и все вершины, которые уже были раскрыты (множество вершин
Close). При использовании эвристик, удовлетворяющих
условиям монотонности, вершины, которые уже были раскрыты, имеют наилучшее возможное значение g и не требуется перераскрытия [3], поэтому при генерации вершинкандидатов на раскрытие не требуется рассматривать те
вершины, которые уже хранятся в Close. Рассмотрим подробнее особенности реализации хранения вершинкандидатов на раскрытие. Каждую итерацию основного
цикла из Open извлекается вершина с минимальным значением = + ℎ. Для извлеченной вершины генерируются все смежные вершины, которые после проверяются на
совпадения с вершинами из Close. Для прошедших проверку вершин рассчитывается значение g и производится
попытка добавить ее в Open. Если в Open хранится такая
же вершина, но с другим значением g, то новый экземпляр
может либо так же помещаться в Open при любых условиях (тогда Open будет содержать дубликаты), либо будет
сравниваться F значения вершин, от чего будет зависеть,
требуется ли заменить старый экземпляр вершины (тогда
Open не будет содержать дубликаты). Изначально не было
однозначного ответа, какую структуру данных для Open
выгоднее использовать, так как требовалось искать компромисс между скоростью добавления и скоростью поиска
нужной вершины, в связи с чем было произведено экспериментальное сравнение различных программных реализаций множества Open.

Рис.1. Псевдокод алгоритма A*
Эксперимент
Для проведения эксперимента был реализован алгоритм A* с возможностью выбора контейнера, который
используется для множества Open. В качестве контейнеров
были использованы реализации выбранных структур из
библиотеки стандартных шаблонов (STL) C++. Для сравнения различных структур данных было произведено тестирование различных реализаций. Тестирование производилось на компьютере со следующими техническими ха-

рактеристиками: ОС Microsoft Windows 10 (64-bit), процессор Intel Core i7-3615QM (@2.3 ГГц), 8 Гб ОЗУ.
Тестирования заключается в запуске реализации алгоритма на пустых картах квадратной формы определенных
размеров с стартом и финишем расположенными в диагонально противоположенных углах карты, а размеры карты
последовательно меняются от некоторого начального значения до некоторого конечного с шагом в 100 единиц.
Карты с одинаковыми параметрами (в этом случае: размерами и расположением старта и финиша) называются заданиями. При подобном тестировании длина получаемого
пути и количество шагов (итераций главного цикла) требуемых для выполнения испытания растет линейно и одинаково для всех реализаций. Причем количество шагов равно
размеру стороны карты минус 1. Также время на выполнение каждого шага в любой отдельно взятой реализации
одинаково, так как на каждом шаге проверяется одинаковое количество соседей, а перепроверок вершин не происходит из-за отсутствия препятствий на карте. Таким образом, такой подход позволяет линейно увеличивать сложность карты для прохождения ее алгоритмом, а время выполнения зависит в основном от времени, которое требуется на добавление вершин в множество открытых вершин и
на поиск требуемой вершины там же. Так же влияние на
время выполнения оказывают процессы, запущенные на
ЭВМ параллельно данной задаче, поэтому одно задание
запускается несколько раз, а потом берется среднее арифметическое времени выполнения нескольких запусков
одной реализации на одном задании. Размеры карты для
тестирования менялись от 5000 до 20000. Для карт размером менее 5000 время выполнения было меньше 10−3 и не
поддавалось точному измерению, поэтому ось абсцисс на
графиках начинается с 5000. Каждый контейнер испытывался на одном задании 5 раз. Для демонстрации результатов тестирования были построены графики зависимости
времени выполнения от количества шагов. Ниже представлен график, где отображены результаты эксперимента для
всех тестируемых контейнеров (Рис.2).

Рис.2. График зависимости времени выполнения заданий
от числа шагов для всех реализаций
Исходя из него, наименьшее быстродействие показывают: set без дубликатов, list без дубликатов и list с дубликатами. Для контейнеров с большим быстродействием был
построен следующий график (Рис.3). На нем видно, что
самыми быстрыми контейнерами являются priority queue и
set с дубликатами. Следующими по скорости являются
векторы list с дубликатами и без дубликатов. Их результаты почти полностью совпадают и их время работы заметно
больше, чем время работы set с дубликатами и priority
queue. После векторов list следуют вектор priority queue,
вектор set без дубликатов и вектор set с дубликатами. Их
время выполнения отличается не так сильно.

Рис.3. График зависимости времени выполнения заданий
от числа шагов для 7 реализаций с наибольшим
быстродействием
Чтобы определить реализацию с наивысшим быстродействием, был построен график для set с дубликатами и
priority queue (Рис.4).

Рис.4. График зависимости времени выполнения заданий
от числа шагов для 2 реализаций с наибольшим
быстродействием
Он демонстрирует, что наименьшее время выполнения
в тестах демонстрирует контейнер priority queue. Также на
данном масштабе по времени видно, что не удалось абсолютно исключить влияние неравномерной загрузки процессора во время выполнения.
Заключение
Исходя из результатов проведенного тестирования, из
рассмотренных структур данных наиболее подходящей для
реализации множества Open является очередь с приоритетами. В дальнейшем планируется провести сравнение скорости работы представленных реализаций на данных, более приближенных к реальным задачам [4].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ИНИЦИАЦИИ
ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИНЫ
А.А. Латышев
НГУ, механико-математический факультет
Аннотация
В данной работе представлена разработка программного
модуля, предназначенного для расчета инициации трещины в
окрестности нефтедобывающей скважины сложной геометрии в рамках трехмерной модели линейной теории упругости.
Введение
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – один из эффективных способов повышения продуктивности скважин.
Предварительное моделирование процедуры ГРП при помощи специализированных симуляторов [1] позволяет
спланировать процедуру гидроразрыва с целью достижения требуемых параметров трещины. Тем не менее, стандартные симуляторы обычно не описывают начальную
стадию инициации трещины, которая может варьироваться
в зависимости от конструкции скважины и преднапряженного состояния пласта.
В работе рассматривается задача определения предельного давления жидкости в скважине, при котором происходит инициация трещины гидроразрыва пласта. Задача
решается для трёх систем заканчивания скважины: открытый ствол, открытый ствол в окрестности пакера, цементированный ствол с перфорациями. Элементы скважины и
горная порода рассматривается как линейный упругий
материал. При заданном давлении жидкости находится
напряженное состояние элементов скважины и горной
породы. Начало инициации трещины определяется при
помощи различных критериев разрушения материала.
Постановка задачи
Для каждой из систем заканчивания, рассматриваемая
задача решается численно в области, представляющей собой параллелепипед с расположенной внутри скважиной.
Для случаев открытого ствола и ствола с пакером, скважина представляет собой цилиндрическое отверстие заданного диаметра в горной породе. В случае обсаженного ствола
с перфорациями, скважина состоит из стальной трубы заданной толщины; соосной оболочкой цементного камня,
также заданной толщины, и окружающей породы. От
скважины отходят перфорации, представленные цилиндрами, ортогональными оси скважины и круговым сечением. Кончики перфораций задаются в виде полусфер. Для
определения напряженно-деформированного состояния
(НДС) системы требуется решить уравнение равновесия
упругого тела в рассматриваемой области.
На внутренней поверхности скважины и перфораций
задано нормальное давление жидкости, заполняющей
скважину. В силу принципа Сен-Венана, можно предполагать, что на достаточном удалении от перфорационных
отверстий, решение поставленной задачи будет близко к
аналогичному решению задачи о нагружении внутренним
давлением круглой скважины без перфораций (открытый
ствол), расположенной под фиксированным углом к главным осям геологических напряжений. Такое решение приведено, например, в монографиях [1], [2]. Таким образом,
на внешней границе области ставится условие заданного
напряжения в соответствии с точным решением для скважины без перфораций.
Для определения предельного давления, при котором
происходит ГРП, требуется установить потенциальные зоны
разрушения горного массива. Для вычисления предельной
нагрузки разрушения породы по заданному НДС системы
применяют критерии разрушения. В представленной работе
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рассматриваются следующие критерии: Мора-Кулона, Друкера-Прагера, Виллама — Варнке, максимальное растягивающее напряжение, максимальное касательное напряжение.
Программная реализация
На текущем этапе рассматриваемая задача решена в
линейной упругой постановке с помощью метода конечных элементов в свободно распространяемом программном пакете FreeFem++ [3]. Построение геометрии осуществляется при помощи автоматического генератора
трехмерной конечноэлементой сетки Gmsh [4]. Для каждой
из трех систем заканчивания, на вход программы подается
необходимый набор параметров. Помимо геометрических
характеристик (диаметр скважины, толщина цементного
камня, толщина стальной трубы, длина перфораций, длина
участка перфорирования, плотность перфорирования и
т.п.) пользователю требуется задать параметры, характеризующие физическое поведение материалов (модуль Юнга,
коэффициент Пуассона), а также данные по критериям
разрушения материала (максимальное нормальное и касательное напряжения, вязкость разрушения). Программа,
получив на вход требуемые данные, для выбранной системы
заканчивания
проводит
расчет
напряженнодеформированного состояния системы. Основываясь на
вычисленных значениях напряжений, а также на прочностных свойствах заданных материалов, проводится проверка
каждого из рассматриваемых критериев разрушения. На
выходе программа создаёт таблицу в формате csv значений
напряжений в узлах сетки, набор файлов в формате vtk для
удобной визуализации распределения напряжений и критериев разрушения в области, а также таблицу csv с краткой
информацией о результатах работы каждого критерия.
Заключение
Разработан программный модуль осуществляющий расчет потенциальных зон разрушения породы в прискважинной
зоне во время инициации ГРП. Модуль учитывает сложную
геометрическую структуру области; различие между физическими параметрами материалов; произвольный постоянный
тензор преднапряженного состояния. Начало разрушения
определяется проверкой различных критериев разрушения по
рассчитанному НДС околоскважинной зоны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант № 14.W03.31.0002)
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ СОБСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА С
КУСОЧНО-ПОСТОЯННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СХЕМ НА
ТРЕУГОЛЬНЫХ СЕТКАХ
Д.А. Шадрин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет математики
Аннотация
Численно решается неоднородное уравнение Гельмгольца на треугольной сетке в двух средах с учетом гра-

ничных условий. Для расчета используется компактная
разностная схема, высокого (4-го) порядка (см. [1,2]).
Введение
Уравнения Пуассона и Гельмгольца часто встречаются
в физических задачах. В докладе будет описана задача о
нахождении тока и поля температур в кабеле с острыми
углами, учитывая влияние скин-эффекта.
Решается система уравнений со стыковочными условиями:

∆ Φ
ε 0Φ

+ η

0
0

2
0

Φ

0

= ε 'Φ ,

= 0;∆ Φ + η
ε '∂ nΦ

2

Φ = 0;

= ε 0∂ nΦ ,

0

где

ϑ (ϕ ) -

кусочно-постоянная функция по углу,

µ

-

собственное число. U j непрерывные, но не гладкие.
Коэффициенты схемы зависят от формы области G.

(1)

Здесь Φ - решение в первой области (потенциал поля в
проводнике), Φ 0 - решение во второй области (диэлектрике). ∆ - оператор Лапласа. η и ε - коэффициенты, зависящие от среды. ∂ nΦ - производная по нормали к границе.

Величины, относящиеся к диэлектрику обозначены индексом 0 (см. [3]).
Область решения – бесконечный кабель постоянного
сечения G, находящийся в бесконечно широком слое диэл.
Обычно же (см. [4]) G – круг. Система (1) двумерна.
Метод
Функции потенциала на стыке сред терпят разрыв, и
мы перенормируем их:
Θ0

Φ0
=
ε0

Φ
Θ =
=> Θ 0 = Θ
ε '

ε '∂ nΘ 0 = ε 0∂ nΘ

После нахождения потенциала электрического и магнитного (аналогичные формулы) поля можно найти амплитуду тока в проводнике j и температуру T, как стационарное решение уравнения теплопроводности, т. е. уравнения Пуассона

∆T = A( x, y) j ( x, y) ,
2

Рис.1. Шаблоны и коэффициенты зависят от
расположения точки сетки по отношению к границе и ее
изломам. Точки, где применен один и тот же шаблон
имеют одинаковый цвет и форму. Квадратные точки
находятся на границе проводника и диэлектрика
Заключение
Разработан алгоритм вычисления компактной схемы
для решения эллиптических уравнений на треугольной
сетке. Основная проблема: компактная аппроксимация
условий стыковки на границе сред, особенно вблизи углов
(см [2]). Численные эксперименты (Рис.2) подтверждают
высокий порядок схемы.

(2)

где А – теплопроводность в проводнике и нуль снаружи.
На стыке - непрерывность температуры и потока тепла.
Особый интерес представляет случай малых углов треугольника, где ток и температура могут быть велики.
Результаты
Эллиптические задачи решаем на треугольных сетках.
Аппроксимируем ур. Гельмгольца и Пуассона компактной
разностной схемой в двух средах с учетом условий стыковки.

Рис.2. График в билог-шкале зависимости погрешности
от числа точек сетки на основании треугольника N
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РЕЛАКСАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СКОРОСТЯМ
В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛЕННАРД-ДЖОНСА
Е. Чой
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследована релаксация моментов скоростей молекулярно-динамической системы на основе взаимодействия
Леннард-Джонса. Введены аппроксимирующие экспоненциальные формулы, описывающая процесс релаксации
моментов отдельных участков, и изучены характеры поведения их параметров.
Введение
Релаксация молекулярно-динамической системы к равновесию характеризуется приближением распределения по
скоростям к распределению Максвелла [1]. Цель данной
работы заключается в исследовании релаксации моментов
скоростей Леннард-Джонсовской системы для выявления
характеристики релаксационного процесса. Задача аппроксимации полученных результатов и анализа рассмотрена в
разделе «Исследование аппроксимирующей функции».
Вывод системы на равновесие
На основе исследования лежит вычислительная модель
системы
частиц с периодическим граничным условием
молекулярно-динамической модели с потенциалом Леннард-Джонса. Удостоверено сохранение полной энергии,
следовательно, система должна выйти на равновесное состояние Максвелла [2].
Для анализа релаксации системы были рассмотрены
приближение моментов скоростей модели, вычисляемые
по преобразованной формуле
(1)
( )= ∑
к максвелловскому [3]
= ( / ) / ( + 1)‼,
(2)
где
– скорость частицы, – температура системы,
– масса атома, – порядок момента скоростей Максвелла.
Вычислив относительные разности значении (1) и (2)
∆ ( ) = |( − ( ))⁄ | ,
(3)
можно увидеть приближение характеристики системы к
максвелловскому, то есть анализировать релаксацию системы. Результаты вычислении были усреднены на 250-500
итерациях. На примере рис. 1 приведена релаксация системы с температурой = 2.8, = 0.073. Выделены для
второго, четвертого, шестого, восьмого и десятого порядков момента два участка линейной зависимости в полулогарифмическом масштабе, то есть имеется экспоненциальная зависимость. Таким образом для его изучения введены
и рассмотрены аппроксимирующие функции.
Исследование аппроксимирующей функции
По характеру поведения (3) на отдельных участках
введены функции
/ ,
∆ =
(4)
где – время,
и – коэффициенты аппроксимирующей
функции. Рассмотрены параметры
на разных экспериментальных данных. Как изображено на рис. 2, было выявлено, что они подчиняются формулировке
~ ,
(5)
где – соответствующее скалярное значение для каждого участка.
Для исследования зависимостей времени релаксации от
порядка моментов был введен уровень
= 0.01 на графике аппроксимирующих функции последнего участка
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перед выходом на равновесие (рис. 1в). Получено, что
время релаксации
растет для момента большего порядка
. Из характеристики введенных аппроксимирующих
функции (4) и поведения параметра
(5), получена зависимость для времени релаксации
~ ln( ). На данном
этапе по результатам собранных данных был сделан вывод, что имеет логарифмический рост с увеличением n.
Заключение
Таким образом, было выведено, что равновесие системы достигается сначала для меньших порядков моментов
скоростей, а затем для больших по некоторым закономерностям. Окончание процесса релаксации чувствуют моменты больших порядков. Следовательно, для получения
полного равновесия следует удостовериться в соответствии моментов системы максвелловским.
Автор благодарит Г. Э. Нормана за постановку задачи
и А. В. Тимофеева за результативные обсуждения.

Рис.1. Функция ∆ ( ) для первого (а) и второго (б)
участков. Красным и зелёным цветом даны прямые по
формуле (4). (в) – функции (4) и выбор времени
для
n = 10. Цифрами обозначены порядки моментов.
Приведен пример для = 2.8, = 0.073.

Рис. 2. Пример функции (
) для первого (а) и второго
(б) участков.
Список литературы:
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика.
Часть 1, 3-е изд., испр. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,
1976.-584с.
2. Норман Г.Э., Стегайлов В.В. Стохастическая теория
метода классической молекулярной динамики. Математическое моделирование 2012, том 24, номер 6, стр.3-44
3. Морозов И.В., Норман Г.Э., Смыслов А.А. Объемная
релаксация
в
простой
жидкости.
Молекулярнодинамическое моделирование. Москва. Теплофизика высоких температур, 2008, том 46, №6, с. 836-843.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИРОСКОПА В КАРДАНОВОМ ПОДВЕСЕ
И.Ю. Бородай
МАИ (НИУ),
факультет «Робототехнические и
интеллектуальные системы»
Аннотация
В данной работе разработана компьютерная модель гироскопа в кардановом подвесе на основе интеграции современных компьютерных средств компьютерного моделирования. В процессе моделирования используются программные комплексы трёх различных типов: система автоматизированного проектирования SolidWorks, среда
динамического моделирования технических систем
SimInTech, программный комплекс динамического анализа
многокомпонентных механических систем EULER.
Введение
Гироскоп – быстро вращающееся твёрдое тело, ось
вращения которого может изменять своё направление в
пространстве. Он обладает рядом интересных свойств,
наблюдаемых у вращающихся небесных тел, у артиллерийских снарядов, у детского волчка, у роторов турбин,
установленных на судах. На свойствах гироскопа основаны разнообразные устройства или приборы, широко применяемые в современной технике для автоматического
управления движением самолётов, морских судов, ракет,
торпед и других объектов, для определения горизонта или
географического меридиана, для измерения поступательных или угловых скоростей движущихся объектов (например, ракет) [1].
Свойства гироскопа проявляются при выполнении двух
условий: 1) ось вращения должна иметь возможность изменять своё направление в пространстве; 2) угловая скорость вращения вокруг своей оси должна быть очень велика по сравнению с той угловой скоростью, которую будет
иметь сама ось при изменении своего направления.
Гироскоп в кардановом подвесе
У гироскопов, применяемых в технике, свободный поворот оси гироскопа можно обеспечить, закрепив сё в рамках (кольцах) (1, 2) карданова подвеса (рис. 1), позволяющего оси АВ занять любое положение в пространстве. Такой гироскоп имеет три степени свободы: он может совершать три независимых поворота вокруг осей АВ, DE и
GK, пересекающихся в центре подвеса О, который остаётся по отношению к основанию (3) неподвижным [1].

Рис.1. Гироскоп в кардановом подвесе
Гироскоп с тремя степенями свободы неизменно сохраняет направление своей оси в пространстве. Это свойство используется при конструировании приборов для
автоматического управления движением самолётов, ракет,
морских судов, торпед. Гироскоп в этих приборах играет
роль чувствительного элемента, регистрирующего откло-

нение движущегося объекта от заданного курса. Одновременно прибор содержит следящую систему, улавливающую сигнал об отклонении, усиливающую его и передающую силовому устройству (двигателю), которое и возвращает объект на заданный курс, обычно с помощью рулей.
Второе свойство подобного типа гироскопов – свойство
прецессировать под действием приложенной силы – положено в основу гироскопа направления (курсового гироскопа) и важных навигационных приборов: гирокомпаса, гировертикали (или гирогоризонта).
Динамическая модель гироскопа
Построение компьютерной динамической модели гироскопа начинается с построения твердотельной модели в
системе автоматизированного проектирования SolidWorks
(рис. 2). Данная система позволяет определить массовоинерционные характеристики любого тела (детали или
сборки).

Рис.2. Твердотельная модель гироскопа
в кардановом подвесе
Данная модель гироскопа не даёт возможности исследовать динамику его поведения. Для решения указанной
задачи необходимо разработанную модель импортировать
в среду EULER и создать динамическую модель.
В динамической модели рамка 3 жёстко связана с корпусом летательного аппарата вдоль его оси Oz и может
вращаться вместе с ним вокруг оси Oy. Ось ротора гироскопа направлена по оси Ox летательного аппарата. При
вращении рамки 3 ось ротора гироскопа, сохраняя своё
положение в пространстве, поворачивается относительно
рамки 3. Угол поворота оси ротора относительно рамки 3,
таким образом, равен изменению угла курса летательного
аппарата. Таким образом разработанная модель имитирует
работу измерителя угла курса. Очевидно, таким же образом
моделируются и датчики углов тангажа и крена, с соответствующим изменением пространственного положения измерителей.

Рис.3. Блок раскрутки ротора гироскопа
Блок раскрутки ротора гироскопа (рис. 3) обеспечивает
его разгон до угловой скорости. Данный блок реализован в
среде динамического моделирования технических систем
SimInTech [2] и подключается к динамической модели
гироскопа при помощи инструментов совместного моделирования SimInTech и EULER.
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Заключение
На рис. 4 представлен график изменения угла поворота
рамки 3 (угла поворота летательного аппарата вокруг оси
Oy). На рис. 5 – измеренное значение угла поворота.

МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЁМКОСТНОЙ
СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА ПОИСКА
ИЗОМОРФНОГО ПОДГРАФА
А.А. Жуков, Г.Г. Спирин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.4. Изменение угла поворота рамки 3

Рис.5. Изменение угла поворота
Сравнение графиков рис. 4 и 5 показывает, что угол
нутации ротора гироскопа равен 0, то есть ротор сохраняет
положение своей оси в пространстве. Для подтверждения
этого факта на рис. 6 приведён график изменения угла
поворота рамки 1, в которой закреплён ротор.

Рис.6. Изменение угла нутации ротора гироскопа
Как видно на рис. 6, значение угла нутации ротора не
превосходит 35 мкрад. Также видно, что это значение по
модулю возрастает. Это связано с тем, что разработанная
модель носит идеализированный характер, и положение
ротора гироскопа в ней не корректируется, что имеет место в реальных измерительных системах. Кроме того, на
изменение угла нутации ротора может оказывать влияние
и погрешность интегрирования.
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Аннотация
Основной задачей исследования, проводимого в настоящее время, является разработка и реализация модели вычислительной системы с управлением потоком данных для
поиска изоморфного подграфа в семантической сети. Фокусом настоящей статьи является реализация той части
модели, которая определяется ёмкостную сложность алгоритма (т.е. зависимость необходимой для выполнения алгоритма памяти от размерности входных данных).
Введение
Задача поиска изоморфного подграфа (subgraph
matching) [1] весьма актуальна в различных областях вычислительной техники: автоматический перевод, семантический поиск в тексте (например, программный продукт
ABBY Compreno), диалоговые системы, искусственное
зрение, графовые/сетевые базы данных (например, Neoj,
ArangoDB, OrientDB) и т.д. Однако до сих пор не существует универсальной методики решения этой проблемы,
имеющей полиномиальную временнУю и ёмкостную
сложности. Ранее была разработана методика поиска подграфа в семантической сети (разработка МИЭМ). Алгоритм реализуется на базе объектно-атрибутной архитектуры вычислительной системы (ВС), относящейся к классу
dataflow [2] (ВС с управлением потоком данных). Концепция dataflow позволяет наиболее эффективно организовать
параллельный вычислительный процесс на распределенной ВС. В настоящее время завершена работа по формализации алгоритма.
Основой алгоритма поиска является механизм графовой слойки: она позволяется значительно уменьшить временнУю сложность за счет увеличения сложности ёмкостной. Ускорение достигается благодаря заранее синтезированной информационной конструкции.
Алгоритм приспособлен для поиска подграфа именно в
помеченном графе, а семантическая сеть является не чем
иным, как помеченным графом: узлы ассоциируются со
смысловыми понятиями (а понятие идентифицируется
меткой), а связи – со смысловыми связями между понятиями. Во-вторых, алгоритм позволяет максимально увеличить скорость поиска подграфа. Уже существующие методики имеют по сравнению с предложенным алгоритмом
существенные недостатки. Например, методика спектра
графа [3] позволяет только определять, что в графе может
присутствовать граф, изоморфных заданному, но она не в
состоянии выделить конкретные вершины подграфа; алгоритм Ullmann [4] ориентирован для работы с непомеченными графами. Существует также и несколько алгоритмов,
приспособленных для работы с помеченными сетями, описанными в формате RDF: BitMat, Subdue, R-Join, GraphQL,
Stwig [4].
Постановка цели исследования
Целью исследования является определение ёмкостной
сложности алгоритма поиска подграфа в семантической
сети, простроенной по ОА-принципу, на ОА-ВС. Для достижения цели исследования была реализована имитационная модель, позволяющая эмулировать построение промежуточных вычислительных конструкций, необходимых

для выполнения поиска подграфа: их объем и определяет
ёмкостную сложность алгоритма.
В настоящей работе алгоритм поиска реализуется над
семантической сетью, организованной по ОА-принципу [5,
6]. Преимуществом ОА-сети является возможность производить модернизацию сети без нарушения ее целостности.
Для упрощения модели семантическая сеть аппроксимируется неориентированным помеченным графом. Модель должна определить ёмкостную сложность алгоритма
в зависимости от параметров графа (количество узлов и
вероятность образования дуги).
Алгоритм поиска подграфа
Для начала вкратце опишем механизм слойки, применяемый в алгоритме поиска изоморфного подграфа. Слойка может быть построена для неориентированным помеченным графом G =(V,E) для которого задана функция H,
сопоставляющая метку из множества меток M, с каждым
узлом V – H: M → V, где V –множество вершин G. Кластер
– это множество связных узлов подграфа (рис. 1). Мощностью кластера будем называть количество вершин, включенных в него.
Кластер
мощностью 3
Кластер
мощностью 3
Узел графа
Кластер
мощностью 4

Рис.1. Кластеры связности графа
Для любого графа G можно построить уникальную
слойку L(G). Слойка представляет собой n-слойный граф
(узлы одного слоя могут быть смежны только с предыдущим и последующим слоями), где n-максимальная компонента связности графа G. Узлы слойки сопоставляются кластерами графа G. Обозначим L(G)k множество узлов слойки,
принадлежащих слою с номером k. Тогда все узлы L(G)k
сопоставлены с кластерами мощностью k. Между узлами
L(G)ki и L(G)k+1j образуется ребро только в том случае, когда множество вершин кластера, сопоставленного с узлом
L(G)ki включено в множество вершин, сопоставленных с
кластером L(G)k+1j. Пример построения слойки приведен на
рис. 2. В прямоугольниках на рис. 2 перечислены номера
вершин, входящих в кластер, ассоциированный с узлом
слойки.

С узлами L(G) также можно ассоциировать множество
меток, приписанных к узлам, входящим в кластер. Механизм поиска подграфа следующий: для графа-шаблона T
строится слойка L(T). Далее производится поиск подграфа
в L(G), изоморфного L(T). Благодаря тому, что к каждому
узлу L(G) и L(T) приписаны метки всех узлов, ассоциированных с ними кластеров, появляется возможность осуществлять поиск с помощью механизма хеширования, что
значительно снижает временнУю сложность алгоритма.
Целью исследования является оценка емкостной сложности алгоритма поиска изоморфного подграфа. Для достижения цели исследования была реализована имитационная модель вычислительной системы, реализующей
данный алгоритм. Емкостная сложность определяется количеством узлов и ребер в слойке L(G). Будем считать, что
T как правило имеет значительно меньшую мощность (количество узлов и вершин), чем G.
Имитационная модель
Входными данными для ВС модели являются граф G.
G генерируются случайным образом. Поэтому параметры
графа G (количество узлов N и вероятность образования
ребра p) являются входными параметрами модели. Граф G
строится программой случайным образом. Еще один параметр (k) – глубина (количество слоев) построения слойки.
В результате работы модель выдает количество узлов и
ребер слойки для заданных параметров N, p, k.
Модель состоит из трех основных модулей. Первый –
генератор графа. Функция второго модуля – построение
слойки глубиной k. Построение слойки осуществляется с
применением динамических данных, а также механизм
хеширования. Третий модуль предназначен для вывода
результатов моделирования в виде графиков.
Результаты моделирования
Целью моделирования было доказательство справедливости предварительно полученной аналитической оценки емкостной сложности алгоритма поиска изоморфного
подграфа, а именно, что сложность равна Nk, где N – количество узлов в слойке, k – глубина построения слойки.
Поэтому по оси ординат графика откладывался корень k-ой
степени от узловой (количество узлов) и реберной (количество ребер) мощности L(G). Т.к. k-я степень и корень kой степени – обратные функции, то в том случае, если
сложность будет пропорциональна Nk, график будет представлять собой прямую линию.
Результаты моделирования подтвердили справедливость аналитической оценки: графики на рис. 3 и 4 представляют собой прямые. На рис. 4 представлен 3-мерный
график в логарифмическом масштабе.
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Рис.4. Зависимости узловой мощности слойки от узловой
мощности графа и глубины слойки
Заключение
В результате проведенного исследования была доказана полиномиальная емкостная сложность алгоритма поиска изоморфного подграфа. Алгоритм полиномиальной
сложности может быть реализован на ЭВМ, в отличие от
алгоритма экспоненциальной сложности, который не компьютере реализовать невозможно.
В планах на будущее – реализация имитационной модели ВС для поиска изоморфного подграфа, которая позволит оценить временнУю сложность алгоритма. По аналитическим расчетам она также является полиномиальной,
и если имитационное моделирование подтвердит это, то
можно будет сделать вывод, что алгоритм может быть
реализован на компьютере.
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Аннотация
Данное исследование основано на сравнении классических методов представления текстов для решения задачи
автоматической классификации текстов, и методов, которые основаны на дистрибутивной семантике и векторном

24

представлении слов. В качестве задачи представлена классификация текстов по функциональным стилям речи. Эксперименты проводились на русскоязычных корпусах текстов с использованием логистической регрессии как основной модели.
Введение
Целю данной работы является рассмотрение различных
вариантов представления текста, и выяснение, какое преобразование лучше использовать для решения задачи автоматической классификации текстов по функциональным
стилям речи русского языка. На основе модели логистической регрессии с методом обучения «Один против всех»
мы выполним три эксперимента по классификации текстов, используя разные методы представления текстов:
матрица TF-IDF, сумма векторов word2vec и сумма векторов FastText, — и сравним результаты экспериментов с
помощью численных метрик качества (accuracy и F1-мера).
Понятие и виды функциональных стилей
В словаре-справочнике лингвистических терминов Д.
Э. Розенталя даётся следующее определение функциональных стилей: «Функциональные стили — стили, выделяемые в соответствии с основными функциями языка,
связанными с той или иной сферой деятельности человека.
Функциональные стили не образуют замкнутых систем,
между стилями существует широкое взаимодействие, влияние одного на другие. Признаки, характеризующие отдельный стиль, повторяются в других языковых стилях, не
говоря уже о том, что подавляющее большинство языковых средств является общим для всех стилей. Кроме того,
следует иметь в виду, что стиль — категория историческая: подвижны не только границы между стилями, но и
границы отдельного стиля в ходе его развития» [1].
Традиционно принято выделять следующие стили: деловой, научный, публицистический, разговорный, художественно-беллетристический [2], но из-за взаимопроникновения стилей и усиления влияния одних на другие постоянно формируются новые стили, поэтому классификация,
предложенная выше, не является полной, но для изучения
стилистической системы русского языка её будет достаточно. Материалом для нашего исследования послужили
тексты четырёх функциональных стилей: научного, публицистического, разговорного и художественного.
Научный стиль реализует функцию сообщения и характеризуется широким использованием терминологии и
абстрактной лексики. Слова употребляются в прямых,
конкретных значениях. Существует тенденция к сложным
и чётким синтаксическим построениям, использованием
вводных слов, указывающих на отношения между частями
предложения. Научный стиль имеет ряд общих черт, которые проявляются в любых текстах этого стиля вне зависимости от научных областей, именно поэтому можно говорить о специфике стиля в целом.
Публицистический стиль реализует функции воздействия и сообщения, характеризуется широким употреблением общественно-политической лексики и фразеологии,
жанровым разнообразием и связанным с этим разнообразием стилистического использования языковых средств.
Разговорный стиль реализует функцию общения и характеризуется особыми условиями функционирования,
использованием внелексических средств и внеязыковых
факторов, широким употреблением обиходно-бытовой
лексики
и
фразеологии,
лексики
эмоциональноэкспрессивной, частиц, междометий, разных разрядов
вводных слов, особенностями синтаксиса.
Художественный стиль реализует функцию воздействия и характеризуется единством коммуникативной и
эстетической функций языка, разнообразием стилистиче-

ских подсистем, мотивированным использованием и преобразованием элементов других стилей, широким применением экспрессивных и изобразительных средств языка,
переносно-метафорического и образного свойства слова,
богатством синтаксических форм, индивидуализацией
стиля.
Сравнение методов представления текстов
В формальной постановке задачи классификации Χ
— множество объектов, Υ — конечное множество меток
классов. Существует неизвестная целевая зависимость —
отображение y' : Χ → Υ , значения которой известны только на объектах конечной обучающей выборки

Χ m = {(x1 , y1 ),...,(xm , ym )} . Необходимо построить алго-

ритм α : Χ → Υ , способный классифицировать произвольный объект x ∈Χ . Часто для решения задач бинарной
классификации используется логистическая регрессия,
которая является простой и быстрой моделью. Подход
«Один против всех» позволяет применять логистическую
регрессию и для задач многоклассовой классификации.
Данный метод использует n моделей логистической регрессии для определения принадлежности к n классам, где
n > 2. Сама модель логистической регрессии — это функция сигмоиды, взятая от взвешенного суммирования коэф1
— логистическая
фициентов и признаков. f (z ) =
1+ e − z
функция, где z = θ Τ x = θ0 + θ1x1 + ...+ θn xn , x и θ — векторы-столбцы
значений
независимых
переменных
1, x1 ,..., xn и, соответственно, параметров — вещественных
чисел θ0 ,...,θn , которые являются коэффициентами регрессии [3]. Для обучения модели на каждом шаге происходит оптимизация функции перекрестной энтропии (1),
которая берётся из метода максимального правдоподобия.
LogLoss = − ∑ yi log( pi )+ (1 − yi )log(1 − pi )
N

(1)

i =1

В основе первого эксперимента лежит One-Hot
Encoding представление текста: составляется матрица, в
которой строкам соответствуют представления документов, а столбцам — количество появлений данного слова в
конкретном документе. На основе этой матрицы по формуле TF-IDF строится новая матрица, с помощью которой
будет происходит обучение модели. Term frequency —
частотность термина — отношение числа вхождений некоторого слова к количеству всех слов текста. Данная метрика позволяет оценить важность каждого слова в пределах
nt
конкретного документа. TF (t, d ) =
, где nt есть чисΣ k nk
ло вхождений слова t в документ, а Σ k nk — общее число
слов в данном документе. Inverse document frequency —
обратная частотность документов — инверсия частоты, с
которой некоторое слово встречается в документах коллекции. Данная метрика измеряет важность термина и помогает уменьшить вес широкоупотребляемых слов.
|D|
IDF (t, D ) = log
, где | D | — число документов в
| (d i ⊃ti ) |
коллекции; | (d i ⊃ti ) | — число документов, в которых

встречается t i (когда ni ≠0 ). Мера TF-IDF является произведением
двух
сомножителей:
TF − IDF (t, d, D ) = TF (t, d )× IDF (t, D ) . Плюсы данного подхода в интерпретируемости результатов: можно узнать,
какое слово влияет на принадлежность к тому или иному

классу. Среди минусов можно выделить то, что данная
модель требует много ресурсов для обучения и хранения в
оперативной памяти, что не подходит для работы с большими объемами текста.
Исходя из того, что близкие по смыслу слова встречаются в похожих контекстах, был придуман подход
word2vec, который позволяет описать каждое слово с помощью числового вектора. В основе данного метода лежит
накопление статистики путем рассмотрения корпуса текстов контекстными окнами, благодаря чему случайные
значения векторов, заданные изначально, изменяются [4].
Таким образом, слова, встречающиеся в схожих контекстах, в векторном представлении будут иметь очень
близкие координаты. Для данного эксперимента мы берём
векторы, которые были обучены на выбранном из коллекции русских корпусов [5] корпусе текстов Тайга: «К настоящему времени около 5 миллиардов слов составляют 77%
литературных текстов, 19% наивной поэзии, 2% новостей
и 2% составляют другие» [6]. В нашем случае каждому
слову сопоставляется 300-мерный вектор, а вектором текста является сумма векторов, соответствующих всем входящим в данный текст словам. На сумме векторов текстов
обучаем логистическую регрессию. Данный подход требует значительно меньше памяти благодаря сокращению
размерности матрицы: с n × m до n × 300 , где n — это
количество документов, а m — количество различных
слов, — и учитывает семантически связанные слова: синонимы в такой модели имеют приблизительно одинаковый
вектор. Главный минус модели заключается в том, что она
не является интерпретируемой, поскольку обучение происходит не на словах, а на сумме векторов слов.
Подход FastText продолжает основную идею метода
word2vec: представлять слова в виде векторов, а затем использовать сумму векторов для представления текста.
Главное отличие в том, что при построении вектора
FastText рассматривает не только сами слова в контексте,
но и набор символьных n-грамм, из которых состоит слово
[7]. Число n задаётся в зависимости от языка и задачи: для
русского языка чаще используют длину подслова от 3 до 6
символов. Данный подход позволяет не только учитывать
особенности синонимов, как делает метод word2vec, но и
неявным образом учитывает структурные особенности слов
языка: суффиксов, приставок и т. д., что даёт возможность
вычислить векторные представления неизвестных слов.
Благодаря такому дополнению FastText точнее учитывает
зависимости языка.
Для представления результатов обученные модели
оценивались по следующим численным метрикам качества: accuracy и F1-мера. Accuracy — это доля документов,
по которым классификатор принял правильное решение.
Для введения метрки F1-мера, сначала дадим определение
точности и полноты. Точность системы в пределах класса
— доля документов, действительно принадлежащих данному классу относительно всех документов, которые система отнесла к этому классу. Полнота системы — доля
найденных классификатором документов, принадлежащих
классу относительно всех документов этого класса в тестовой выборке. F1-мера — гармоническое среднее между
P
TP + TN
точностью и полнотой. Accuracy = =
N TP + TN + FP + FN
, где P — количество документов, по которым классификатор принял правильное решение, а N — размер обучаTP
TP
ющей выборки. Precision =
, Recall =
,
TP + FP
TP + FN
2× Precision× Recall
F=
,
где
TP —
истинноPrecision× Recall
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положительное решение; TN — истинно-отрицательное
решение; FP — ложно-положительное решение; FN —
ложно-отрицательное решение.
Метод TF-IDF: Accuracy = 0.964; F1-мера = 0.966. Метод word2vec: Accuracy = 0.943; F1-мера = 0.944. Метод
FastText: Accuracy = 0.975; F1-мера = 0.982.
Заключение
Значения метрик качества показывают, что 1 место по
всем показателям занимает метод FastText, 2 место — TF-IDF
подход, а 3 место — word2vec. Таким образом, данное исследование экспериментально доказывает, что метод представления текста при помощи дистрибутивной семантики FastText
при одной и той же модели даёт лучший результат, чем классический подход TF-IDF. Незначительное отставание метода
word2vec по сравнению с подходом TF-IDF обусловлено
сравнительно небольшим размером выборки: 80 тысяч текстов. При дальнейшем увеличении корпуса метод TF-IDF не
будет работать ввиду невозможности поместить все представления в оперативную память компьютера.
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КЛАСТЕРОВ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ АТОМОВ,
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В ДВУМЕРНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ
А.А. Кузнецов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящей работе для кластеров ультрахолодных
атомов, локализованных в двумерных оптических решетках, расчитываются термодинамические свойства и фазовые диаграммы. В ходе выполнения работы проведена
разработка соответствующего программного обеспечения
для расчетов на суперкомпьютере.
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Введение
В настоящее время одним из основных направлений
физики конденсированного состояния является исследование сложных мезоскопических систем, отличающихся
сильным взаимодействием между спиновыми магнитными
моментами атомов и почти полным отсутствием аналитического описания [1]. Эксперименты для исследования
такого рода систем в большинстве случаев чрезвычайно
затратны, сложны и дорогостоящи, в связи с чем возникает
необходимость численного расчета этих объектов. В данной работе в качестве одного из таких объектов выбрана
система ультрахолодных атомов, локализованных в двумерных оптических решетках (лестницах), и взаимодействующих посредством их спиновых магнитных моментов. Рассматривалась конфигурация ловушки в виде двух- и трехногих лестниц на плоскости. В качестве метода исследования
были выбраны численные методы, с помощью которых
расчитывались термодинамические свойства и фазовая диаграмма такой системы.
Модель
В данной работе модель кластеров ультрахолодных
атомов была реализована в пакете ALPS (Algorithms and
Libraries for Physics Simulations), созданном для моделирования сильно коррелированных квантово-механических
систем. Для описания поведения атомов в оптической ловушке была использована модель Хаббарда для фермионов
при нулевой температуре, расположенных в оптических
решетках в виде двух- и трехногих лестниц. В качестве
алгоритма расчета был выбран метод DMRG (Density
Matrix Renormalization Group), являющийся одним из
наиболее эффективных методов для расчета энергетического спектра одномерных систем [1]. Взаимодействие с
пакетом ALPS проводилось посредством интерфейса
Pyalps, реализованном на языке программирования Python.
Расчеты
Для расчета фазовой диаграммы вычислялись энергии
основного состояния системы при различных конфигурациях системы. Конфигурацией системы являлась пара чисел:
число фермионов со спином вверх и число фермионов со
спином вниз. Далее вычислялись химический потенциал µ
и эффективное магнитное поле h, как производные от энергии основного состояния по общему числу частиц и поляризации системы соответственно. Эти производные вычислялись методом аппроксимации конечными разностями.
В работе рассматривались следующие фазы системы:
– вакуум при нулевом количестве частиц (V);
– фаза с равным количестве частиц со спином вверх и
спином вниз (ED);
– частично поляризованная фаза при большем количестве спин-вверх частиц (PP);
– две полностью поляризованных фазы при нулевом
количестве частиц со спином определенной ориентации
(FP1 и FP2);
Для определения границ фаз решались соответстующие уравнения [2]. Получающаяся фазовая диаграмма
представляет собой большую каноническую фазовую диаграмму, которая в данной работе была построена для “двуногих” (две цепочки атомов, расположенных параллельно
друг другу без смещения) и “трехногих” (три цепочки)
лестниц. На рис. 1 показана одна из расчитанных фазовых
диаграмм для системы из трех цепочек атомов.
Кроме того, в работе проводилось изучение влияния на
фазовую диаграмму изменяющейся амплитуды прыжков
между цепочками, что потребовало весьма трудоемких
вычислений на суперкомпьютере.

Заключение
В работе методом численного моделирования построены фазовые диаграммы кластеров ультрахолодных атомов,
находящихся в оптических ловушках, для различных конфигураций ловушек. Выявлены некоторые особенности
этих диаграмм, зависящие от числа цепочек и некоторых
других параметров системы [2].

Рис.1. Фазовая диаграмма для системы из трех цепочек
ультрахолодных атомов, помещенных в оптическую
ловушку. U и t – параметры гамильтониана Хаббарда.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЭРМИТОВЫХ МАТРИЦ
М.Ю. Ушерович
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент больших данных и информационного
поиска, факультет компьютерных наук
Аннотация
В статье рассматриваются результаты компьютерного
эксперимента, в рамках которого генерировались случайным образом эрмитовы матрицы заданного размера и затем на большой выборке исследовались распределения
произведений определенных элементов таких матриц.
Введение
Эрмитовы матрицы являются интересным и малоизученным объектом исследования. Это и определило цели и
задачи компьютерного эксперимента: дать понятие эрмитовой матрицы и ее спектра; выбрать способ и научиться
генерировать случайные эрмитовы матрицы с заданным
спектром; получить визуализацию циклических произведений для изоспектральных матриц; проверить имеющийся
теоретический результат о распределении таких произведений в случае матриц 3х3.
Понятие эрмитовой, косоэрмитовой и унитарной
матриц
Пусть ∗ =
— матрица, полученная из А путем
транспонирования и замены всех элементов на комплекс(ℂ) – это множество
но-сопряженные числа. Тогда, если
квадратных матриц размера × с комплексными эле-

(ℂ) называется эрмиментами, то матрица A = a , ∈
товой, если каждый из ее элементов комплексно сопряжен
элементу, симметричному данному относительно главной
диагонали: = A∗ , или иначе , = ∗, [1]. Диагональные
элементы эрмитовых матриц есть действительные числа.
Матрица А косоэрмитова, если = − ∗ .
(ℂ) называется унитарной, есМатрица = a , ∈
∗
∗
ли ⋅ = [2], или =
.
Диагонализация эрмитовой матрицы. Понятие
спектра
При помощи унитарного преобразования эрмитова
матрица А приводится к диагональной форме
⋅ ⋅ = [λ , … , λ ]
Числа
являются собственными значениями матрицы
А. Множество собственных значений называется спектром
эрмитовой матрицы.
Всякая диагональная матрица c вещественными элементами есть эрмитова матрица, а потому и матрица
⋅ [ ,…, ] ⋅
= (где С — любая унитарная матрица) будет также эрмитовой.
Алгоритм
Программная часть эксперимента сводилась к тому, чтобы научиться генерировать эрмитовы матрицы с конкретным набором собственных значений, то есть с заданным
спектром. При написании алгоритма использовался установленный факт: для любой эрмитовой матрицы A существует представление
, где D – диагональная с вещественными числами на диагонали (dii), а C – унитарная. Соответственно, если на диагонали матрицы D выставить необходимые собственные значения, а матрицу C генерировать случайно, получится множество матриц с заданным
спектром.
Для генерации матриц было рассмотрено два возможных способа: с использованием операций над косоэрмитовыми матрицами и на основе метода ортогонализации
Грама-Шмидта. После изучения теории и доступного
функционала языка Python был выбран второй способ, как
более быстро реализуемый и эффективно работающий.
После того, как была написана программа, генерирующая необходимые матрицы, первая задача эксперимента
была решена, и стало возможным перейти ко второй задаче, то есть начать исследование на большой выборке распределения произведений определенных элементов таких
матриц. В данном эксперименте исследовалось циклическое произведение = , ⋅ , ⋅ , ⋅ … ⋅ , ..
Визуализация циклических произведений для изоспектральных матриц
Для матриц размера 3x3 результат был известен и доказан А. А. Айзенбергом в его статье [3], и это очень помогло отладить алгоритм и добиться его корректной работы. Так, для матриц 3x3 искомая область – это пересечение
двух парабол (см. рис. 1(а, б, в, г)).
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б)

в)

в)

г)
Рис.1. Результат работы алгоритма на выборке из 1000
случайно сгенерированных эрмитовых матриц 3х3 с
заданным случайным спектром

г)
Рис.2. Результат работы алгоритма на выборках из
50000 случайно сгенерированных эрмитовых матриц 4х4
с заданным случайным спектром.
Заключение
Проведенный компьютерный эксперимент имеет теоретическую и практическую значимость. Прежде всего,
удалось численно проверить теоретический результат о
циклических произведениях для изоспектральных матриц.
Во-вторых, средствами программирования на языке Python
была сформирована достаточная база визуальных изображений случайно сгенерированных эрмитовых матриц 3х3 и
4х4 с заданным случайным спектром. После создания графиков появляется необходимость и возможность их интерпретации. Полученные результаты позволяют формулировать обобщения. Представляется интересным и содержательным дальнейшее продолжение работы с математическими данными и объектами с точки зрения программиста.
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Продолжением эксперимента стала работа с матрицами
размера 4х4, про которые известного результата нет. На
рисунке 2 (а, б, в, г) приведены самые характерные графики из полученных.
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АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СБОЕВ И
ОТКАЗОВ ЭМГ ДАТЧИКОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ
МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Н.Н. Унанян
ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова,
лаборатория динамических
информационно-управляющих систем
Аннотация
Работа посвящена разработке алгоритмического обеспечения, позволяющего выявлять неисправности ЭМГ
датчиков. Были разработаны модули проверки и устранения некоторых возможных дефектов. Эти модули не только тщательно контролируют записи с отдельных электродов ЭМГ, но и по необходимости замещают их в системы
при нарушении одного или нескольких сигналов. Такая
конструкция может повысить надежность системы независимо от причины нарушения, и ее легко внедрить в клиническую практику.
Введение
В современном мире проблема протезирования верхних конечностей все чаще и чаще находит новые решения.
Многообразие возможных решений чаще всего связано с
использованием ЭМГ датчиков. Поверхностные электрокимографические (ЭМГ) сигналы являются одним из основных источников нейронного сигнала для механических
протезов, экзоскелетов и реабилитационных роботов
[1]. Различные алгоритмы обработки сигналов ЭМГ используются для расшифровки исполняемого действия
пользователя и формирования управляющего сигнала для
внешних устройств. Простые методы, такие как вычисление среднеквадратичного значения (RMS), были использованы для оценки величины ЭМГ. Когда величина ЭМГ
выше установленного значения, определяется намерение
пользователя двигаться; это запускает управление внешними устройствами [2] [3]. Классификация ЭМГ или распознавание образов - это усовершенствованный метод
обработки сигналов, который был исследован в
[4][5]. Помимо величины сигнала, типичный алгоритм
распознавания образов извлекает набор функций, которые
характеризуют полученные сигналы ЭМГ, а затем классифицирует предполагаемое движение пользователя для
управления внешним устройством.
Для того чтобы облегчить использование ЭМГ датчиков, были разработаны различные решения, такие как:
1. Физическая стабилизация контакта электродов, с
использованием концентрических электродов ЭМГ [6][7]
2. Разработка адаптивных классификаторов сигнала
ЭМГ [8]
Однако в процессе функционирования датчики могут
давать сбои, которые необходимо вовремя устранить. Для
ращения таких проблем необходимо использовать дополнительные инструменты, которые могли бы выявить и при
необходимости сымитировать правильный сигнал, для
увеличения надежности работы ЭМГ. Такая конструкция
может повысить надежность системы независимо от причины нарушения, и ее легко внедрить в клиническую практику. В работе будет рассмотрен один из подходов к разработке системы детектирования отказов датчиков и исправления сигналов.
Предобработка сигнала ЭМГ
Входной сигнал ЭМГ датчика необходимо обрабатывать до того, как система приступит к выявлению действия
пользователя. Это вызвано тем, что сигнал самого датчика
крайне сложно идентифицировать и классифицировать. К
тому же окружающая среда и сам пользователь в значительной степени влияют на вид, амплитуду и форму сигна-

ла. Например, после установки датчика ЭМГ необходимо
как минимум 5 мин ожидать нагрева чувствительного элемента. Зависимость от температуры заметна при первичном подключении, амплитуда и форма сигнала постепенно
меняются. У ЭМГ сигнала есть четыре характеристики во
временной области:
1. среднее абсолютное значение.
2. количество пересечений нуля
3. длина волны
4. число изменений знака наклона.

Рис.1. Аналоговый сигнал ЭМГ датчика
На рис. 1 приведены примеры сигнала в случае расслабленной мышцы и в момент мышечной активности.
Анализируя график, представленный на рис. 1, можно заметить, что при возникновении мышечной активности
значительно возрастает число изменений знака наклона и
величина амплитуды. При этом незначительно меняется
количество пересечения нуля и среднее абсолютное значение. В связи с этим целесообразно произвести предварительную обработку сигнала. Это можно сделать рядом
известных методов, например, методом Фурье[9]. Однако
большинство методов компенсации требуют существенные
вычислительные ресурсы, которые в свою очередь порождают ряд проблем в реализации управления непосредственно в микроконтроллере. Предлагается следующий
метод обработки сигнала. После того как сигнал с расслабленной мышцы пришел установившемуся состоянию, в
дополнительную ячейку памяти записывается 200 измерений сигнала, называемых эталоном. Такое число измерений было установлено экспериментальным методом и
полностью исключает возможность ложных срабатываний
системы. Затем записанные в памяти значения вычитаются
из новых измерений сигнала. Таким образом, мышцы в
расслабленном состоянии после предварительной обработки сигнала будут выдавать нулевое значение. На рис. 2
представлен график до и после обработки сигнала.
Сигнал до обработки
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Рис.2. Обработанный сигнал ЭМГ датчика
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Обнаружение неисправностей датчика.
Рассмотрим две возможные проблемы, связанные
непосредственно с ЭМГ датчиком.
1. Возникла проблема с питанием датчика или датчик
вышел из строя.
2. Датчик в процессе эксплуатации сместился или же
был смещен пользователем.
В случае полного отказа датчика, т.е. проблемы первого типа, был предложен следующий метод. В процессе
измерений сигнала производится усреднение последних
десяти измерений. В случае возникновения дефекта первого типа среднее значение портретов, состоящих из десяти
измерений, монотонно убывает как показано на рис. 3.

проверку, в случае устранения проблемы, как показано на
рис. 5, система продолжит функционировать, если проверка выявит повторно проблему датчик будет отключен.
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Рис.5. Значение ЭМГ сигнала после смещения.

Рис.3. Среднее значение ЭМГ сигнала
В случае если данные значения монотонно убывают
датчик считается неисправным и в дальнейшем сгиб, и
разгиб пальца осуществляется за счет оставшихся 4 датчиков, а пользователю сообщается о неисправности.
Сложность обнаружения и устранения проблемы второго типа заключается в том, что изменения исходного
портрета сигнала могут быть не значительными, однако
их хватит для некорректной работы системы в целом. В
ходе экспериментов были выявлены следующие состояния датчика:
1. Сигнал распознается корректно.
2. Сигнал искажен незначительно.
3. Смещение датчика критично, мышечная активность
не выявляется.

Рис.4. Значение ЭМГ сигнала в разных состояниях
Третий случай легко выявить, по тому же принципу
что и отключение питания датчика.
Наибольшую сложность представляет собой детектирование незначительных искажений сигнала. Однако данную проблему возможно устранить без участия пользователя. На рисунке 5 видно, что первые 100мс значения датчика имеют нормальную форму, после чего датчик был
механически смещен и принял вид, показанный на рис.5.
Так как на пользователя будет установлено минимум 5
датчиков ЭМГ, то 4 других датчика однозначно смогут
сказать есть ли реальная активность мышцы, за которую
отвечает данный датчик. В случае расхождения данных,
алгоритм запустит формирование нового эталонного набора с учетом искажения сигнала. После чего запустит новую
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Заключение
В работе был разработан эффективный метод предобработки и диагностики показаний ЭМГ датчика. В процессе работы были исследованы и разработаны инструменты
для проверки и устранения нескольких возможных дефектов. Такие конструкции могут значительно повысить
надежность системы независимо от причины нарушения.
Стоит заметить, что такого рода предобработка сигнала в
значительной мере облегчает последующую идентификацию мышечной активности.
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АНАЛИЗ ОБРАТНОЙ КИНЕМАТИКИ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТИ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
МАНИПУЛЯТОРА 6DOF С RSS - СТРУКТУРОЙ
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Аннотация
В этой статье мы рассматриваем обратную кинематическую задачу параллельного манипулятора с шестью степенями свободы (6DOF), известного как модифицированная платформа Стюарта с вращающейся- сферическойсферической (RSS) структурой. Предложен эффективный
аналитический метод решения обратной кинематической
задачи для заданного конечного положения. Этот метод
используется для планирования траектории параллельного
манипулятора
Введение
В настоящее время машины на базе механизмов параллельной кинематики широко применяются в качестве позиционирующих устройств, манипуляторов и микроманипуляторов, вибрационных стендов, тренажеров, измерительных комплексов и т.д.
Многоподвижная замкнутая кинематическая цепь механизма приводит к уменьшению размеров и масс подвижных звеньев. Эти механизмы воспринимают нагрузку подобно пространственным фермам, что определяет их повышенную точность и грузоподъемность.
Гексапод - это одна из форм параллельного манипулятора, которая все чаще используется в производстве и исследованиях. Данный механизм имеет шесть степеней свободы, обеспечит движение с высокой точностью для массивных полезных нагрузок.
Некоторые из работ, связанных с выводом обратной
кинематики, прямой кинематики, анализа рабочего
пространства и анализа особенностей пространственной
платформы перечислены в [1] - [7].
В данной работе предлагается решение обратной задачи кинематики для гексапода с вращающимися приводами
с RSS структурой. Это решение позволяет найти рабочую
зону гексапода и решить задачу планирования пути.
Новизна предлагаемого метода состоит в тригонометрическом функциональном подходе. Решение обратной
кинематики получено в аналитическом виде. Кроме того,
устранена проблема множественного выбора угловой ориентации приводов.
Описание платформы и постановка задачи
Механизм параллельной структуры с вращающимися
приводами состоит из шести кинематических цепей, содержащих одну вращательную и две сферические пары.
Схема конструкции манипулятора представлена на рис. 1.
Обозначим входные вращательные пары через , где
= 1,6 - количество вращательных пар. Выходные сферические пары обозначается как . Средние сферические
пары обозначаются как ,. Входные и выходные звенья
считаются идеальными дисками. Предполагается, что
центр локальной системы координат находится в центре
диска. Свяжем локальную систему координат с выходным
звеном. При этом центр системы координат расположим в
центре идеального диска, оси
и
считаем лежащими в плоскости диска, ось
механизма расположим в
пространстве. Пусть входные и выходные пары располагаются в вершинах шестиугольников с радиусами R и r
соответственно. Величины отрезков
и
обозна-

чим за и соответственно. Для определения координат
шарниров введем параметры
и
, определяющие
угловые координаты первого шарнира основания и подвижной платформы.
В качестве обобщенных координат данного механизма
будем использовать углы между коромыслом, соединяющей входную кинематическую пару
с промежуточной
сферической парой , и нормалью к плоскости основания
платформы. Обозначим данную величину , = 1,6.

Рис.1. Схема параллельного манипулятора с 6
вращающимися приводами.
Целью работы является: для заданного положения и
ориентации выходного звена определить обобщенные координаты механизма .
Основные алгоритмы
А.
Анализ обратной кинематики
Запишем однородные координаты шарниров основания
в неподвижной системе координат – матрица А. Запишем
однородные координаты шарниров подвижной платформы
(в подвижной системе координат) – матрица . Составим
матрицу однородных преобразований, которая описывает
переход между подвижной и неподвижной системами координат (содержит направляющие косинусы орта оси и
компоненты вектора переноса) – матрица T.
Координаты шарниров подвижной платформы в неподвижной системе координат вычисляются согласно перемножению матрицы Т на – матрица В. Подробнее можно
узнать в [8].
Для определения обобщенных координат рассмотрим
одну кинематическую цепь. Коромысло
может поворачиваться по часовой стрелке и против нее, поэтому возникает неопределенность решения.
Существует 4 варианта движения (рис. 2), они объединяются попарно 1),4) и 2),3). Тогда в первом случае:
= + ,
(1)
во втором случае:
= − ,
(2)
Найдем угол
из треугольника
исходя из теоремы косинусов. Тогда:
= acos

Найдем угол
где

(3)

:

= atan

,

,

,

,

(4)

и компоненты матриц и соответственно.
B. Построение рабочей зоны
Предложим следующий алгоритм построения рабочей
зоны:
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1) Определить область пространства
∈ ℜ возможного положения центра подвижной платформы и шага
сетки h;
2) Для каждой точки ( , , ) ∈
решить обратную
кинематическую задачу (3) - (4);
3) Проверить, удовлетворяют ли углу , = 1,6. следующие условия:
•
принадлежит реальному значению (С1),
•
−90° ≤
≤ 90° (С2);
4) Если условия выполняются (С1-С2), то
отнести к
рабочей зоне;
5) Повторить шаги 2) - 4) для всех точек области .
С. Планирование пути
В случае планирования пути, проблема состоит в том,
чтобы найти набор угловых положений вращающихся
приводов, который позволяет следовать пространственной
кривой, заданной как набор точек. Понятно, что данная
траектория должна лежать внутри рабочей зоны.
Рассмотрим следующую эталонную пространственную
спиральную кривую, представленную на рис. 3:
= 30 0.4
(5)
= 30 0.4 ,
= 1.5 + 225
где параметр = 1,20.
Из рис. 4 видно, что угловые положения удовлетворяют ограничениям C1 – C2.

Рис.2. Варианты перемещения звеньев
кинематической цепи

Рис.3. Эталонная траектория
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Рис.4. Решение проблемы планирования пути
Заключение
В статье предлагается метод решения обратной кинематической задачи для модифицированной платформы
Стюарта с вращающимися кинематическими парами
(шесть степеней свободы) с использованием матричной
алгебры. Преимущество этого решения состоит в том, что
оно может быть применено для других конфигураций
платформы. Для этого нужно определить геометрические
параметры робота. Так же этот метод можно успешно
применить для построения рабочей зоны и планирования
пути.
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Аннотация
В работе рассматривается задача моделирования коллективного поведения роботов на основе феномена смены
профессий в рамках сообщества муравьев. Обосновывается
выбор и проводится анализ решаемой задачи из области
групповой робототехники. Предлагаются модель и алгоритмы реализации феномена смены профессий (карьерного
роста) в группе роботов на примере решения задачи активной фуражировки.
Введение
В настоящее время групповая робототехника является
достаточно востребованным направлением разработок.
Согласно [1], современные приложения использования
коллективного поведения роботов весьма многогранны.
Однако существует ряд специфических проблем, усложняющих функционирование таких систем: неполнота знаний роботов об окружающей среде, многообразие путей
достижения цели, динамический характер планирования
действий и многие другие.
Анализ исследований показывает, что в подавляющем
большинстве случаев решаются отдельные базовые задачи, а
успешные решения плохо интегрируются друг с другом
даже без учета проблем физической реализации. В качестве
примеров решаемых задач можно привести такие типовые
задачи, как агрегация, распределение роботов в пространстве, коллективное движение, распределение задач, а также
коллективные фуражировка и картографирование [2].
В работах группы отечественных ученых под руководством Карпова В.Э. предлагается в качестве единой методологической основы построения систем групповой робототехники использовать модели социального поведения [3].
Одним из основных источников моделей социального
поведения являются насекомые [3]. Благодаря заимствованию моделей социального поведения у живых существ
возможно объединять группу простых роботов не только
для решения базовых задач, но и для полноценного функционирования при поставленной комплексной проблеме.
Целью данной работы является разработка и реализация методов и алгоритмов управления группой роботов
для решения различных практических задач из области
групповой робототехники.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
• изучить модели поведения эусоциальных животных
(муравьев рода Formica);
• произвести выбор решаемой задачи из области
групповой робототехники;
• формализовать модели поведения анимата, способного решить поставленную задачу;
• разработать структуру анимата и программу моделирования его поведения.
Модели поведения муравьев рода formica
Рыжий лесной муравей рода Formica был взят в качестве образца для подражания благодаря удобству моделирования его поведения и особенностям, выявленным, в
частности, в работах А.А. Захарова и Г.М. Длусского [4],
[5]: они способны ориентироваться в пространстве и запоминать расположение ориентиров, обладают сенсорами

запаха, зрением и слухом, взаимодействуют с другими
муравьями, объединяются в сообщества и имеют различные «профессии». Нами были рассмотрены несколько феноменов из жизни муравьев с целью найти потенциальные
решения имеющимся проблемам групповой робототехники:
1. По наблюдениям Захарова А.А. [4] можно сделать
вывод о том, что муравьи выполняют ряд задач, имеющих
аналоги в групповой робототехнике. Таким образом, относительно простые по своей структуре особи, объединяя
усилия, решают сложные задачи, над которыми невозможно работать в одиночку.
2. Для распределения обязанностей муравьи имеют
профессии – наборы функций, относящиеся к определенным особям и меняющиеся в течение их жизни. Специализация муравьев основывается на их психических наклонностях и физиологическом состоянии и может изменяться
в зависимости от внешних факторов [3].
3. Обучение и профессиональный рост. Присутствие в
семье особей нескольких поколений позволяет более
опытным муравьям обучать молодых. С получением опыта
и приобретением новых потребностей особь меняет свою
профессию, переходя к более важным задачам [5].
Таким образом, можно сделать предположение о том,
что одним из условий успешного объединения различных
базовых функций муравьев в «рабочий механизм» всего
гнезда является разделение на функциональные роли, позволяющее сочетать различных по темпераменту и навыкам
особей для общего блага.
Задача для моделирования
Исходя из обзора, механизм разделения труда играет
важную роль в процессе жизни муравьев рода Formica. По
этой причине в качестве решаемой задачи в рамках данного исследования была выбрана реализация феномена смены профессий и карьерного роста в рамках сообщества
муравьев на примере задачи активной фуражировки.
Были выявлены функциональные роли аниматов (от
простого к сложному):
• внутригнездовой рабочий (ВР);
• пассивный фуражир (ПФ);
• активный фуражир (АФ);
• наблюдатель (Н).
В соответствии с данными мирмекологов переход
между ролями всегда происходит в направлении усложнения функций (т.е. регресс отсутствует) [4] (рис. 1).

Рис.1. Схема карьерного роста анимата
Для каждой роли были определены выполняемые
функции, которые являются т.н. фиксированными комплексами действий (ФКД):
• ВР: нахождение в гнезде; переход в роль пассивного
фуражира.
• ПФ: отклик на сигнал активного фуражира; следование за активным фуражиром к еде; возвращение к гнезду;
повторение пути к еде по памяти; переход в роль активного фуражира.
• АФ: поиск еды; оповещение пассивных фуражиров у
гнезда при обнаружении еды; повторение пути к еде по
памяти; переход в роль наблюдателя.
• Н: пассивное наблюдение; повторение пути к еде по
памяти в случае нехватки активных фуражиров.
ФКД удобно реализовать в виде конечных автоматов
Мили. В отличие от автоматов Мура, они учитывают
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входные значения, которыми в нашем случае будут являться внешние факторы, оцениваемые особью.
Модель анимата
Модель A описывается следующими параметрами:
A (state, age, memory, aggr, {Ni}, {Sj}, {Ei}),
где i Є [1, NN] – количество потребностей;
j Є [1, NS] – количество сенсоров;
state Є {ВР, ПФ, АФ, Н} – текущая профессия;
age Є [1, NT] – возраст, где NT – количество тактов;
memory – память анимата, хранящая пути до местоположений пищи;
aggr = min(1, age*k_ext_aggr), где k_ext_aggr – коэффициент увеличения агрессивности с возрастом;
N Є [0, 1] – потребности: еда, отдых, доминирование,
любопытство и самосохранение;
S Є [0, 1] – внутренние сенсоры: голод, усталость,
агрессия, местоположение гнезда;
E Є [0, 1] – частные эмоции, значения которых определяются потребностями N. С помощью частных эмоций
анимат принимает решения о своих действиях.
Каждая особь, вне зависимости от ее профессии, должна двигаться, ориентироваться в пространстве и иметь
сенсоры для восприятия объектов и сигналов. Наделим
анимата (робота) основными возможностями: движение
вперед и назад, остановка повороты направо и налево, зрение в области видимости в 180°, «слух» для принятия сигналов от других особей, определение расстояния до объектов, возможность питаться из "общего котла" . Были созданы функции, реализующие внешние и внутренние сенсоры анимата.
В своей статье [6] Карпова И.П. для ориентации аниматов предлагает метод использования визуальных ориентиров для запоминания пройденного пути. Подобно муравьям рода Формика, в данном методе используется запоминание аниматом ориентиров на поверхности и их положения, благодаря чему любой путь можно представить в виде
последовательности их расположений.
Моделирование карьерного роста
Каждая функциональная роль описывается метаавтоматом (автоматом, состояния которого характеризуются не элементарными действиями, а наборами этих действий – другими конечными автоматами). Таким образом,
были разработаны 4 мета-автомата (по одному для каждой
роли), благодаря которым происходят переходы между
различными состояниями внутри одной профессии. Переключение с одного мета-автомата на другой (подобно
смене состояний) характеризует переход между функциональными ролями. В качестве примера на рис. 2 приведена
схема мета-автомата внутригнездового рабочего.

Рис.2. Схема мета-автомата ВР
ВР все время проводит в гнезде (состояние 1). Когда
внутренние потребности позволяют ему совершить переход в роль пассивного фуражира, он попадает в состояние
2 и переключается на другой мета-автомат.

Рис.3. Схема автомата "Нахождение в гнезде"

34

Были разработаны схемы автоматов для выполнения
ФКД. В качестве примера на рис. 3 приведена схема автомата, управляющего внутригнездовым рабочим во время
его нахождения в гнезде. Этот автомат не имеет конечного
состояния, поскольку переход из него осуществляется мета-автоматом.
Выходя из гнезда, анимат становится пассивным фуражиром, ожидающим неподалеку от гнезда зова активного фуражира (схема автомата на рис. 4).

Рис.4. Схема автомата "Нахождение около гнезда"
Анимат переходит к конечному состоянию в ситуациях, когда обнаруживает сигнал о том, что необходимо следовать за активным фуражиром, нашедшим пищу, а также
когда в гнезде недостаточно еды, и уровень агрессивности
ПФ достаточен для его перехода в следующую роль.
Всего было разработано около 20 автоматов.
Схемы экспериментов
Проводимые эксперименты были разделены на две серии. В первой серии аниматы не имеют карьерного роста:
при возникновении голода они все становятся активными
фуражирами, отправляются на поиски пищи и в одиночку
переносят ее в гнездо. Во второй серии экспериментов
испытываются модели карьерного роста, описанные выше.
Измеряемым параметром в данных экспериментах является эффективность, представляемая в виде отношения энергетических затрат к количеству найденной еды.
Заключение
В работе был рассмотрен метод коллективного взаимодействия роботов, основывающийся на существующих
моделях социального поведения эусоциальных насекомых.
Разработан механизм имитации изученного феномена смены профессий в сообществе муравьев, включающий в себя
модели аниматов, правила смены их ролей, а также алгоритмы функционирования роботов четырех профессий.
Была написана программа по имитационному моделированию с использованием разработанных методов и алгоритмов, а также проведены серии экспериментов, подтверждающих работоспособность данного подхода.
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ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
АГЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕРОЯТНОСТНОГО ВЫВОДА
В ЗАДАЧЕ ФУРАЖИРОВКИ1
М.А. Ровбо
НИЦ «Курчатовский институт»
Аннотация
В работе предлагается и рассматривается модификация
алгоритма на основе семантического вероятностного вывода за счет введения дополнительного исследовательского поведения. Производится сравнение и анализ этого алгоритма при различных значениях коэффициента исследовательского поведения (случайного выбора действия), а
также сравнение с другими алгоритмами, включая табличный метод Q-learning обучения с подкреплением, также
использующий исследовательское поведение. Алгоритмы
рассматриваются на примере задачи фуражировки.
Введение
К адаптивному поведению агента в современной робототехнике и искусственном интеллекте относят, в том числе, возможность обучения. Помимо активно развивающихся методов обучения с подкреплением на основе оптимизации параметрического представления стратегий агента
или приближения функции оценки состояний нейронными
сетями, также развиваются и методы и концепции, пользующиеся элементами логического представления, в частности, подходы, описанные в работах [1] и [2]. Последняя
из них получила развитие в работе [3], в которой описывается алгоритм семантического вероятностного вывода.
Этот алгоритм весьма близок к классическим алгоритмам
обучения с подкреплением, однако в нем не уделяется особое внимание различным способам сбора информации, на
основе которой в дальнейшем происходит определение
эффективного поведения агента.
Поэтому в данной работе была поставлена цель проанализировать влияние исследовательского поведения,
применяемого в некоторых алгоритмах обучения с подкреплением, на работу этого алгоритма. В рамках этой
постановки решались следующие задачи:
• анализ работы адаптивного алгоритма управления
на основе семантического вероятностного вывода, предложенного в работе [3];
• определение особенностей работы алгоритма, позволяющего ему успешно функционировать в определенных типах сред;
• модификация алгоритма путем добавления исследовательского поведения в него и исследование влияние
этой модификации на эффективность алгоритма;
• сравнение влияния различных значений параметра
исследовательского поведения на другие алгоритмы и соотнесение их эффективности с данным алгоритмом.
Далее в разделе «Модель задачи фуражировки» описывается модель мира и цель агента, в разделе «Алгоритмы»
описываются сравниваемые алгоритмы, включая предлагаемую модификацию алгоритма семантического вероятностного вывода, после чего в разделе «Результаты и обсуждение» приводятся параметры эксперимента и его результаты, включая их анализ, и в разделе «Заключение»
подводятся итоги работы.
Модель задачи фуражировки
Задача фуражировки является одной из распространенных модельных задач, позволяющих оценить эффектив1
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ность того или иного алгоритма управления агента. Здесь
она ставится следующим образом. Агент находится на
ограниченном поле, состоящем из квадратных ячеек. На
каждой ячейке может находиться либо препятствие (они
расположены исключительно по краям для ограничения
поля), либо одна или более единиц пищи. Агент также
находится в одной из ячеек, причем он не может быть в
ячейке с препятствием, а при перемещении на ячейку с
пищей, он «съедает» одну из единиц еды (и, в терминах
задачи обучения с подкреплением, получает единицу
награды). Агент на вход получает данные о соседних клетках, включая диагонально соседние, их содержимом, а
также о клетке, на которой находится он сам (т.е. «видны»
9 клеток, см. Рис.1):

Рис.1. Информация, доступная агенту: три препятствия
справа, сзади-слева и сзади — еда, агент в центре,
полученная награда 0
При этом сама среда (Рис.2) может быть значительно
крупнее, поэтому принимать решения агенту приходится
на основании неполной информации о состоянии:

Рис.2. Среда фуражировки. Зеленые кружки — еда,
розовый кружок с белой чертой направления — агент,
светлые квадраты по краям — препятствия
Агенту доступны три действия: движение на клетку
вперед (у агента есть направление, в котором он повернут),
поворот на 90 градусов налево и на 90 градусов направо.
При поворотах также «поворачиваются» наблюдения агента, т.е. информация, поступающая на вход агента. Целью
агента является максимизировать количество собранной
еды за ограниченный промежуток времени.
Алгоритмы
Основным рассматриваемым алгоритмом являлся вариант семантического вероятностного вывода, описанный
в работе [3], а также его модификация, предлагаемая в
текущем докладе, использующая исследовательское поведение и упрощение выбора правил, ограниченное определением подмножества входных элементов состояния, на
основе которых агент принимает решение, без формирования новых функциональных подсистем и нескольких последовательных действий в условии правила. Стоит отме-
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тить, что оригинальный алгоритм использует понятие целевого предиката, который отвечает элементам состояния,
которые агент пытается достичь. В данной работе вместо
этого агент получает награду единичной величины при
достижении пищи и ничего не получает в остальных случаях. В этом смысле это ближе к алгоритму, описываемому
в работе [4], однако без логических нейронов. Вместо случайного выбора исключительно при отсутствии положительного опыта в текущей ситуации, в текущем докладе
предлагается и исследуется алгоритм, использующий случайный выбор действий на любом этапе с некоторой вероятностью ε. Это, предположительно, позволяет агенту избегать локальных минимумов, возникающих из-за стремления всегда использовать ранее найденное агентом решение в текущей ситуации, за счет выполнения других действий и накопления дополнительного опыта.
В качестве алгоритмов для сравнения использовались
случайный выбор, а также классический алгоритм обучения с подкреплением Q-learning в табличной форме описанный, например, в книге [5].
Результаты и обсуждение
В экспериментах использовалась среда размером 25 на
25 клеток, содержащая 100 единиц пищи, которая располагалась случайным образом и при съедании агентом заново
случайно помещалась на поле, поддерживая постоянной
количество еды. Эксперименты проводились для каждого
алгоритма по 5 раз, а их результаты усреднялись. В начале
каждого эксперимента параметры агента и среды сбрасывались (результаты обучения между экспериментами не
сохранялись). Каждый эксперимент состоял из 50 000
шагов, разбитых на эпизоды по 1000 шагов. Для каждого
эпизода записывалось суммарное количество еды (оно же
является суммарной наградой агента), полученное за этот
эпизод. Эксперименты проводились с помощью специальной системы моделирования, разработанной на языке Python. В Q-learning использовались параметры α скорости
обучения, равный 0.1 и γ скидки будущих наград, равный
0.1. Результаты работы алгоритмов приведены на рис.:

Рис.3. Результаты экспериментов. Агент на основе
правил максимальной длины 2 (1 действие и 1 элемент
состояния), Q-learning и случайно действующий агенты.
Числа в легенде означают величину коэффициента ε,
в знаках после десятичного разделителя,
т.е. 0.1, 0.9, 0.005 и т.п.
Агент, выбирающий действия случайно, показывает
низкие результаты в данной среде и позволяет определить
разумную нижнюю границу для сравнения алгоритмов,
демонстрируя полезность обучения для данной задачи. В
то же время, агент на основе подобранных оптимальных
правил, должен задавать верхнюю границу возможностей.
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Можно заметить, что в данной задаче, в рамках наблюдений агента, среда, с практической точки зрения, почти
детерминистическая: «правильные» действия агента всегда
приведут к нужному результату. Вне наблюдений мир
практически непредсказуем (у агента нет особых средств
улучшить свои предсказания того, где будет найдена еда).
Более того, разница между несколькими способами дойти
до еды, которую агент видит, не очень сильно различается
по количеству шагов, причем, чем длиннее путь, тем менее
вероятно, что агент случайно «выучится» ходить именно
им. Это снижает значимость потерь из-за попадания в локальные минимумы и медленного переучивания.
Возможно, поэтому наблюдается повышение эффективности функционирования агента при уменьшении потерь на исследование других возможных вариантов, хотя
известно, что исследование обычно помогает агенту улучшить итоговую стратегию (например, см. результаты сравнения в [6]).
Преимущество оригинального алгоритма семантического вероятностного вывода в данной задаче может объясняться тем, что он использует одновременно способ
уменьшить пространство входных состояний, рассматривая только те элементы из него, которые оцениваются как
выгодные или иначе, формирующие закономерности, а
также осуществляет исследование этого пространства (выбирая действие случайно) лишь тогда, когда оказывается в
незнакомом состоянии. В остальных же случаях он пользуется опытом, не пытаясь «перепроверить» альтернативные
пути, которые ранее не испытывались, либо показали себя
менее эффективными.
Заключение
В работе была предложена модификация алгоритма на
основе семантического вероятностного вывода в виде введения дополнительного исследовательского поведения в
каждый шаг системы с некоторой вероятностью. Было
исследовано влияние этого коэффициента на эффективность работы системы на примере задачи фуражировки и
произведено сравнение с некоторыми другими алгоритмами, включая табличный Q-learning.
Сравнение производилось путем вычислительных экспериментов с использованием симулятора, написанном на
языке Python, в дискретном мире-сетке. Результаты показали, что в такой постановке задачи слишком маленький
коэффициент исследования приводит к худшему поведению классического метода обучения с подкреплением,
включая сильное замедление обучения, однако для семантического вероятностного вывода, обычно, увеличение
исследования ухудшало результаты работы агента.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматривается модификация классической модели
Hegselmann-Krause динамики мнений. Изучаются ее свойства, выявляются общие свойства и отличительные особенности данной модели и классической модели ограниченного доверия Hegselmann-Krause.
Введение
Классическая
модель
ограниченного
доверия
Hegselmann-Krause (Н-К модель) [1-3] является в настоящее время одной из наиболее используемых моделей для
описания и исследования социального взаимодействия и
формирования мнений в группах взаимодействующих
агентов. В Н-К модели предполагается, что на динамику
мнений каждого агента оказывают влияние не все агенты,
а только те, которые попали в некоторую область доверия.
Для классической Н-К модели получены результаты, связанные со сходимостью модели, условиями достижения
консенсуса и пр. [3-4]. В дальнейшем рассматривались
обобщения Н-К модели, например, Н-К модель с инерцией
[5], стохастическая Н-К модель [6], Н-К модель с различными пространствами состояний [7-8].
В данной работе мы рассматриваем следующую модификацию классической Н-К модели: мы предполагаем, что
множество агентов состоит из двух подгрупп, взаимодействие агентов определяется не только областью доверия
агента, но и номером его подгруппы. Мы сравниваем свойства классической Н-К модели и построенной модифицированной модели.
Структура работы следующая: в параграфе 1 мы определяем классическую модель Hegselmann-Krause, приводим основные известные свойства динамики мнений для
этой модели. В параграфе 2 мы строим модифицированную модель ограниченного доверия и изучаем ее свойства
с использованием компьютерного моделирования.
1. Классическая модель Hegselmann-Krause
Рассмотрим группу из n агентов. Обозначим через
( ) мнение агента в момент времени t . Тогда вектор
( ) = ( ( ), . . , ( )) представляет собой профиль мнения (opinion profile) в момент времени t. Агент учитывает
мнение агента только в том случае, если агент находится в числе «соседей», а именно,
( ) − ( ) ≤ , где > 0 – уровень доверия. Далее
мы предполагаем, что уровень доверия один и тот же для
всех агентов.
Динамика мнений агентов определяется в соответствии
со следующим алгоритмом:
( + 1) =
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( )= : ( )− ( ) ≤
(1)
(то есть, множество соседей агента i), а ⌊ ( )⌋ – мощность множества (число соседей агента i, включая его самого).
Основные свойства Н-К модели «ограниченного доверия»:
1. Динамика не меняет порядок мнений, т.е. если
( ) < ( ), то
( + 1) < ( + 1).
2. Если в некоторый момент времени t образуется
щель (сплит) между 2 агентами, то эта щель сохраняется

для всех моментов времени после t. Мы говорим, что в
момент времени t между агентами i и j существует щель,
( )− ( ) > .
если
3. Если для начального профиля консенсус достигается, тогда профиль мнения должен быть -профилем для
всех t. -профилем называется профиль мнений, для кото( )−
рого выполнено следующее условие: ∀ ∃ :
( ) < . Под консенсусом понимается такой профиль, в
котором все координаты имеют одно и то же значение.
4. Для = 2,3,4 консенсус достигается тогда и только тогда, когда начальные мнения агентов составляют
профиль.
Для = 5 консенсус может не достигаться даже для
начального - профиля. То есть, численность группы оказывает влияние на динамику.

Рис.1. Классическая модель для n=4 агентов, начальный
профиль которых является - профилем
5. Для всех начальных профилей существует стационарный (предельный) профиль, который достигается за
конечное время.
2. Модифицированная Н-К модель на отрезке
Рассмотрим систему из n агентов. Предположим, что
множество агентов разбито на 2 подгруппы. Взаимодействие между агентами происходит в соответствии с правилом ограниченного доверия, то есть, учитываются мнения
только соседей, определенных по правилу (1), однако вес
, как в классической Нмнений соседей уже не равен |
( )|

К модели, а зависит от номера группы соседа. Если агент j
входит в ту же группу, что и агент i, то вес его мнения
будет больше, чем вес соседа из другой группы. Мы рассматриваем ситуацию, когда вес мнений агентов из своей
подгруппы равен 1, а вес мнений агентов из другой подгруппы равен 0 < < 1:
1, если агенты и из одной группы
=
.
, если агенты и из разных групп
Проверим, обладает ли модифицированная модель теми же свойствами, что и классическая модель
Hegselmann-Krause.
Полученные результаты компьютерного моделирования свидетельствуют о том, что в модифицированной модели свойство 1 не сохраняется, т.е. порядок мнений может
меняться: ∃ < , для которого выполняется: ( ) < ( ),
однако ( + 1) > ( + 1).

Рис.2. Изменение порядка мнений в модифицированной
модели для n=4 агентов,
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В модифицированной модели не сохраняется свойство
4: при = 4 при некоторых условиях не выполняется
свойство достижения консенсуса, даже когда начальные
мнения агентов составляют
− профиль. Наблюдается
разбиение мнений на 2 кластера.

Рис.3. Модифицированная модель для n=4 агентов,
начальный профиль которых является - профилем
на отрезке [0;1].
Свойство 2, т.е. условие сохранения щели в мнениях
агентов, сохраняется и для модифицированной модели.
Свойство 5 также присутствует и в модифицированной
модели.
Заключение
В работе рассматривается обобщение классической
модели Hegselmann-Krause динамики мнений с ограниченным доверием. На основе компьютерного моделирования проведен сравнительный анализ свойств данных моделей. В качестве задачи для дальнейшего исследования
сформулирована проблема определения условий достижения консенсуса в модифицированной задаче.
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АЛГОРИТМЫ С ПЕРЕМЕННЫМ РАЗМЕРОМ ШАГА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ
О.Д. Клименкова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ,
Научный центр РАН в Черноголовке
Аннотация
Численно моделируется случайное блуждание на плоскости. Для подсчета вероятности случайно блуждающей
частицы впервые пересечь окружность фиксированного
радиуса, находящуюся в центре координат, в точке под углом φ (угол между точкой прилипания и осью x) существует
аналитическая формула [1]. Ранее, в работе [2] была выявлена нелинейная зависимость точности моделирования
блуждания и прилипания частицы от размера шага частицы.
Для увеличения точности работы алгоритма и уменьшения
времени его работы нами предлагаются новые алгоритмы
блуждания частицы с изменением размера шага.
Введение
Моделирование процессов случайного блуждания и
роста случайных структур применяется для описания таких физических процессов как рост снежинок [3], пробоя в
диэлектрике [4]. В компьютерном моделировании шаг
частицы не может быть бесконечно малым, как полагают в
аналитических выкладках. При моделировании известно,
что, чем меньше будет шаг, с которым частица блуждает,
тем больше будет точность полученного результата, но и
время подсчета будет сильно возрастать. Цель нашей работы – предложить разные алгоритмы для более быстрого и
точного моделирования случайного блуждания на плоскости, сравнить их между собой и выбрать наилучший вариант. В разделе «Алгоритмы» будут описаны новые алгоритмы с переменным шагом и разобран алгоритм с фиксированным шагом. В разделе «Результаты» мы сравним
алгоритмы друг с другом и выберем подходящий для
дальнейших исследований.
Алгоритмы
Рассмотрим алгоритм блуждания с фиксированным
шагом и прилипания частицы к окружности на плоскости.
Пусть окружность, к которой прилипает частица имеет
радиус r, а частица рождается на оси x на расстоянии
x= >r от начала координат - см. Рис.1.
Частица начинает броуновское движение с фиксированным шагом, пока не произойдет одно из двух:
- частица уйдет на расстояние
( >> ), и тогда
она возвращается в случайную точку на окружности
с
заданным распределением по углу φ:
−1
tan( ))
= ( ) = 2arctan(
2
+1
где u-случайная величина, uϵ[-1;1], =
> 1 [4].
- частица пересекает окружность с радиусом r, тогда
она считается прилипшей с углом φ.
Существует аналитическая формула для вероятности
того, что частица впервые пересечет окружность радиуса r
под углом φ:
1
−1
( )=
2
− 2 cos + 1
где = > 1 [5].
Результаты нашего моделирования мы будем сравнивать с этой аналитической формулой.
Теперь рассмотрим «двух-областной» алгоритм.

Внутренне пространство между окружностями с радиусами r и
разделим на две области, задав еще одну
окружность с радиусом с . В диапазоне между окружностями
и
частица будет двигаться с шагом , а в диапазоне между r и с с шагом , при этом
< .

Рис.1. Схема рождения и блуждания частицы с
фиксированным шагом
Последний алгоритм – «линейный» алгоритм. В нем
шаг частицы линейно зависит от расстояния от частицы до
начала координат и рассчитывается по формуле:
−
( )= −( − )
−
Значение шага ( ) уменьшается линейно от значения
на окружности рождения до значения
- размера шага
на окружности прилипания.
Результаты
Чтобы сравнивать алгоритмы между собой оценим количественно погрешность, для этого рассчитаем ∆ ( ) =
( )

( )

( )

где p и

соответственно результат чис-

ленного моделирования и аналитической формулы при
угле прилипания φϵ[-π,π]. Среднее отклонение рассчитыва∑

( )

ется по формуле ∆ ( ) =
, где M=200 – количество запусков программы, в каждом запуске 10 000 частиц,
= 10,
= 20,
= 200.
В работе [1] было обнаружено, что зависимость отклонения ∆ ( ) от угла
имеет экстремум при = 0.
Поэтому мы выберем значение ∆ (0) в качестве индикатора, по которому будем сравнивать точность алгоритмов.
В Табл.1 представлены результаты 200 прогонов алгоритма с фиксированным шагом, равным 1 и 0.1. По Табл.1
видно, что моделирование с меньшим шагом приводит к
лучшей точности, но время, потраченное на один прогон,
тоже увеличивается в несколько раз.
Таблица 1. Время работы одного прогона
алгоритма и среднее отклонение для
алгоритма с фиксированным шагом, равным 0.1 и 1.
δ

∆

Время, мин

1

0.056(2)

0.1520(4)

0.1

0.015(2)

14.68(3)

Таблица 2. Время работы одного прогона, среднее
отклонение и ускорение «двух-областного» алгоритма
относительно алгоритма с фиксированным шагом 0.1
Время,
Ускорение
∆
мин
11
1
0.03 0.015(2) 0.1629(2)
88
15
1
0.01 0.014(2)
7.38(1)
2
15
5
0.03 0.014(2) 0.2962(2)
50
В Табл.2 приведен «двух-областной» алгоритм с такими
параметрами,
чтобы
среднее
отклонение
∆
было максимально схожим со значением для алгоритма с фиксированным шагом 0.1, и с колонкой «ускорение» относительно времени работы алгоритма с фиксиро-

ванным шагом 0.1. Видно, что алгоритм при определенных
параметрах дает сильное ускорение, по сравнению с алгоритмом с фиксированным шагом.
В Табл.3 представлен «линейный» алгоритм, мы можем увидеть, что этот алгоритм работает во много раз
быстрее, чем предыдущие два алгоритма, достигая при
этом такой же точности. Поэтому для дальнейших исследований случайных блужданий мы возьмем «линейный»
алгоритм.
Таблица. 3. Время работы одного прогона, среднее
отклонение и ускорение «линейного» алгоритма относительно алгоритма с фиксированным шагом 0.1
Время,
Ускорение
∆
мин
1
0.05
0.016(2) 0.02163(8)
679
2
0.1
0.015(2) 0.00559(6)
2626
8
0.05
0.016(2) 0.00055(6)
26691
Заключение
На основе проведенного исследования можно утверждать, что для дальнейших исследований наилучшим алгоритмом будет алгоритм с изменением шага по линейному закону. Такой алгоритм является самым быстрым и
точным из рассмотренных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПЛОТНОСТИ
КООПЕРАТОРОВ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИГРЕ НОВАКА-МЭЯ НА
ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЁТКЕ
Б.Д. Зиннуров
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Мы изучаем пространственную эволюционную игру,
основанную на Дилемме заключённого. Представлены
результаты исследования периодичности флуктуаций
плотности кооператоров на треугольной решётке в зависимости от параметров игры.
Введение
Нами проводится исследование пространственнораспределённой игры Новака-Мэя на треугольной решётке.
Начальное состояние игры случайное, правила эволюции
детерминистические [1]. На больших временах система приходит в стационарное состояние, которое характеризуется
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определённым значением плотности компонент, зависящим
от параметров игры. Предварительные наблюдения показывают, что временная зависимость плотности периодична.

Рис.3. Плотность кооператоров как функция
времени для поля 72×72 с начальной концентрацией
кооператоров 50%.
5/4<b<4/3
В этом режиме для всех рассмотренных размеров поля,
значений начальной концентрации и реализаций начального распределения стратегий имеем данное колебание плотности (см. рис. 4).
Рис.1. Среднее значение плотности кооператоров в
стационарном состоянии как функция параметра игры b.
Воспроизведено из [2].
Целью работы является наблюдение за колебаниями
плотности на треугольной решётке, когда игра достигает
стабильного состояния. Исследования проводятся при различных значениях таких параметров игры, как коэффициент выигрыша b, размер решётки, начальное количество
кооператоров и реализация начального распределения
стратегий на игровом поле. В каждом случае система делает 5000 шагов отжига, после чего рассматривается поведение системы на каждом шаге. Все вычисления проводились на Python 3. Стационарное поведение игры скачкообразно меняется в критических значения параметра игры b:
1, 5/4, 4/3, 3/2, 5/3, 7/4, 2, 7/3, 3.
Игра
В игре участвуют L2 агентов на узлах треугольной решётки L×L.

Рис.2. Треугольная решётка 4×4. Длины вертикального,
горизонтального и диагонального рёбер одинаковы
На каждом ходу участник может быть кооператором
(C) или дефектором (D). Участник играет с ближайшими
агентами (соседями) и получает выигрыш, равный сумме
выигрышей во всех своих попарных играх согласно таблице [1]:
Таблица 1. Матрица выигрышей дилеммы
заключённого, b – параметр выигрыша

После этого участник определяет, кто из его соседей
имеет наибольший выигрыш и на следующем ходу выбирает его стратегию [1].
1<b<5/4
Для всех рассмотренных размеров игрового поля, значений начальной концентрации и реализаций начального
распределения стратегий результат един: количество кооператоров достигает определённого значения и колебания
отсутствуют.
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Рис.4. Плотность кооператоров как функция времени для
поля 72×72 с начальной концентрацией
кооператоров 50%.
Как видно из рис. 4, сигнал является монохроматическим, содержит единственную частоту, равную 0.5, что
соответствует периоду в 2 шага игры. (Дальнейшие исследования показали, что во всех случаях, когда система имеет единственный период колебаний, он равен 2).
Однако есть исключение для начальной концентрации
70% поля 72×72.

Рис.5. Плотность кооператоров как функция времени
(верхняя панель), Фурье-спектр плотности (нижняя
панель) для поля 72×72 с начальной концентрацией
кооператоров 70%.
В данном случае колебания более сложные. Присутствие разных частот означает, что существуют локальные
области («решёточные звери»), колеблющиеся каждая со
своим постоянным периодом, что и вызывает такую флуктуацию плотности. Тем не менее, как видно из второго
графика на рис. 5, частота 0.5 преобладает, т.е. большинство зверей колеблется с периодом 2, что и замечаем на
первом графике.
Ситуация меняется, если использовать другую реализацию начального распределения стратегий.

Рис.6. Плотность кооператоров как функция
времени для поля 72×72 с начальной концентрацией
кооператоров 70%.

Здесь мы видим колебание с единственным периодом 2.
4/3<b<3/2
Поведение системы на полях 33×33 и 72×72 схожее:
сложный период колебаний при начальной концентрации
кооператоров 21% и простой период при 50% и 70%.
Система ведёт себя иначе на малом поле 15×15: при
21% колебания плотности монохроматичны, как и при
50%, а при 70% они отсутствуют.
При использовании другой реализации начального
распределения стратегий получаем совершенно иные результаты: для поля 72×72 при всех начальных концентрациях присутствует сложный период, для поля 33×33 –
только простой, а для поля 15×15 колебания присутствуют
только при 21%, и они простые.

параметров игры, что и было продемонстрировано в статье
на примере некоторых режимов.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования
№18-05-0024 в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2019-2020гг. и в рамках
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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Рис.7. Плотности кооператоров как функции времени для
поля 72×72 с начальной концентрацией кооператоров 50% и
разными реализациями начального распределения стратегий.
7/3<b<3
При таком граничном случае на малом поле 15×15 при
всех начальных концентрациях кооператоров и при всех
рассмотренных реализациях начального распределения
стратегий плотность кооператоров равна нулю.
При концентрации 21% и 50% такая же картина повторяется и для полей 33×33 и 72×72. Однако для концентрации 70% в зависимости от реализации начального распределения стратегий плотность может представлять ненулевую постоянную величину или колебаться около ненулевого значения.

Рис.8. Плотности кооператоров как функции времени для
поля 72×72 с начальной концентрацией кооператоров 70% и
разными реализациями начального распределения стратегий.
Заключение
Во всех режимах игры наблюдается периодичность
плотности кооператоров. Нередко период колебаний плотности является простым и равен 2. Во всех режимах, кроме
1<b<5/4, появляется зависимость плотности от различных

Аннотация
Для двух наиболее популярных биофизических моделей нейрона, Моррис-Лекара и Ходжкина-Хаксли, исследованы особенности затухания периодической генерации
спайков при стимуляции нейрона достаточно большим
постоянным деполяризующим током. Выявлены как универсальные особенности, так и зависящие от конкретной
модели нейрона. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что детальное экспериментальное исследование
реакции трансмембранного потенциала нейрона на стимуляцию большим постоянным током целесообразно, поскольку может привести к созданию нового теста на релевантность биофизических нейронных моделей.
Введение
Генерация спайка – это проявление нелинейной импульсной релаксации трансмембранного потенциала
нейрона к стационарному физиологическому значению
(т.н. потенциалу покоя). Стимуляция нейрона постоянным
током является базовым электрофизиологическим методом
изучения спайкового отклика нейрона и идентификации
типа возбудимости нейрона (по Ходжкину [1]). В классических биофизических моделях нейрона, ХоджкинаХаксли (HH) [2] и Моррис-Лекара (ML) [3], учитывающих
динамику потенциал-зависимых ионных каналов и правдоподобно описывающих форму спайка (потенциала действия), периодическая генерация спайков прекращается
при стимуляции нейрона достаточно большим постоянным
деполяризующим током Istim. Таким образом, существует
конечный интервал значений Istim, где происходит периодическая генерация спайков. Наличие верхней границы
этого интервала резко контрастирует с поведением более
простой и широко используемой модели т.н. LIF(Leaky
Integrate-and-Fire)-нейрона, для которой есть только нижняя граница (см. рис. 1), определяемая существованием
порогового значения потенциала нейрона, превышение
которого постулированно приводит к генерации спайка,
после чего потенциал LIF-нейрона мгновенно релаксирует
к потенциалу покоя [4].
Важно отметить, что конечная верхняя граница для ML
и HH моделей существует безотносительно к типу возбудимости нейрона, определяющему непрерывность (1-й
тип) или разрывность (2-й тип) функциональной зависимо-
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сти частоты генерации спайков от величины постоянного
стимулирующего тока в окрестности нижней границы
(значения Imin на рис. 1).
Поскольку ML-модель проще, чем HH-модель, все основные результаты в данной работе демонстрируются
именно на примере ML-модели с первым типом возбудимости [5] (для сравнения с LIF-нейроном, имеющим 1-й
тип возбудимости). Для HH-модели описаны лишь её результативные отличия от ML-модели.
Качественная динамика ML-модели
Математически, ML-модель состоит из «жесткой» системы двух нелинейных дифференциальных уравнений:
динамического уравнения на трансмембранный потенциал
(V) нейрона и релаксационного уравнения на проводимость (w) ионов калия. Спайки представляют собой характерные колебания потенциала V (см. вставку на рис. 1 в
интервале от Imin до Imax). Скорость изменения потенциала
V зависит от текущего значения w так, что динамика w
обеспечивает отрицательную обратную связь по отношению к динамике V. В свою очередь, скорость изменения w
пропорциональна разности текущего значения w и некоторого «асимптотического» значения w∞, которое нелинейно
зависит от V. В итоге, w стремится к w∞, которое, при
наличии динамики потенциала V, само меняется во времени, эпизодически приводя к аналогии с известной ситуацией ослика, бегущего к морковке перед собой и никак её не
достигающего, т.к. она привязана к голове самого ослика.
Если пренебречь релаксацией w к w∞, т.е. считать, что она
происходит мгновенно, то генерации спайков в ML-модели
не происходит. Верхнее значение стимулирующего тока,
Imax, выше которого прекращается незатухающая периодическая генерация спайков (см. рис. 1), соответствует началу быстрой (по сравнению со скоростью изменения потенциала V) релаксации w к w∞.

Рис.1. Зависимость частоты генерации спайков от постоянного стимулирующего тока: синяя кривая – ML
модель (1-й тип возбудимости), зеленая кривая – LIF модель. В прямоугольной серой вставке показаны типичные
зависимости потенциала ML-нейрона от времени для
соответствующих диапазонов значений стимулирующего
тока. Параметры ML модели взяты из [5]. Все симуляции
проведены в среде MATLAB, используя решатель ode23s.
Результаты для ML-модели
Показано, что прекращение периодической генерации
спайков над верхней границей (т.е. при Istim > Imax = 116
µA/cm2, см. рис. 1) происходит посредством неэкспоненциального затухания амплитуды спайков и это затухание
возникает с запаздыванием (рис. 2), обратно пропорциональным величине стимулирующего тока Istim.

42

В частности, затухание колебаний потенциала («спайков») можно разделить на 4 стадии: 1) стадию первичного
затухания, отражающую типичный переходный процесс к
стационарному состоянию, 2) «плато» из незатухающих
периодических колебаний, определяющее вышеупомянутое
запаздывание, 3) стадию основного затухания, и 4) асимптотическое значение потенциала, соответствующее w = w∞.
Приближение экспоненциальным затуханием применимо
лишь в конце 3-ей стадии, пренебрегая отклонением от периодичности колебаний (см. нижнюю панель на рис. 2).
Также предложена аналогия с затуханием амплитуды
спайков в эффекте блокировки спайкового возбуждения
нейрона в ответ на стимуляцию линейно возрастающим
деполяризующим током. Этот эффект, наблюдавшийся
экспериментально и связанный со сверхкритической бифуркацией Андронова-Хопфа [6], воспроизведен для MLмодели.

Рис.2. Пример затухающих колебаний потенциала
(«спайков») для ML-модели, см. рис. 1, при Istim = 116.17
µA/cm2. Верхняя панель: зависимость потенциала нейрона
от времени. Средняя панель: динамика амплитуды
колебаний с выделенными стадиями затухания.
Нижняя панель:
интервалы между последующими спайками (кружки,
синяя кривая) и коэффициенты затухания (квадраты,
зеленая кривая), определенные по формулам на вставке.
Результаты для HH-модели
Для НН-модели (параметры модели взяты из [7]), качественная картина напоминает ML-модель, но затухающие
колебания потенциала аналогичны стадиям 1-3-4, без стадии 2 (вместо нее - длительная стадия 3 с относительно
плавным, монотонным затуханием). Таким образом, главное отличие HH-модели от ML-модели – отсутствие задержки (гиперболически зависящей от Istim для ML-модели)
перед основным затуханием колебаний.
Заключение
В работе для ML и HH моделей исследован механизм
исчезновения периодической генерации спайков при
больших значениях стимулирующего тока. Показано, что
периодическая генерация спайков прекращается не скачком, в виде затухания амплитуды спайка (с нелинейной
задержкой, в случае ML-модели). Экспериментальное исследование этого эффекта могло бы привести к созданию

нового теста на реалистичность для конкурирующих биофизических моделей нейрона, используемых в крупномасштабных нейросетевых симуляциях.
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Аннотация
В работе рассматривается подход к прогнозированию
температурных режимов космического аппарата (КА) в
процессе обмена данными с наземными станциями с целью
предотвращения перегрева. Также предложены методы
обработки данных, накопленных за период эксплуатации
КА, и программная реализация системы прогноза.
Введение
В 2011 году на орбиту Земли был выведен космический
аппарат (КА), с установленным на нем комплексом научной аппаратуры, которая, в частности, включает в себя:
космический радиотелескоп (КРТ), а также платформу
«Навигатор» [1], предназначенную для управления обсерваторией и передачи данных. Передачу данных, собранных
станцией, обеспечивает остронаправленная антенна
(ОНА), управляемая с помощью механическим приводом
[1]. Механический привод регулируется электронным блоком управления [1].
В ходе эксплуатации космической обсерватории вероятны случаи, когда под воздействием температурных факторов некоторые детали КА могут нести значительный
урон, при котором дальнейшее их использован невозможно. Нагрев оборудования аппарата является следствием
поглощения солнечного излучения, а также многократно
переотраженного излучения.
Летные испытания обсерватории позволили выяснить,
что в области привода ОНА проявляются температурные
аномалии, которые определяют тепловой режим КА. Контроль этой зоны обеспечивается тремя датчиками с номерами Т239, T624, T625.

Управление КА производится посредством сеансов
связи. В интервалах между сеансами обсерваторию переориентируют либо на исследуемый объект для проведения
научных наблюдений в автономном режиме, либо задают
наиболее благоприятное положение для поддержания теплового режима. Ориентации КА и ОНА определяют характер воздействия температурных факторов на аппаратуру.
Стоит отдельно выделись, что помимо внешних факторов
влияние на тепловой режим обсерватории оказывает и
длительность сеансов связи.
Для обеспечения надежной работы систем КА необходимо соблюдать тепловой режим при различных ориентациях аппарата. Требуется реализовать систему, позволяющую
прогнозировать изменение температурных значений рассматриваемых датчиков исходя из ориентации КА, ОНА и
заданного временного интервала, в период которого осуществляется обмен данными с наземными станциями.
Цель данной работы заключается в разработке системы
прогнозирования для поддержания рабочего режима КА в
период проведений сеансов связи с наземными станциями.
Математическая модель
Предлагается исследовать модель ИНС – Многослойный персептрон [2] для задачи прогнозирования. Обучение
нейросети (НС) производится с помощью метода обратного распространения ошибки [2] на данных, которые были
накоплены в ходе эксплуатации КА. В роли функционала
качества выступает среднеквадратичная ошибка (MSE) [2].
Данные проходят предобработку, которая включает в себя
фильтрацию коррелирующих примеров и последующую их
нормировку согласно алгоритму max-min.
На следующем этапе производится серия экспериментов, в которых рассматриваются модели НС с одним и двумя
скрытыми слоями и используется нелинейная функция активации – гиперболический тангенс. Обучение производится на подготовленных данных. После каждого эксперимента
корректируется структура рассмотренной модели. Для повышения точности производится увеличение числа нейронов в скрытом слое либо добавление нового скрытого слоя.
Выбирается наилучшая конфигурация сети по следующим
критериям: высокая точность прогнозирования среди прочих экспериментальных НС, компактность сети.
Обработка данных и эксперименты проводятся с применением программного обеспечения Jupyter Notebook на
языке программирования python 3.6, поддерживаемый
платформой Anaconda [3].
Реализация системы прогнозирования
Составление прогноза по заданным данным – является
основным требованием к разрабатываемой системе. Помимо этого, GUI приложения должен быть интуитивно понятен, а также иметь возможность хранить данные об осуществленных прогнозах и повышать точность прогнозов с
помощью дообучения НС на новых данных.
Первым этапом разработки приложения является перенос действующей модели НС с языка Python 3.6 на язык
программирования C++. Далее вводится возможность повышения качества прогнозов с возможностью отмены достигнутого результата и возврата к исходной конфигурации системы, происходит внедрение базы данных, хранящей историю прогнозов. На финальной стадии разработки
приложения производится оформление пользовательского
интерфейса.
Все работы, связанные с разработкой программного
приложения, производятся с помощью инструмента Microsoft Visual Studio [4] с использованием языка программирования С++.
Заключение
Итогом проведенных работ станет система, позволяющая поддерживать рабочее состояние научной аппаратуры
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КА, который в свою очередь имеет большое значение в
сфере исследовательской деятельности небесных тел.
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М.С. Гуськова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе сравниваются три метода расчета орбит вокруг точек либрации в ограниченной круговой задаче трех
тел [1]. Делаются выводы о возможности использования
методов для расчета периодических/квазипериодических
орбит, а также гибкость при расчете орбит различных семейств и возможность применения в задаче N тел.
Введение
Два массивных тела движутся по круговым орбитам
вокруг общего центра масс, третье тело имеет пренебрежимо малую массу. Начало координат - в центре масс. Ось
проходит через массивные тела и направлена в сторону
меньшего, ось перпендикулярна оси и лежит в плоскости вращения тел, ось дополняет тройку до правой тройки. В такой задаче есть пять точек, они называются точками либрации, в этих точках центробежная сила уравновешивается гравитационной и третье тело, помещенное в эту
точку с нулевой скоростью, будет в ней и оставаться. Точки либрации используются в космических миссиях с 1990х
годов, в частности космический аппарат (КА) миссии
Chang'e 4, севший 3 января 2019 на «обратную сторону»
Луны, поддерживает связь с Землей благодаря КА Queqiao,
который расположен на гало-орбите вокруг лунной L2
Существуют различные методы для расчета орбит вокруг точки либрации условно их можно поделить на три
группы:
• Аналитические: Метод Линдштедта-Пуанкаре
(Farquar and Kamel 1973), Аналитическое разложение третьего порядка (Richardson 1980), модификация метода
Линдштедта-Пуанкаре (Gómez et al. 1998)
• Полуаналитические: продолжение параметра
(Лидов, Маркеев, 1976), метод дифференциальных коррекций (Howell, 1984), метод нормальных форм (Jorba, Villanueva, 1998)
• Численные: на основе разложения Фурье (Kolemen
2012), методы разделения неустойчивого и устойчивого
многообразия (Ren Y., Shan J.2014), (Аксенов С.А. и
др.2015), (Zhang H., Li S.2016)
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Для методов Howell 1984 [2], Аксенов 2015 [3], Zhang
2016[4], в работе выполнена реализация, проведены расчеты орбит и приведен сравнительный анализ методов
Дифференциальные коррекции для поиска галоорбит [2]
Если начальные координаты периодической галоорбиты лежат в плоскости XZ, то вектор скорости обязательно будет перпендикулярен этой плоскости и состояние
КА
можно
задать
следующим
образом
= ( , 0, , 0,
, 0). Через пол-оборота, до следующего
пересечения плоскости XZ, скорость тоже будет перпендикулярна
. Метод дифференциальных коррекций итеративный. Цель: найти начальное состояние, которое при
интегрировании через пол-оборота имеет скорость перпендикулярную
. Некоторое начальное приближение к гало-орбите ̅ ( ) будет давать через пол-оборота состояние
̅ ( ) отличное от желаемого (
≠ 0,
≠ 0),
значит, надо скорректировать начальное приближение.
Чтобы найти правильную коррекцию необходимо решить
уравнение
̅
=Φ ,
̅ ( ) + ̇̅
( − )
относительно ̅ ( ) , где Φ ,
− переходная матрица
для линеаризованной системы уравнений. Взяв за новое
начальное состояние ̅ ( ) = ̅ ( ) +
̅ ( ), повторить
процесс несколько раз.
Устойчивое и неустойчивое многообразия
Для каждой ограниченной орбиты можно определить
инвариантные многообразия. Многообразия - это множество начальных состояний, которые производят траектории, асимптотически сходящиеся к центральному многообразию, связанному с точкой либрации, при стремлении
времени к +∞ или к −∞.
Численный метод [3]
Начальное состояние КА задается следующим образом
= ( , 0, , 0,
, 0). Фиксируются начальные координаты в плоскости XZ и начальная скорость перпендикулярна этой плоскости. Также задаются ограничения, внутри которых орбита должна находиться, например, плоскости справа и слева от точки либрации (См. Рис.1). Чтобы
определить скорость
, вводится следующая функция
( )=
0, если КА со скоростью
достигает левого огр − я
1, если КА со скоростью
достигает правого огр − я

Рис.1. Ограничивающие плоскости для поиска скорости
Тогда скорость, которая отвечает разрыву этой функции, соответствует ограниченной орбите, которая является
центральным многообразием. Эту скорость можно вычислить методом бисекции.
В качестве ограничений можно использовать конус и
плоскость, две полуплоскости, задающие угол и плоскость,

добавить плоскости сверху и снизу, и тогда можно считать
орбиты с большими амплитудами [5].
Таблица 1. Сравнительный анализ методов
Метод
Преимущества
Недостатки
Дифференциаль1. Быстро сходит- 1.
Необходимо
ные коррекции
ся к начальным хорошее начальHowell, 1984
условиям
для ное приближение
периодических
2.
Невозможно
орбит при хоро- рассчитать квашем начальном зипериодические
приближении
орбиты или пери2. Орбита необя- одические орбизательно распо- ты с большим
ложена
вокруг периодом.
точки либрации
3. Для каждого
семейства необходимо изменять
уравнения
Zhang, 2016
1. Подходит для 1.
Начальное
расчета
орбит состояние
для
различных
се- периодических
мейств
орбит считается с
2. Метод можно машинной точноприменять и для стью
продолжения
2. Расчет пересеорбит
чения многообра3. Метод можно зий происходит
применять
для медленно и моквазипериодичежет расходиться
ских орбит и для
расчета орбит в
задаче N тел
4. Можно считать
орбиты с разными направлениями скорости
Невозможно
Аксенов, 2015
1. Можно считать 1.
орбиты различ- рассчитывать
устойчивые орных семейств
2. Метод можно биты
применять и для 2. Для расчета
орбит с большипродолжения
орбит
ми амплитудами
3. Метод можно необходимо подприменять
для бирать вид ограничений
квазипериодических орбит и для
расчета орбит в
задаче N тел
4. Можно менять
тип ограничений
и уменьшать время расчета
Численный метод [4]
Начальное состояние КА задается следующим образом
= ( , , , sin cos , sin sin , cos ).
Т.о.
фиксируются начальные координаты , , и энергия орбиты (константа Якоби), из нее можно определить величину скорости . Далее необходимо найти углы , , они
задают направление скорости. Сама ограниченная орбита
является пересечением устойчивого и неустойчивого многообразия (См. Рис. 2). Неустойчивое многообразие определяется следующим образом: вводится ограничивающая
поверхность (поверхность, полученная при вращении го-

ризонтальной орбиты Ляпунова вокруг прямой, проходящей через массивные тела и точку либрации), поверхность
делится на две части, чтобы разделить транзитные и нетранзитные орбиты. Можно определить функцию
такую, что если начальное состояние соответствует транзитной орбите, то значение функции положительное, если
нетранзитной, то - отрицательное.
Тогда если
равно 0, то начальное состояние принадлежит устойчивому многообразию. И этому многообразию соответствует контур на плоскости
. Аналогично
надо найти неустойчивое многообразие, а затем пересечение его контура на плоскости
с устойчивым.

Рис.2. Устойчивое и неустойчивое многообразия [4]
Сравнение методов
Методом дифференциальных коррекций (Howell, 1984)
были посчитаны семейства гало-орбит, горизонтальных
орбит Ляпунова, аксиальных орбит, орбит-бабочек для
точки либрации L2 системы Земля-Луна. Методом (Zhang,
2016) были посчитаны орбиты, проходящие через одну и
ту же точку с разной энергией и с разными направлениями
по скорости. Методом (Аксенов, 2015) были посчитаны
амплитудные карты вокруг точки L2 системы Земля-Луна.
Результаты сравнения методов приведены в Таблице 1.
Заключение
В работе реализованы и исследованы методы Howell
(1984) [2], Аксенов и др. (2015) [3], Zhang (2016)[4] для
расчета ограниченных орбит в окрестности точки либрации. Основные особенности каждого из методов перечислены в Таблице 1, для расчета периодических орбит (по
мнению автора) лучше использовать метод дифференциальных коррекций, для расчета квазипериодических орбит
можно использовать модификации численных методов
Аксенов (2015) [3], Zhang (2016)[4].
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СПИНОВЫЕ МОДЕЛИ С ДИНАМИЧЕСКИ
ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
К.О. Загвоздина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данное исследование посвящено задаче определения
влияния двух решётчатых моделей конформационного
пространства и пространства последовательностей белковых макромолекул (модели Изинга и HP-модели) на геометрические свойства случайных блужданий без самопересечений. Анализ проведён на основе средних квадратов
радиуса и радиуса инерции. Максимальная длина последовательности
= 10.
Введение
Целью данной работы является получение функциональной зависимости средних от длины блуждания и сравнение результатов расчёта статмеханических средних для
двух выбранных моделей. Основной задачей данной работы был расчёт средних радиусов и радиусов инерции с
использованием различных моделей учёта энергий взаимодействий элементов конформации. В первой части работы выбранные средние показатели вычисляются как арифметические средние по всем блужданиям заданной длины
на простой кубической решётке, что соответствует пределу
бесконечно большой температуры. Во второй части работы
предыдущие результаты сравниваются со статмеханическими средними, в которых внутренняя энергия конформации вычисляется двумя способами.
Геометрические свойства блужданий без самопересечений
Для каждого сгенерированного случайного блуждания
без самопересечений заданной длины
получены значения двух величин: квадрата радиуса
= ( ⃗ − ⃗)
и квадрата радиуса инерции [1]
=

1
(
2
+ 1)

,

⃗− ⃗ ,

где ⃗ – радиус-вектор каждого –го узла случайного
блуждания.

Соответствующие результаты описываются зависимостями (см. рис. 2, 3)
.
<
> ∼
c погрешностью
< 0.029, a
.
<
> ∼
c погрешностью
< 0,0693.

Рис.2. Средний квадрат радиуса для

∈ [1, 10]

Рис.3. Средний квадрат радиуса инерции для

∈ [1, 10]

Спиновые модели на случайном блуждании
Конформацией называется случайное блуждание без
самопересечений, в узлах которого определены спиновые
переменные. В данной работе выбрано две модели определения энергий взаимодействия между узлами таких случайных блужданий.
Для начала рассмотрим HP-модель [2]. Здесь в энергию
конформации дают вклад только топологические связи
HH, энергия взаимодействия которых равна − , > 0.
Таким образом, в данной модели имеет место притяжение
между некоторыми мономерами. Статмеханическое среднее величины тогда вычисляется по формуле [2]
1
/ ,
()
=
,
< >=

где
– количество топологических соседей HH -й конформации, сумма берётся по всем конформациям.
Рассмотрим теперь модели Изинга [3]. Здесь считаем,
что энергия взаимодействия топологических соседей и
1, если − − ый элемент,
= −
,
=
−1, если − − ый элемент.
Таким образом, в модели Изинга мономеры могут как притягиваться, так и отталкиваться. Тогда статмеханическое
среднее величины тогда вычисляется по формуле
1
/ ,
()
< >=
=
,

Рис.1. Графическая иллюстрация значений радиуса и
радиуса инерции для заданного случайного блуждания

46

где – суммарная внутрення энергия связей -й конформации, сумма берётся по всем конформациям.
Из определения этих моделей возникает вопрос влияния взаимодействия между узлами на геометрические
свойства случайных блужданий.
Во всех моделях полагаем постоянную Больцмана равной единицу без ограничения точности.

Усреднение производилось по всем конформациям заданной длины. В силу больших объёмов вычислений (для
= 10 необходимо выполнить расчёты для 9,3 млрд конформаций) удалось провести расчёты статмеханических
средних для
∈ [1, 6] (радиус) и для
∈ [1, 6] (радиус
инерции). Результаты этих расчётов и их сравнение с ранее
полученными результатами представлены на рис. 5 и 6.
Отношение / примем равным единице.

Рис.5. Средний квадрат радиуса, красный – HP-модель,
зелёный – модель Изинга

Рис.6. Средний квадрат радиуса инерции, красный –
HP-модель, зелёный – модель Изинга
Таким образом, для данного соотношения свойства
случайных блужданий с внутренними взаимодействиями
согласно HP-модели соответствуют свойствам случайных
блужданий без взаимодействий (с бесконечной температурой), случайные блуждания с взаимодействиями согласно
модели Изинга свои свойства меняют.
Заключение
В результате исследования найдена функциональная
зависимость рассчитанных средних от длины блуждания,
произведены расчёты средних с использованием различных моделей и проведено их сравнение. Автор выражает
благодарность гранту РФФИ №19-07-01117.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО
РЕШЕНИЯ ТРЕХИНДЕКСНОЙ ЗАДАЧИ О
НАЗНАЧЕНИЯХ
Л.А. Тюнтяева
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
кафедра информатики и автоматизации
научных исследований
Аннотация
В данной работе исследуется трехиндексная аксиальная задача о назначениях с декомпозированной матрицей
стоимостей. Для её решения используется алгоритм метода
ветвей и границ с несколькими стратегиями ветвления (в
глубину, в ширину, по минимальной верхней оценке, по
минимальной нижней оценке и т. д.) и несколькими вариантами подсчета нижних оценок (симплекс метод, потоковый алгоритм).
Введение
Трехиндексная аксиальная задача о назначениях –
частный случай многоиндексных задач о назначениях,
являющихся NP – трудными. Данная задача имеет широкий спектр приложений [1,2,3,4], что говорит об её актуальности.
Задачи данного исследования – реализовать алгоритм
метода ветвей и границ с разными стратегиями ветвления
и возможностью выбора алгоритма подсчёта нижних оценок для решения задачи; провести вычислительный эксперимент с решением задач разных размерностей; исследовать полученные результаты. Цель исследования - поиск
наилучшей (с точки зрения затраченного времени) комбинации параметров алгоритма (стратегий ветвления, выбора
алгоритма подсчёта нижних оценок) для решения поставленной задачи.
В первом разделе представлены формальное описание
и математическая модель поставленной задачи.
Второй раздел посвящён описанию алгоритмов, реализованных для решения поставленной задачи.
В третьем разделе представлены результаты вычислительного эксперимента и сделаны выводы.
Формальная постановка задачи
Условие поставленной задачи звучит так: есть исполнители, работы и орудия труда, которыми исполнители
могут пользоваться при исполнении работ. Заданы зарплаты от назначения исполнителей на работы при использовании того или иного орудия труда. Надо так назначить исполнителей на работы, чтобы:
- каждый исполнитель получил не более одной работы
и не более одного орудия труда;
- каждую работу делал не более, чем один исполнитель, не более, чем одним орудием труда;
- каждое орудие труда использовалось не более, чем
одним исполнителем для выполнения не более, чем одной
работы;
- суммарная стоимость назначений была минимальной.
Критерии иограничения математической модели задачи представлены ниже:
∑ ∑ ∑
→
(1)
∑ ∑ ∑ (m + m + m ) x → min
(1’)
∑

∑

∑

∑

∑

∑

x

= 1, ∀i ϵ I

(2)

x

= 1, ∀k ϵ K

(4)

x

= 1, ∀j ϵ J

x ϵ{0,1}, ∀i ϵ I, ∀j ϵ J, ∀k ϵ K

(3)

(5)
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где I = J = K = {1, 2, 3 … n} – множества работников, работ
и орудий труда соответственно.
Критерий задачи (1’) записан с декомпозиционной
матрицей стоимостей, где:
=
+
+
C=||
|| × × – трехиндексная матрица зарплат порядка n;
M = ||m || × × - матрица стоимости выполнения i-м
работником j-й работы,∀ ϵ I, ∀j ϵ J;
M = ||m || × × - матрица стоимости выполнения j-й
работы k-м орудием труда ∀j ϵ J, ∀k ϵ K;
M = ||m || × × - матрица стоимости пользования iго исполнителя k-м орудием труда, ,∀ ϵ I, ∀k ϵ K.
Задача с такой математической моделью (1’) – (5) также является NP – трудной [5].
Алгоритм решения задачи
Для решения трехиндексной аксиальной задачи о
назначениях используется метод ветвей и границ. С его
помощью множество допустимых решений задачи разбивается на подмножества, в которых в дальнейшем ищется
оптимум исходной задачи.
Элемент разбиения представляет собой последовательное назначение i → j , ∀k ϵ K на k – м шаге ветвления.
Для каждого элемента разбиения вычисляется верхняя и
нижняя оценки. Также на каждом шаге элементы разбиения подвергаются процедуре отсева. Процедура отсева
происходит следующим образом:
Если нижняя оценка p-го элемента разбиения (H ,
p∈{1, …n}), найденная на k-м шаге ветвления (k=1, n) не
меньше, чем верхняя оценка s-го элемента разбиения на
том же шаге ветвления (В , p∈{1,…,n}), то ветка (подмножество решений исходной задачи), содержащая s-й элемент разбиения, отсекается (исключается из дальнейшего
рассмотрения для поиска решения).
Формальное описание условия процедуры отсева:
H ≥ В , p, s = 1,
Глобальный оптимум задачи ищется на листьях, у которых известны все назначения i→j симплекс-методом.
Каждый такой лист содержит n! допустимых решений,
оптимум среди которых можно найти за полиномиальное
время за счёт сведения задачи к двухиндексной задаче о
назначениях.
Специфика данной архитектуры ветвления состоит в
том, что она работает только для задач с декомпозиционными стоимостями.
Описание стратегий ветвления, использованных в алгоритме метода ветвей и границ:
Ветвление в глубину - при использовании данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается такой элемент
разбиения, количество назначений i → j
которого
наибольшее (k=1, n);
Ветвление в ширину - при использовании данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается такой элемент
разбиения, количество назначений i → j
которого
наименьшее (k=1, n);
Ветвление по минимальной верхней оценке - при использовании данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается такой элемент разбиения s, верхняя оценка которого наименьшая по сравнению с верхними оценками элементов разбиения, полученных до k-го шага включительно
(В = minВk , где В – множество верхних оценок элементов разбиения, известных на k-м шаге алгоритма
(k=1, n);
Ветвление по минимальной нижней оценке - При использовании данной стратегии на k-м шаге ветвления вы-
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бирается такой элемент разбиения s, нижняя оценка которого наименьшая по сравнению с нижними оценками элементов разбиения, полученных до k-го шага включительно
(H = minHk , где
– множество нижних оценок
элементов разбиения, известных на k-м шаге алгоритма
(k=1, );
Ветвление по гибридной оценке - при использовании
данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается такой
элемент разбиения s, отношение нижней оценки которого к
верхней не менее 0,9 ( ≥ 0,9). При этом на нижнюю
оценку выбранного s-го элемента разбиения накладывается
дополнительное условие: она должна отличаться от минимальной нижней оценки из множества, (H – множество
нижних оценок элементов разбиения, известных на k-м
шаге алгоритма (k=1, n) не более, чем на 10%. (Нижние
оценки, удовлетворяющие данному условию, будем называть «хорошими»).
Если нет элемента разбиения, удовлетворяющего данным условиям, то берется элемент с наименьшим количеством назначений i → j (k=1, n);
Ветвление по разностной оценке - при использовании
данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается такой
элемент разбиения s, разность между верхней и нижней
оценкой которого минимальна (B - H →min);
Ветвление по соотношению оценок - при использовании данной стратегии на k-м шаге ветвления выбирается
такой элемент разбиения s, отношение нижней оценки
которого к верхней максимально. ( →max). При этом на

нижнюю и верхнюю оценки выбранного s-го элемента
разбиения накладываются дополнительные условия: они
должны соответственно отличаться от минимальной нижней и верхней оценки из множеств H , B (H , B – множество нижних и верхних оценок элементов разбиения, известных на k-м шаге алгоритма (k=1, n) не более, чем на
30%.
Если нет элемента разбиения, удовлетворяющего данным условиям, то берется элемент с наименьшим количеством назначений i → j (k=1, n).
При подсчёте верхней оценки листа используется жадный алгоритм (для каждого элемента i ϵ I выбираются допустимые элементы j ϵ J и k ϵ K, при которых стоимость
назначения минимальна).
Подсчитать нижнюю оценку листа можно двумя способами:
первый способ – симплекс метод. Идея метода – избавиться от целочисленности и изменить (5) ограничение
задачи на ограничение вида:
[0,1], ∀i ϵ I, ∀j ϵ J, ∀k ϵ K
(6)
второй способ – потоковый алгоритм (алгоритм поиска
потока минимальной стоимости с двусторонними пропускными способностями). Данный алгоритм находит оптимальное решение двухиндексной задачи о назначениях,
поэтому, прежде чем использовать потоковый алгоритм,
задача сводится к двухиндексной: делаются назначения
i → j (k=1, n) согласно формуле (7):
∑

min

∈

c

+ ∑ ∈ \{

, … } min ∈
∈

c

(7)

где P – количество уже известных назначений i → j для
элемента разбиения какого-либо шага алгоритма метода
ветвей и границ. Далее, перенумеровываем вершины и
пересчитываем их стоимости путём представления пар
известных назначений i → j в виде одной вершины, i’ϵ I’,
где I’={1,2,…n}.

Вычислительный эксперимент
В ходе вычислительного эксперимента тестировались
задачи размерностей (n) равным: 6 (2 задачи), 10 (2 задачи), 15 (2 задачи), 33 (задача с известным оптимумом и
решением [6]).
Цели вычислительного эксперимента:
Путем вычисления задач с известными оптимальными
решениями убедиться, что реализованный алгоритм работает верно;
Выбрать 3 лучших, с точки зрения затраченного времени, стратегии ветвления;
Найти наилучшую, с точки зрения затраченного времени, комбинацию параметров алгоритма (стратегии ветвления, выбор алгоритма подсчёта нижних оценок) для решения этого класса задач.
Стратегия подсчёта нижней оценки для каждого листа
выбиралась таким образом:
если у вершины «родителя» соотношение
Верхняя оценка Нижняя оценка
∗ 100% ≤0% (8)
Верхняя оценка

(5%; 10%; 20%; 30%; 50%; 100%), то у всех «наследников вершины» нижняя оценка считается потоковым алгоритмом, иначе –симплекс методом.
Нижняя оценка начальной вершины всегда считается
симплекс методом. Ниже представлен фрагмент таблицы с
результатами вычислительного эксперимента.

Таблица 1.
Время работы алгоритма в
зависимости от выбора параметров

n
1
10
15
33
6
10
15

0%

5%

10%

00:00,52737

00:00,38436

00:00,71461

00:19,41699

00:14,59107

00:01,82696

10:11,46150

00:26,29119

04:59,88340

03:09,64559

02:49,38984

02:52,20578

00:00,64228

00:00,42618

00:00,58451

00:04,94293

00:00,93811

00:03,26072

16:55,03324

05:42,91886

00:04,47344

В первом столбце приведены размерности тестируемых
задач. В первом – третьем столбцах приведено время (в
секундах) работы алгоритма в зависимости от выбранных
параметров, где первая строка – процент, меньше которого
должно быть соотношение (8), чтобы нижняя оценка вершины «потомка» считалась потоковым алгоритмом.
Заключение
В ходе исследования и вычислительного эксперимента
было установлено:
При решении задач с известными оптимальными решениями [6] вышеизложенным алгоритмом, решения совпали с известными решениями;
Выбраны 3 лучших, с точки зрения затраченного времени, стратегии ветвления в порядке убывания это: ветвление
по минимальной нижней оценке, ветвление по минимальной
верхней оценке, ветвление по гибридной оценке;
Выявлено, что при выполнении соотношения (8) в диапазоне 5% - 15%, трестировавшиеся задачи считаются
наименьшее время.
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РЕШЕТОЧНАЯ МОДЕЛЬ БЕЛКА
К.Н. Файзуллина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе изучается решёточная гидрофобно-полярная
модель белка [1], рассматривается пространство конформаций (блужданий) заданной длины. Рассматривается зависимость среднего квадрата расстояния между концами
блужданий и среднего квадрата радиуса инерции от длины,
а также средние величины, характеризующие процесс
фолдинга для фиксированной последовательности аминокислот.
Введение
Гидрофобно-полярная модель белка на квадратной решётке [1] является простейшей моделью биополимера.
Протеин представляет собой цепочку длины n — число
аминокислот. Каждая аминокислота относится к одному из
двух типов: Н (гидрофобная) или Р (полярная). Конформация цепочки — это блуждание без самопересечений. Топологическими соседями называется пара мономеров, если
они являются смежными в пространстве, но не являются
последовательными в цепочке. Каждый контакт НН между
топологическими соседями имеет энергию взаимодействия
ϵ (<0). Каждый топологический контакт РР или НР имеет
энергию взаимодействия 0. Нативным состоянием называется состояние, при котором цепочка имеет минимум свободной энергии.
Множество всех блужданий и всех конформаций
Пространство конформаций представляет собой набор
всех конформаций с точностью до поворота или отражения. Для генерации уникальных конформаций использовалась метрика, описанная в [1].
Пусть N — число всех уникальных конформаций заданной длины n, а A — число всех блужданий этой же
длины. Тогда между ними следующая зависимость:
= 8( − 1) + 4
Это связано с тем, что всем уникальным конформациям, кроме полностью прямой конформации, соответствуют
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8 блужданий — 4 поворота и два отражения. У полностью
прямой конформации нет отражений. Это также подтверждается численно полным перебором всех блужданий с
длинами вплоть до 11.

Температурные зависимости
Усреднения по всем блужданиям, приведенные в
предыдущем разделе, соответствуют пределу бесконечно
высокой температуры
При конечной температуре T статистическая сумма
модели имеет вид [1]:
=∑

Рис.1. Линией показана зависимость А=8(N-1)+4,
точками отмечено полученное программой число
всех блужданий заданной длины.
Для цепочки длины n квадрат радиуса инерации определяется следующим образом [2]:
= ∑ ‖ − ‖ , где rc — центр масс цепочки.
Предполагается, что масса всех мономеров одинакова.
Для пространства уникальных конформаций и для пространства блужданий можно вычислить средний квадрат
расстояний между концами блуждания и средний квадрат
радиуса инерции [2], [3]. Численно разница между средним
квадратом радиуса инерции для всех блужданий и для всех
уникальных конформаций уменьшается с увеличением n
—длины цепочки. Аналогично для среднего квадрата расстояния.

( )

(

(

)

)

,

где m=0..s — число топологических контактов НН,
g(m) — количество конформаций, у которых число топологических контактов равно m, k — постоянная Больцмана, а ϵ (<0) - энергия взаимодействия между топологическими соседями НН.
Средняя компактность
Величина ρ=(m+u)/x, определённая для данного полимера (для фиксированной конформации и последовательности), называется компактностью, где m - — число топологических контактов НН, u — количество остальных топологических контактов, х - максимально возможное число топологических соседей для длины данной цепочки.
Тогда средняя компактность по всему набору уникальных конформаций для данной фиксированной последовательности определяется следующим образом:
⟨ ⟩=

1

( , )

( − )
( )

где G(m,u) — число конформаций, у которой ровно m
топологических контактов НН и ровно u остальных топологических контактов. Средняя компактность характеризует потенциал цепочки к фолдингу. Последовательности,
для которых средняя компактность достигает значение 1
при увеличении модуля ϵ, будут иметь нативные состояния, которые будут максимально компактными.

Рис.2. Средний квадрат радиуса инерции. Сплошной
линией показаны результаты, полученные при учёте всех
блужданий, пунктирной — при учёте всех
Рис.4. Средняя компактность для нескольких
последовательностей при изменении температуры

уникальных конформаций.
Рис.3. Средний квадрат расстояния между концами
блуждания. Сплошной линией показаны результаты,
полученные при учёте всех блужданий, пунктирной —
при учёте всех уникальных конформаций.
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На рисунке 4 показаны изменения средней компактности от температуры. Из графика видно, что с увлечением
температуры средняя компактность уменьшается. Получается, что цепочка сворачивается при более низких температурах.
Средняя энергия находится по следующей формуле:
( − )
1
⟨ ⟩=
( )( − )
( )

На рисунке 5 показана зависимость средней энергии от
температуры для рассмотренных раннее последовательностей. Видно, что средняя энергия последовательности,
которая имеет максимально компактные нативные структуры, принимает бОльшие значения.

Рис.5. Средняя энергия для двух последовательностей
при изменении температуры
Теплоемкость находится как второй момент энергии:
(⟨ ⟩ − ⟨ ⟩ )
С=
На рисунке 6 показана зависимость теплоёмкости от
температуры для некоторых последовательностей.

Рис.6. Теплоёмкость при изменении температуры для
некоторых последовательностей последовательностей
Заключение
В ходе работы было рассмотрено пространство конформаций, средние физические величины для последовательности и их связь с фолдингом. В работе приведены
примеры для коротких цепочек, рассматривались последовательности до длины 11.
Данная работа — всего лишь начало исследования, посвящённого моделированию фолдинга белка.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 19-07-01117.
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ВЛИЯНИЕ ФЕРРОНОВ СО СПИНОМ S=3/2 НА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДНОМЕРНЫХ ЦЕПОЧЕК СО СПИНОМ S=1
Р.Г. Астраханцев, Т.В. Бень
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ.
Аннотация
В работе была изучена зависимость теплоемкости и
магнитной восприимчивости от параметра взаимодействия
между двумя ферронами со спинами 3/2.

Введение
В кристаллах, содержащих в своей структуре халдейновские цепочки с S=1, образуется неупорядоченное основное состояние со щелью в спектре магнитных возбуждений [1]. Основное состояние таких систем представляет
собой устойчивую простую валентную связь. Согласно
модели VBS, 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 на ионе кислорода образуется дырка
с эффективным спином S=1/2, то виртуальный обмен дырками приводит к ферромагнитному взаимодействию между
двумя ближайшими магнитными ионами, в результате чего
возникает кластер со спином S = 3/2 — феррон [2].
Внесение данной примеси в исследуемую халдейновскую систему приводит к появлению аномалии Шоттки на
температурной зависимости теплоёмкости [3] (широкого
максимума), которая смещается в сторону высоких температур с увеличением магнитного поля. Это смещение изотропно, т.е. практически не зависит от направления приложенного магнитного поля. Данная аномалия появляется
вследствие перераспределения электронов с изменением
температуры по уровням энергетического спектра. Была
так же замечена некоторая зависимость величины магнитной восприимчивости от концентрации примесей Ca2+ в
соединении Y2BaNiO5: при увеличении концентрации в
области низких температур восприимчивость возрастает, и
при достаточно большой концентрации уходит в насыщение [4].
Анализ энергетического спектра двух ферронов
Гамильтониан для двух взаимодействующих ферронов
со спинами S1=S2=3/2 имеет следующий вид [4]:
=2
−
где J – константа обменного взаимодействия спинов S=3/2,
второе слагаемое – энергия Зеемана во внешнем магнитном поле H, i – одна из осей x, y, z, - компонента полного
спина системы вдоль соответствующей осей.
Уравнение Шредингера для определения уровней энергии имеет вид:
=
Для получения энергетических уровней была использована среда Wolfram Mathematica. Найдены следующие
значения:
E = 0, E = −
, E = , E = +,
,
E =3 −2
,E = 3 −
,E = 3 ,
E =3 +
,E = 3 + 2
,E = 6 −3
,
E =6 −2
,E = 6 −
,E = 6 ,
E =6 +
,E = 6 +2
,E = 6 + 3
,
где = 2,
– магнетон Бора, =2J – расстояние между синглетом и триплетом в отсутствии поля.

Анализ зависимостей магнитной восприимчивости
и теплоемкости
Температурная зависимость теплоемкости, которая
представляет собой аномалию Шоттки, определяется перераспределением электронов по расщепленным подуровням
системы двух взаимодействующих ферронов. Для заданной системы теплоемкость в присутствии магнитного поля
будет иметь следующий вид: теплоемкость системы определяется выражением
ln
С=
(
)

где z = ∑
– статистический вес системы, k – постоянная Больцмана.
На рис. 1 изображена температурная зависимость
теплоемкости. Было показано, что при появлении магнит-
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ного поля зависимость теплоемкости от температуры не
меняет характера. На рисунке четко видно, что график
данной зависимости представляет собой аномалию Шоттки, которая наиболее выражена при малых . С увеличением
максимумы аномалии Шоттки смещаются в область
более высоких температур

Рис.2. Зависимость магнитной восприимчивости
температуры T при разных Δ.

Рис.1. Зависимость теплоёмкости C от
температуры T при разных Δ.
Магнитная восприимчивость соединения в независимости от направления поля будет определяться следующим образом:

=−

2 14 + 5
7+5

+

+3

+

где g = 2, µB - магнетон Бора.
На рис. 2 представлена температурная зависимость
магнитной восприимчивости. С ростом максимум магнитной восприимчивости резко уменьшаются и смещаются в сторону более высоких температур. Данный максимум не связан со свойствами самой халдейновской цепочки. Для случая Y2BaNiO5 щель в спектре магнитных
возбуждений (халдейновская щель) составляет порядка
100 К, т.е. максимум аномалии Шоттки на теплоёмкости и
на магнитной восприимчивости, наблюдаемый в области
низких температур при внесении Ca2+, обусловлен образованием ферронов.
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Заключение
Исследованы температурные зависимости теплоемкости и магнитной восприимчивости. Проанализирован
вклад системы, состоящей из двух ферронов со спинами
S=3/2, в теплоемкость и магнитную восприимчивость соединения
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ И
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Е.Ю. Зимина, С.В. Фролов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается метод кластеризации электрокардиограмм (ЭКГ). А также производится разработка
системы оценки примененного метода кластеризации
ЭКГ.
Введение
В настоящее время широкое распространение находит
анализ медицинских данных. [1] В работе рассматривается
анализ медицинских данных на примере ЭКГ. Целью работы является получение оценки качества результатов работы алгоритма кластеризации ЭКГ для их усовершенствования по следующим показателям:
− Количеству ЭКГ в кластере/количеству кластеров;
− Схожесть кардиограмм в каждом отдельно взятом
кластере.
Соответственно поставленной цели выделены следующие задачи:
− Проведение кластеризации ЭКГ;
− Разработка системы для оценки качества кластеризации ЭКГ.
Таким образом, проведенная кластеризация позволит
предположить наличие кластера здоровых людей, а также
людей с какими-либо отклонениями в здоровье. А система
оценки качества кластеризации ЭКГ позволит охарактеризовать точность полученных кластеров.
Математическое моделирование работы сердца
Сердце рассматривается как распределенная автоколебательная система, которая теоретически имеет бесконечное число автовозвратов Ферми-Паста-Улама.
Далее происходит расчет спектра Фурье и вводится
понятие кластера, получаемого в процессе серии сравнений собственных спектров ЭКГ между собой и обнаружении повторяющихся. Это позволяет выделять схожие кластеры у разных пациентов: как у здоровых, так и у пациентов, которые имеют различные сердечные патологии.
Кластеризация ЭКГ
В настоящее время все большую популярность приобретает кластерный анализ больших массивов данных или
кластеризация. Это статистическая процедура в ходе которой выполняется сбор данных, которые содержат информацию об определенной выборке объектов, после чего
объекты упорядочиваются по тем или иным признакам в
кластеры. [2]

Рис. 1. Кластер формы спектра Фурье здоровых пациентов

На основе выборки ЭКГ пациентов были получены
кластеры кластер с формами спектров здоровых пациентов
и кластер с формами спектров пациентов с ишемической
болезнью сердца. (Рис. 1, Рис. 2)

Рис.2. Кластер формы спектра Фурье пациентов с
ишемической болезнью сердца
Оценка качества кластеризации
Одним из основных вопросов при проведении кластеризации любых данных является вопрос качества ее результатов - степени схожести элементов одного кластера и
различия между разными кластерами. Этот же вопрос возникает и при кластеризации ЭКГ.
В данной работе рассматривается графовый метод кластеризации ЭКГ, который обладает следующими характеристиками:
− быстротой, что позволяет использовать его в режиме online по запросу;
− возможностью добавлять в кластеры новые кардиограммы по мере их поступления, а не производить кластеризацию заново;
− работой в 400-мерном пространстве (каждое измерение - одна из 400 точек верхней гармоники амплитудного спектра ЭКГ).
Для улучшения результатов кластеризации необходимо
проводить оценку их качества. Существует множество методов оценки качества кластеризации, каждый из которых подходит к определенным типам кластеризации и входных данных. Также необходимо учитывать характеристики самого
метода кластеризации. В связи с этим требуется, чтобы оценка описанного метода кластеризации происходила со скоростью, не превышающей скорость самой кластеризации.
Стоит задача разработки системы, которая на вход будет
принимать результаты кластеризации, проводить оценку ее
качества с учетом описанных нюансов, и выводить более
подходящие параметры для алгоритма кластеризации.
Заключение
В работе рассмотрен метод кластеризации ЭКГ, приведены примеры кластеров, а также метод оценки примененного метода кластеризации ЭКГ и поставлена задача разработки системы для реализации описанного метода.
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РАЗРАБОТКА 3D ПРИНТЕРА НА БАЗЕ ARDUINO
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование рынка 3D печати и
программной составляющей принтера. Производится анализ существующих моделей 3D принтеров. На основе чего
описан процесс разработки и создания устройства 3D печати методом FDM.
Введение
Согласно прогнозу ResearchGate, проведшего опрос 65
экспертов в области аддитивного производства, устройства
3D печати являются мегатрендом для развития индустрии
производства [1]. Возможность гибкой адаптивности производства в зависимости от спроса на тот или иной продукт является одним из экономических аспектов дальнейшего развития индустрии. Целью данной работы является
анализ рынка 3D устройств и исследование доступных
технологий 3D печати.
Исследование рынка 3D печати
В результате анализа существующих 3D принтеров
были выявлены следующие особенности устройств:
− недостаточная жесткость конструкции;
− малая площадь печати;
− отсутствие защиты от сквозняков.
Принтеры, в которых отсутствуют данные недостатки,
обладают высокой стоимостью. Таким образом, эти
устройства не удовлетворяют требованиям потребителей
среднего класса, студентов и инженеров. Для устранения
данной проблемы возникает необходимость в разработке
более доступного устройства. Нами создан прототип
устройства, по проведенным расчетам (таблица 1) конечная стоимость которого не превысит 40 тыс. руб.
Таблица 1. Стоимость основных компонентов 3D принтера
Название компонента
Ориентировочная
стоимость, руб.
Плата управления Arduino Mega и
4000
остальные компоненты для управления принтером
Направляющие винты, валы и рель8000
сы
Нагревательные элементы
2500
Шаговые двигатели
4500
Дерево ДСП
1000
Алюминиевый профиль и лист
7000
Крепежи и расходные материалы
6000
Прочее
6000
Ниже приведены базовые характеристики разрабатываемого 3D принтера:
− площадь печати 250х250х250 мм;
− закрытый корпус для ветрозащиты;
− повышенная жесткость конструкции.
Такое устройство займет нишу между дешевыми и
профессиональными 3D принтерами и, при доступной
цене, найдет свой сегмент потребителей.
Разработка 3D принтера
Первоначальным этапом разработки устройства стал
выбор базовых параметров 3D принтера, таких как:
− вид кинематики;
− тип материалов корпуса;
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− устройство нагревательного стола;
− расположение управляющих шаговых двигателей.
В качестве модели реализации кинематики выбрана
технология Core XY [2], главное преимущество которой
заключается в повышенной степени натяжения ремня. В
роли стола выступает нагревательный элемент с питающим переменным напряжением 220 В. Такой тип питания
позволяет существенно уменьшить время нагрева стола.
Использование дерева ДСП выбрано для обеспечения высокого уровня теплоизоляции и оптимального соотношения цена / прочность в сравнении с металлом и стеклом.
Для реализации каркаса конструкции используется алюминиевый профиль, обладающий высокой прочностью и
простотой сборки.
В роли платы управления принтером используется Arduino Mega с платой расширения Ramps. Данная связка
была выбрана благодаря своей доступной цене, наличию
большого числа инструкций по настройке и высокой степени ремонтопригодности [3]. Несмотря на данные преимущества имеются и недостатки: необходимость наличия
компьютера для слайсинга моделей перед печатью, малая
вычислительная мощность и т.д. Некоторые из данных
особенностей можно решить с помощью более производительного одноплатного компьютера. Существует также
альтернативное решение в виде ПЛИС. Такое устройство
позволяет упростить работу с принтером для начинающего
пользователя. В прошивку ПЛИС можно встроить слайсинг модели и, таким образом, использовать принтер без
необходимости подключения к компьютеру.
В качестве программного обеспечения для принтера
используется Marlin Firmware, разработанное на языке C в
среде программирования Arduino IDE [3]. Это дает ряд
преимуществ:
− высокая частота обновления ПО;
− поддержка большого количества устройств;
− разнообразное количество учебных материалов по
настройке устройства.
Разработка 3D модели
Следующим этапом проектирования принтера стало
создание 3D модели устройства. Проектирование и моделирование конструкции принтера осуществлено в САПР
Autodesk Fusion 360. Данная САПР представляет собой
средство для 3D проектирования и позволяет создать каждый компонент принтера по отдельности с последующим
объединением их в единое рабочее устройство.
Заключение
Таким образом, разработан 3D принтер, который лишен ряда недостатков, присутствующих в бюджетных моделях, и обладает повышенным качеством печати 3D моделей, но при этом имеет достаточно низкую стоимость.
Также проанализированы пути улучшения системы управления 3D принтером, на основании чего предложено использовать плату прототипирования на основе ПЛИС в
качестве ключевого узла управления 3D принтером, что,
при относительно небольшом удорожании, даст ряд дополнительные преимущества.
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Результаты решения задачи оптимизации (1) для двуханодной ванны никелирования Z-образной детали-катода:
U*1,1 = 4,75 B, U*1,2 = 4.26 B; I*1,1 = 12,09 А, I*1,2 = 11,65 А;
δ*min = 10,02 мкм; R* = 1,224248; k* = 180 раз; τ* = 60.00
мин.
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ПРОЦЕССАМИ В ДВУХАНОДНОЙ ВАННЕ
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Аннотация
В работе приводятся результаты решения задачи оптимального управления гальваническими процессами в двуханодной ванне.
Введение
Гальванические покрытия должны иметь равномерную
толщину на различных участках покрываемых изделий
(выступах, углублениях) особенно для изделий сложной
конфигурации [1]. Прогресс в уменьшении неравномерности гальванического покрытия связан с использованием
перспективного оборудования, одним из которого являются гальванические ванны с многими анодами, которые
невозможно эффективно эксплуатировать без разработки
методов оптимального управления процессом.
Оптимальное управление гальваническим процессом в многоанодной ванне
Задача оптимального управления гальваническим процессом в многоанодной ванне формулируется следующим
образом [2].
Найти число циклов k* включения всех анодных секций и такие напряжения U*m,n и силы тока I*m,n для каждой
секции анода, которые обеспечивают наименьшую неравномерность распределения получаемого гальванического
покрытия:
R=

1
Sс

∫

Sс

δ(x,y, z) − δmin
δmin

⋅ dSс → min ,

а) вид ванны сверху
б) вид анодов спереди
Рис. 1. Двуханодная гальваническая ванна
На рис. 2 демонстрируется временная диаграмма
найденного оптимального режима для процесса нанесения
гальванического покрытия в двуханодной ванне.

(1)

с учетом ограничений:
δmin > δzad,
(2)
τ < Tzad,
(3)
0 < Um,n < Umax
(4)
zad
где T – ограничение на длительность технологического
процесса; Umax – максимальное напряжение; δzad – заданная
по регламенту толщина покрытия; Sc – поверхность детали-катода; δ(x,y,z) – толщина покрытия в точке с координатами (x,y,z); δmin – минимальная толщина покрытия.
В качестве объекта оптимизации будем использовать
двуханодную гальваническую ванну (рис. 1). На рис. 1
имеют место следующие обозначения и геометрические
размеры: ширина Lx = 30 см, длина Ly = 35 см и высота Lz =
30см ванны; сторона анода h = 11 см; отступ от стенки
ванны до анодных секций Ha = 5 см. Для примера рассмотрим нанесение никелевого покрытия в сернокислом
электролите. Ограничение на время технологического
процесса Tzad = 60 мин, минимальную заданную толщину
δzad = 10 мкм и максимальное значение напряжения Umax =
12 В.
Математическая модель для связи управляющих воздействий с критерием управления описывает данный процесс как объект с распределенными координатами и содержит дифференциальное уравнение эллиптического типа
[3], поэтому может быть решена только с использованием
численных методов [4,5].
В работе [6] обосновывается, что наилучшим поисковым алгоритмом из методов нулевого и первого порядка
является метод наискорейшего спуска [7,8]. Данный метод
достигает минимального значения критерия неравномерности (1) за самое быстрое время расчета. Этот метод и
предлагается использовать в дальнейшем при оптимизации
режимов в многоанодной гальванической ванне.

Рис.2. Временная диаграмма процесса нанесения
покрытия в двуханодной гальванической ванне
Заключение
Рассмотренный подход к использованию многоанодных ванн может быть использован для улучшения равномерности получаемых гальванических покрытий.
Список литературы:
1. Коротин А.И. Технология нанесения гальванических
покрытий. – М.: Высшая школа, 1984. – 200 с.
2. Дьяков И.А. Метод расчета поля потенциалов в гальванической ванне / И.А. Дьяков, Т.В. Митева // Вестник
ТГТУ. 1999. Т.5, №3. – С. 400 – 404.
3. Doo S.-K., Sohn H.-J., Kang T. Mathematical modeling
of electrodeposition of permalloy thin film I. direct current
plating // Metals and Materials. 1999. Vol. 5. Iss. 5., pp. 451 –
457. https://doi.org/10.1007/BF03026158
4. Chapra S., Canale R. Numerical Methods for Engineers.
– N.-Y.: Cc Grow Hill, 2014. – 992 p.
5. Epperson J.F. An Introduction to Numerical Methods
and Analysis. – N.-Y.: Wiley, 2013. – 614 p.
6. Соловьев Д.С. Выбор алгоритмов оптимизации гальванических процессов в ваннах со многими анодами //
Вестник современных исследований. 2018. №7-3 (22). С.
297 – 298.
7. Сдвижков О.А. Практикум по методам оптимизации.
Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М,
2016. – 208 с.
8. Потапов М.М., Будак Б.А., Артемьева Л.А. Методы
оптимизации. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. –
376 с.

55

РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация
В данной работе представлено описание разработки подвижной платформы для робота, алгоритмов навигации в
помещении и динамического построения карты помещения.
Введение
Цель данной работы заключается в разработке простой
роботизированной подвижной колесной платформы на
основе кибернетического конструктора ТРИК, которая
является основой для построения робота гида и отработки
алгоритмов навигации в помещении.
Для реализации поставленной цели была выполнена ее
декомпозиция на следующие подзадачи:
− разработку платформы робота;
− разработку алгоритмов построения карты помещения;
− разработку алгоритмов передвижения робота.
Кибернетический конструктор ТРИК и ТРИК
Studio
Робототехнический контроллер ТРИК — это миникомпьютер, содержащий все необходимое оборудование для
создания на его базе автономных робототехнических систем. Контроллер совместим с широким спектром периферийных устройств, имеет в своем составе все необходимое
оборудование для управления двигателями постоянного
тока и сервоприводами, а также для приема и обработки
информации от цифровых и аналоговых датчиков, микрофонов и видеомодулей [1].
TRIK Studio — среда обучения основам программирования и кибернетики. Среда позволяет на специализированном графическом языке создавать программы для роботов и исполнять эти программы непосредственно на компьютере, посылая команды роботу через Bluetooth или
USB-интерфейс, а также генерировать по диаграммам код
на различных языках программирования и выполнять его
на ТРИК.
Платформа робота
Разработан прототип колесной платформы из предоставленных деталей, входящих в набор конструктора
ТРИК, созданный с учетом всех свойств, которыми должен
обладать робот для построения карты помещения, а именно:
− небольшой диаметр колес;
− оптимальный размер корпуса;
− маневренность;
− мобильность.
Перемещение устройства при применении колес небольшого диаметра обеспечивает более высокую точность
измерений. Это способствует получению более детальных
значений с энкодеров (датчиков), установленных на каждом моторе, которые рассчитывают количество оборотов
колеса.
Платформа прототипа выполнена в форме параллелепипеда, что позволило реализовать заполнение карты занятности (Occupancy Grid) не используя сложные вычисления, вызывающие погрешности.
Также прототип оснащен четырьмя инфракрасными
датчиками, которые входят в набор ТРИК. На основе считываемых с датчиков значений выполняется перемещение
реализованной системы в помещении.
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Алгоритм построения карты помещения и передвижения робота
Большинство современных реализаций систем навигации роботов делят задачу на две основные подзадачи: последовательное уточнение карты (mapping) и пересчет
положения робота в пространстве (localization) [2, 3].
Решение поставленной задачи выполняется автономным роботом, который получает информацию о внешнем
мире с помощью датчиков и строит гипотезу о своем местоположении на основе обработки полученных данных.
Роботу необходимо постоянно корректировать данные о
своем положении (localisation). Уточнение собственных
координат осуществляется за счет вычисления своего положения относительно некоторых выделенных объектов
(landmarks). Методики и технологии для решения поставленной задачи получили название SLAM (Simultaneous
Localization And Mapping) [4].
Согласно проведенному анализу SLAM, рассмотренные алгоритмы имеют ряд достоинств, которые позволяют
осуществить поставленную задачу построения карты помещения [3]. Но реализация каждого из рассмотренных
алгоритмов является достаточно сложной, так как датчики,
представленные в наборе конструктора, имеют недостаточную точность для этого. Реализация алгоритма в ТРИК
Studio также вызывает ряд трудностей, вызванных спецификой данной среды. Поэтому был разработан свой собственный алгоритм, удовлетворяющий всем необходимым
требованиям и являющийся наиболее подходящим для
реализации в ТРИК Studio.
На базе проанализированных алгоритмов SLAM был
разработан алгоритм обхода препятствий и построения
карты, где за основу было взято движение «змейкой». Прототип размещается в любом месте в помещении, где будет
выполняться программа. Алгоритм работы разделен на три
блока: движение вверх-вправо, возврат в точку начала и
движение вниз-влево. В первой подпрограмме осуществляется передвижение прототипа «змейкой» вверх до встречи с препятствием, затем единичное движение вправо и,
после этого, движение вниз до встречи с препятствием.
После достижения препятствия спереди и с правой стороны осуществляется запуск второй части алгоритма, в которой робот ищет наиболее быстрый путь до ячейки матрицы, где началась работа программы, после чего начинается работа третьего блока, являющегося зеркальным отражением первого.
Заключение
Таким образом, нами был разработан прототип подвижной роботизированной платформы на основе кибернетического конструктора ТРИК. С учетом ограничений
конструктора разработан алгоритм для навигации в помещении.
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Аннотация
В работе проводится исследование существующих
возможностей 3D принтеров для домашнего использования, проводится анализ актуальных решений на основе
платы Arduino, а так же описывается разработка программного обеспечения (ПО) для ПЛИС на базе прошивки
Marlin Firmware. Дополнительно рассмотрена разработка
системы мониторинга качества печати, алгоритм слайсинга
3D моделей и разработка дружелюбного интерфейса для
взаимодействия с пользователем.
Введение
Принтеры приобретают все большую популярность и
приобретают роль домашних бытовых устройств. При этом
они не лишены недостатков, попытка устранения которых
предложена в данной статье. Целями данной работы является анализ существующих образцов устройств FDM 3D
печати, выявление их проблемных мест и разработка решений по их устранению.
Исследование рынка 3D печати
В результате анализа отзывов и статей о существующих устройствах, печатающих 3D модели по технологии
FDM, были выявлены недостатки классических моделей
3D принтеров [1]. Одним из них является малая вычислительная мощность реализованных на Arduino устройств.
Например, при печати округлых частей модели с высокой
точностью плата не успевает высчитывать необходимые
параметры, в связи с чем происходит притормаживание
печати на срок, равный времени подсчета данных параметров. Вследствие последнего качество печати снижается за
счет нахождения в близости от модели нагретой до высокой температуры печатающей головки, которая, в свою
очередь, частично проплавляет модель. Таким образом,
данные устройства не подходят для печати моделей с высокой точностью, и для устранения данной проблемы возникает необходимость использования более мощной
управляющей платы. Кроме всего прочего, само устройство должно быть подключено к компьютеру со специализированным предустановленным программным обеспечением, например, UltiMaker Cura.
Согласно работе [2] существуют ситуации, когда модель
отрывается от поверхности стола, обрывается нить, ломается пластиковый пруток или работа алгоритма слайсинга
приводит к браку модели. В этом случае, чтобы избежать
возможной поломки принтера и порчи расходных материалов, оператор должен постоянно находиться рядом с принтером и следить за процессом печати. Существует необходимость в дополнении принтера специальными следящими
устройствами, которые могли бы распознавать ситуацию
ошибки печати и приостанавливать работу 3D принтера.
Разработка программного обеспечения
Разрабатываемое ПО должно осуществлять следующий
набор функций:
− управление устройством 3D печати;
− наличие базовых функций для загрузки модели на
печать с помощью интерфейса UART и SD-карты;
− возможность настройки ПО под конкретное печатающее устройство с учетом таких параметров, как: модель экструдера, толщина сопла головки, размер области
печати и прочее;

− наличие программного интерфейса с простой навигацией по пунктам меню.
В качестве вычислительного ядра платы управления
выбрана ПЛИС. ПЛИС представляет собой конфигурируемую логическую интегральную схему, позволяющую задавать логику работы устройства путем описания на специальных языках HDL. Помимо вышеперечисленного, ПЛИС
имеет следующие преимущества: возможность многократной перезаписи информации и повторной прошивки
устройства; большое количество выводов, программируемых под разные стандарты напряжения; достаточную вычислительную мощность; возможность распараллеливания
сложных алгоритмов путем их аппаратной реализации;
стоимость, соизмеримую с одноплатными компьютерами.
В качестве инструмента разработки ПО используются
среда Quartus Prime и программный пакет SoC EDS.
Quartus Prime позволяет разрабатывать программы для
ПЛИС и моделировать их работу. Модуль QSYS отвечает
за создание архитектуры проекта. В качестве моста между
платой и программной средой используется приложение
System Builder.
В роли платы управления выбрана плата De10-Nano от
компании Intel FPGA. Встроенное в чип процессорное ядро
ARM Cortex-A9 позволяет создавать и выполнять программы на языке C. За сборку и компиляцию программ
отвечает SoC EDS. Данный пакет позволяет создать и
настроить preloader, который представляет собой файл с
базовыми настройками для запуска платы.
Применение ПЛИС в качестве платы управления позволит реализовать следующие функции:
− аппаратную поддержку алгоритма слайсинга;
− подключение TFT дисплея для управления устройством;
− систему мониторинга процесса печати путем анализа
данных с камеры и показаний с дополнительных датчиков
расстояния;
− печать без необходимости подключения компьютера;
− автоматическую подстройку и калибровку положения
движущихся частей принтера.
Разработка системы мониторинга
Разрабатываемая система контроля процесса печати
должна отслеживать следующий набор отклонений:
− выявление обрыва нити;
− определние отрыва модели от поверхности стола;
− определение ситуации засорения экструдера.
Таким образом, данная система позволит исключить
необходимость нахождения оператора в непосредственной
близости от принтера во время печати.
Разработка интерфейса
На завершающей стадии осуществляется формирование и разработка удобного для пользователя интерфейса,
включающего элементы управления принтером, настройки
режима печати и прочее.
Заключение
Таким образом, применение ПЛИС как управляющего
ядра для 3D принтера, позволит повысить точность печати,
оптимизировать затраты ресурсов и времени оператора, а
также избавиться от привязки к рабочей станции.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СТАБИЛИЗАЦИИ
МАКЕТА МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ПО МАГНИТОМЕТРУ
А.Н. Косинов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможностей отладки оборудования ориентации малого космического
аппарата. Описывается процесс подготовки магнитометра
к работе по стабилизации и описывается разработка программного кода для взаимодействия средств макета.
Введение
Сегодня функционал малых спутников позволяет выполнять задачи, ранее доступные лишь аппаратам высокой
массы [1]. Разработкой таких спутников могут заниматься
частные лица и инженерные вузы. Целью данной работы
является исследование способов калибровки магнитометров реальных и близких к реальным, используемых на
космических аппаратах, а также проведение на основе
результатов отладки работы датчиков для последующего
написания алгоритма стабилизации посредствам данных
датчиков и двигателей ориентации спутника. Задача разработки алгоритма стабилизации рассмотрена дальше в
пункте «Написание программного кода».
Исследование способов калибровки датчиков магнитного поля
Перед началом работы с любым датчиком требуется
провести его начальную калибровку. Это требуется для
учёта производственных погрешностей датчика. Помимо
производственных погрешностей имеют место погрешности токовой рамки и окружения, выступающей как имитатор магнитного поля, однако их учёт имеет отношение к
программному коду, нежели к калибровке датчика, посему
данные погрешности будут рассмотрены в следующем
пункте.
Для калибровки магнитометра снимается тестовая выборка показаний, затем эти данные анализируются и визуализируются для последующего преобразования. На основе полученных данных составляется математическая модель магнитометра с коррекцией измерения [2]. При помощи математической модели становится возможным внесение корректировочных данных в показания магнитометра. Этого достаточно для избавления от неточностей конструкции магнитометра, однако это не спасает от изменения показаний при изменении температуры окружающей
среды. Однако в рамках конструктора МКА температурная
калибровка не имеет столь важного значения.
Написание программного кода
Разрабатываемый алгоритм должен осуществлять следующие функции [3]:
- алгоритм должен снимать показания датчика магнитного поля и производить корректировку в соответствии с
алгоритмом калибровки;
- алгоритм должен определять отклонение по углу от
требуемого положения спутника;
- по полученному отклонению определяется частный
случай для ориентации, к которым относится варианты
различных направлений вращения и требование корректировки после достижения требуемого положения;
- алгоритм должен определять и назначать требуемую
скорость вращения маховика в соответствии с отклонением от начального положения и текущей скоростью макета.
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Макет МКА, для которого разрабатывается проект
представляет из себя конструктор, состоящий из центрального процессора на базе Raspberry Pi и набора датчиков,
соединённых с ЦП при помощи шлейфов [4]. Библиотеки
датчиков написаны на языке программирования С, соответственно он и является языком разработки алгоритма.
Имитатором магнитного поля Земли выступает замкнутый
соленоид (кольцо Гельмгольца), предназначенный для
создания управляемой величины магнитного потока,
направленного сквозь вертикально установленную его
плоскость (рабочую плоскость). Такая рамка играет роль
упрощенного одноосного имитатора магнитного поля
Земли. Так же в состав входит имитатор земли – земной
глобус.
Макет МКА получает на вход архив, состоящий из
набора сборочных файлов нашего алгоритма, которые
уже на самой плате конструктора компилируются. Для
написания алгоритма и запаковки его в архив используется приложение Notepad ++ с расширением для интерпретации языка программирования С, а также добавленной библиотекой функций конструктора под названием
“libschsat.h” [5].
После написания алгоритма стабилизации он запаковывается в архив и отправляется через web-интерфейс
FTP-сервера на плату конструктора МКА. После этого
проходит компиляция и непосредственно тестирование
алгоритма. На этой стадии включается токовая рамка –
имитатор поля. После запуска алгоритма на ЦП конструктора аппарат должен совершить поворот при помощи маховика ориентации по направлению к вектору магнитного
поля и выровняться в данном положении. При физическом отклонении аппарата человеком алгоритм должен
вновь выровнять аппарат по полю. Алгоритм считается
рабочим, если возможна ориентация из любого положения аппарата, а также если после выравнивания по полю
макет стоит неподвижно на протяжении продолжительного времени. Если же в работе алгоритма найдены недостатки, то происходит редактирование алгоритма и повторное тестирование.
Заключение
Таким образом был разработан алгоритм ориентировки
макета малого космического аппарата по датчику геомагнитного поля. Полученные наработки могут быть с дополнительными изменениями использованы при разработке
реального спутника, разрабатываемого в рамках лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов
и систем МИЭМ НИУ ВШЭ.
Список литературы:
1. Прогнозы на увеличение количества малых спутников [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://hightech.plus/2018/08/08/v-blizhaishie-10-let-na-orbituvivedut-7000-malih-sputnikov (Дата обращения 05.01.2018).
2. Методика калибровки магнитометра на этапе наземной диагностики систем космического аппарата И.О. Акимов, С.Н. Илюхин, Н.А. Ивлев, Г.Е. Колосов Инженерный
журнал: наука и инновации 5(77), 2018.
3. Space mission engineering: the new SMAD JR Wertz,
DF Everett, JJ Puschell - 2011 - Microcosm Press Vol. 28 p.
142-147.
4. Комплектация конструктора МКА [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
http://www.orbicraft.sputnix.ru/doku.php?id=how (Дата обращения 05.01.2018).
5. Официальный сайт Notepad++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://notepad-plus-plus.org/ (Дата
обращения 05.01.2018).

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«БАЗА ЗНАНИЙ»
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департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию и разработке
автоматизированной информационной системы для упорядочивания приобретённых знаний и опыта во время реализации проектной деятельности, на примере определенной
Компании, в области больших данных в виде структурированной Базы знаний с предоставлением пользовательского
интерфейса. Описывается разработка системы предназначенной для обеспечения информационно-аналитической
поддержки процессов принятия управленческих решений,
применения юнит-тестов, code review, release & branching
strategy, и как применить эти практики в данном проекте.
Введение
По оценкам IDC, сотрудники компаний суммарно тратят в месяц 4–5 полных рабочих дней на поиск информации [1]. Невозможность найти и использовать нужные
данные приводит к тому, что специалисты создают их сами, при этом повторно тратят свое рабочее время. Стоимость исправления ошибки, обнаруженной во время внедрения, может быть в 5 раз больше, чем стоимость исправления ошибки, выявленной на этапе проектирования, а
дефект, обнаруженный на этапе обслуживания после выпуска системы, уже будет стоить в 100 раз дороже, то есть
усилия по исправлению ошибок велики, но выгоды минимальны. Например, небольшая ошибка может вызвать серьёзные проблемы, так как скроет другую ошибку, более
сложную, которую необходимо будет устранить. Эффективность любой организации или проекта, в свою очередь,
связаны с тем, насколько организация может управлять и
развивать свои процессы, чтобы повысить ценность для
клиента или потребителя услуг, улучшая своё ИТ управление [2-3]. Таким образом, целью данной работы является
создание структурированного и управляемого ресурса,
содержащего упорядоченные знания и компетенции.
Исследования набора данных, ресурсов и накопленных цифровых знаний
В настоящий момент компанией выполнено большое
количество пресейловых проектов и промышленных проектов в области BigData. Часто бывает так, что в пресейловых проектах используются наработки, данные и функциональные возможности, реализованных ранее проектов. В
целях сокращения времени реализации новых пресейлов,
ведения эффективной маркетинговой деятельности необходимо упорядочить реализованные наработки в области
больших данных, что поможет в дальнейшем выявлять
скрытые ресурсы роста бизнеса компании. Как следствие,
возникает необходимость аккумулировать знания по тем
проектам, которые были реализованы и пользуются успехом. База знаний представляет собой объект учета со следующими основными параметрами: наименование проекта, список участников проектной группы; информация по
примененным технологиям и разработкам; учет времени,
потребовавшийся для реализации проекта и затраты; прочая вспомогательная информация позволяющая использовать. Не менее важно ввести в реестр небольшой набор
атрибутов проекта: тип проекта, заказчик, менеджер и пр.
Тогда можно провести элементарный анализ портфеля
проектов, чтобы определить: какие руководители проектов

справляются с проектами лучше, а какие хуже; кто является заказчиком большинства проектов; в проектах, какого
типа возникает наибольшее число проблем и прочее. Разрабатываемая система предполагает осуществлять набор
функций: оперативное получение информации о знаниях и
компетенциях компании; хранение ключевых знаний о
реализованных проектах (отрасли, заказчики, задачи, полученные результаты); знания о стандартах разработки и
лучших инженерных практиках, помогая быстрее и проще
включиться в рабочий процесс. В целом, такая база знаний
является централизованным хранилищем информации:
публичная библиотека связанной информации по конкретному продукту (направлению).
Разработка основных компонент системы
Концептуальная модель системы представляет собой
взаимодействия четырёх составляющих: системы управления баз данных (СУБД); взаимодействия приложения/сайта с сервером посредством протокола HTTP (с использованием REST интерфейса); серверная часть для
обработки данных (back-end); визуализации полученных
результатов (front-end). Используемый стек технологий в
данном решении: Python, REST API, HTML5/CSS,
JavaScript. Всё взаимодействие с сервером сводится к четырём необходимым и достаточным типам операции: получение данных с сервера; добавление новых данных на
сервер; модификация существующих данных на сервере;
удаление данных на сервере. Операция получения данных
не может приводить к изменению состояния сервера. Для
каждого типа операции используется свой метод HTTPзапроса°[4-5]. Для реализации проекта была выбрана
СУБД PostgreSQL, которая умеет создавать, хранить и
извлекать сложные структуры данных, не поддерживаемые
стандартными реляционными СУБД. Существует обширный список типов данных, которые поддерживает данная
СУБД, кроме числовых, с плавающей точкой, текстовых,
булевых и других ожидаемых типов данных (а также множества их вариаций), PostgreSQL выделяется поддержкой uuid,
денежного, перечисляемого, геометрического, бинарного
типов, сетевых адресов, битовых строк, текстового поиска,
xml, json, массивов, композитных типов и диапазонов.
Заключение
Таким образом, планируется разработать автоматизированную информационную систему с реализующей
функции базы знаний, учитывая специфику и потребности
компании, для которой выполняется разработка инструмента. База знаний всегда должна быть актуальной, иначе
ее использование быстро станет нецелесообразной. Возможность быстрого поиска информации зависит от рефакторинга программного кода поискового робота, с течением
времени работоспособность системы будет определяться
именно его качественными параметрами.
Список литературы:
1. Официальный сайт IDC. [Электронный ресурс]. –
Режимдоступа:
http://www.gartner.com/newsroom/id/3188817 (Дата обращения: 06.12.2018 г.).
2. П.Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. М, Инфра-М, 2005 г.
3. Нив Г. Р., «Пространство доктора Депинга». Альпина Бизнес Букс, 2005 г.
4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. – 2-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 1989 г. – 350 с.
5. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз
данных: В 2-х кн.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985 г.

59
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Аннотация
Работа посвящена созданию программной системы для
автоматического выделения глагольных сочетаний из текстов на русском языке. Результатом работы является приложение, позволяющее увидеть рейтинг частот сочетаемости слов с заданным пользователем глаголом.
Введение
Русский язык является одним из наиболее сложных не
только для изучения, но и для анализа. Для людей, изучающих русский в качестве иностранного языка, довольно
сложной задачей является использование правильно составленных словосочетаний, поскольку необходимо,
например, подобрать верную форму связанного с глаголом
слова. Часто бывает затруднительно понять взаимосвязь
слов в предложениях. Проведение синтаксического или
семантического анализа также является довольно трудоемкой задачей, так как предложения часто сложные и распространенные, имеющие большое количество второстепенных членов, что сильно усложняет процесс изучения текстов.
Целью разрабатываемой системы является упрощение
подбора зависимого слова в глагольном сочетании, что
поможет быстрее изучать русский язык для иностранцев.
Кроме того, система позволит упростить семантический
анализ, а также даст возможность проводить синтаксический анализ и снятие омонимии новыми методами.
В ходе разработки системы необходимо будет решить
следующие задачи:
1) Собрать неразмеченные тексты, провести их морфологический анализ и выделить из них глагольные сочетания.
2) Собрать размеченные тексты и выделить из них
глагольные сочетания.
3) Провести оценку полученных сочетаний.
4) Составить рейтинги сочетаемости для каждого
встреченного глагола.
5) Создать программу для взаимодействия с пользователем.
Создание набора и разметка текстов
В качестве источника размеченных тестов используется национальный корпус русского языка (НКРЯ) [1]. Данный корпус содержит большое количество текстов на различные тематики (наука, художественная литература, записи разговоров по телефону и много других), разных
жанров и стилей, что позволит выделить из него довольно
большое количество различных глаголов и их сочетаний.
Поскольку для разрабатываемой системы необходимо
довольно большое количество текстов, чтобы наиболее
полно представить разнообразие слов в русском языке,
возникает проблема недостаточности объема НКРЯ, поэтому нужно использовать больше источников текстов.
Для этого используются открытые электронные библиотеки с текстами на разные темы, однако появляется дополнительная трудность разметки текстов. Провести морфологический анализ позволяют различные современные библиотеки, например NLTK [2] или pymorphy2 [3]. Обе эти библиотеки используются для анализа текстов на естествен-
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ном языке с использованием языка программирования
Python. В ходе разработки данной системы используется
pymorphy2, поскольку она создана для русского языка.
Выделение глагольных сочетаний
Для выделения сочетаний необходимо использовать
ранее размеченные тексты, а также правила, по которым
такие сочетаемостные модели строятся в русском языке. В
данной работе используются следующие шаблоны (скобки
обозначают необязательность наличия слова данной части
речи, + означает одно или более слово данной части речи):
• (наречие) + (прилагательное+) + существительное +
глагол;
• предлог + (наречие) + (прилагательное+) + существительное + глагол;
• глагол + (наречие) + (прилагательное+) + существительное;
• глагол + предлог + (наречие) + (прилагательное+) +
существительное [4].
Алгоритм выделения сочетаний следующий: сначала
размеченные тексты преобразовываются в массивы предложений, которые содержат массивы слов. Затем, проходя
по каждому массиву слов ищутся наречия, предлоги и глаголы. Если в предложении найдено слово, являющееся
одной из этих частей речи, проверяются последующие, и
если последовательность в рамках одного предложения
подходит под один из этих шаблонов, сочетание добавляется в список искомых.
Оценка найденных сочетаний
При автоматическом выделении сочетаний из текстов
возникает вероятность нахождения логически не связанных наборов слов, поэтому все найденные сочетания необходимо изучить человеку и, при нахождении таких наборов исключить их из списка.
Повысить качество поиска и выделения можно с помощью снятия омонимии с самостоятельно размеченных
текстов (в НКРЯ омонимия уже снята). Сделать это можно
с помощью уже используемого pymorphy2. Однако, необходимо сравнить результаты работы алгоритма на текстах
со снятой омонимией и без нее и выбрать, какой из двух
наборов использовать для составления рейтинга.
Создание рейтинга частотности сочетаний и взаимодействие с пользователем
После того, как создана достаточно большая база сочетаний, необходимо создать список найденных уникальных
глаголов, не учитывая различные их формы, и для каждого
из них создать список слов, сочетания с которыми были
встречены, и посчитать количества этих сочетаний. Затем,
снова для каждого глагола, отсортировать сочетания по
убыванию количества встречаемости. Стоит заметить, что
частоту сочетаний необходимо оценивать по существительному, не учитывая другие возможные слова, входящие
в словосочетание.
Взаимодействие с пользователем осуществляется следующим образом: после запуска программы пользователь
вводит глагол, про сочетания с которым хочет узнать, система выводит на экран все имеющиеся в базе сочетания в
порядке убывания частоты встречаемости. Затем пользователь может ввести следующий интересующий его глагол.
Если сочетаний с заданным глаголом нет в системе, пользователь увидит сообщение об этом.
Заключение
В ходе данной работы проводится изучение сочетаемостных моделей глаголов в русском языке, а также разработка программной системы, анализирующей тексты и
выделяющей встреченные глагольные сочетания согласно
правилам русского языка. Разрабатываемая система позволит легче изучать русский язык и проводить различный
анализ текстов. Однако, система узкоспециализирована,

поэтому существует большое количество путей усовершенствования: расширение системы для работы не только
с глаголами, но и с другими частями речи, увеличение
базы текстов, что позволит прослеживать развитие русского языка.
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Аннотация
В данной работе реализуется система синтеза речи для
русского языка, основанная полностью на нейронных подходах. В качестве архитектуры системы была выбрана
следующая последовательность моделей: DeepStress,
Grapheme2Phoneme, Tacotron 2 и Wavenet. Расставляющая
ударения DeepStress и Grapheme2Phoneme выступают в
качестве препроцессора для текста. Полученное фонемное
представление подается на вход Tacotron 2, предсказывающего мел-спектрограмму. Чтобы восстановить по ней
аудиосигнал, используется вокодер Wavenet. Мы сравниваем речь, синтезированную с помощью авторегрессионного Wavenet и его flow-based модицикации Waveglow.
Помимо вышеперечисленного, мы исследуем различные
техники по улучшению качества синтеза и скорости сходимости Tacotron 2.
Введение
В последние годы было проведено много исследований
для text-to-speech (TTS) связанных задач. Выяснилось, что
целый ряд компонентов системы можно заменить на
нейронные сети, что позволяет сделать речь практически
неотличимой от человеческой.
Прежде всего текст нужно предобработать. Проставив
ударения и переведя графемы в фонемы, мы даем системе
понять, как нужно правильно произносить слова. Для акцентуации мы используем собственную разработку под
названием DeepStress [1].
Среди основных достижений в данной области значится серия моделей Tacotron [2, 3], в архитектуре которых
преобладают рекуррентные нейронные сети. Далее мы
будем говорить только о Tacotron 2, поскольку он считается state-of-the-art решением с точки зрения качества генерации мел-спектрограмм из текста. Из-за рекуррентной

природы, Tacotron 2 является очень тяжелой для обучения
архитектурой. Более простой реализацией системы синтеза
речи является серия моделей DeepVoice [4, 5, 6]. В отличие
от Tacotron 2 последняя версия DeepVoice 3 полностью
реализована на сверточных слоях, что значительно облегчает модель для обучения, но отражается на итоговом качестве синтеза. State-of-the-art решением по скорости обучения можно считать Deep Convolutional Text-To-Speech
(DC-TTS) [7]. В каком-то смысле это тот же DeepVoice 3,
но с упрощенным механизмом внимания без пре- и постпроцессорных слоев. Помимо этого, DC-TTS оснащена
несколькими полезными техниками для улучшения качества синтеза и ускорения процесса оптимизации: Forcibly
Incremental Attention (FIA) и Guided Attention (GA) соответственно.
Большое внимание также стоит уделить вокодеру, т.е.
той части системы, которая восстанавливает по спектрограмме аудиосигнал. Классическим решением долгое время являлся простой в реализации итеративный алгоритм
Гриффина-Лима [8]. Его не нужно обучать, однако у него
есть существенные недостатки, которые проявляются в
виде артефактов в полученном аудиосигнале, а также неприсущей для человеческого голоса «железности». Авторы
[9] представили нейронный вокодер Wavenet, который
способен генерировать неотличимую от человеческой
речь, моделируя даже такие эффекты как дыхание. Но
Wavenet не лишен проблем: его авторегрессионная природа не дает реализовать вычисления параллельно, в следствие чего время, затрачиваемое на предсказание аудиосигнала, сильно увеличивается. Для быстрого инференса
необходимо очень эффективно запрограммировать логику
вокодера. Для избавления от авторегрессии была разработана flow-based модель Waveglow [10].
Также, по нашим данным, в open-source нет доступной
обученной TTS системы для русского языка, состоящей из
Tacotron 2 и Wavenet. В [3] были опубликованы результаты
применения лишь для английского и китайского языков,
которые значительно превзошли показатели традиционных
подходов по метрике Mean Opinion Score (MOS). Именно
поэтому базу нашей системы составляют Tacotron 2 и
Wavenet.
Целью данной работы является реализация собственной TTS модели с поправкой на русский язык, генерирующей речь по качеству сравнимую с результатами из [3].
Были выделены следующие задачи:
− сбор данных для обучения модели в размере около 25
часов;
− добавление регуляризаторов, штрафующих модель за
разрывы в выравниваниях между текстом и аудио;
− исследование применимости улучшающих синтез
техник;
− сравнение результатов Wavenet и Waveglow.
В разделе 1 мы рассматриваем процесс сбора собственного датасета, его предобработки и запуска «сырой»,
немодифицированной системы (такой же, как и для английского в [3]) из Tacotron 2 и Wavenet для русского языка. Далее, в разделе 2, мы описываем как была модернизирована оптимизационная задача. Раздел 3 посвящен исследованию применения Forcibly Incremental Attention к
Tacotron 2 и наши мысли по поводу будущего улучшения
системы. В разделе 4 мы сравниваем синтез Wavenet и
Waveglow.
1 Данные и первые эксперименты
Качественных датасетов на русском языке нет в свободном доступе. Авторы [3] обучали Tacotron 2 и Wavenet
на собственном датасете, записанном профессиональным
диктором, суммарно насчитывающем 24.6 часов. Нами же
было собрано 28 часов чистого мужского русского голоса
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из аудиокниг. Для разметки данных мы использовали технологию Montreal Forced Alignment [11], основанную на
скрытой марковской модели, которая по алгоритму Витерби находит самое вероятное выравнивание между текстом
и аудио. Таким образом, получив тайминги, мы разрезали
аудио и тексты по предложениям.
С помощью DeepStress и Sequitur G2P [12] мы акцентуировали тексты и перевели их в фонемное представление.
Например:
вЫсшая →

1 ℎ

.

Завершив работу с данными, мы реализовали и обучили архитектуры Tacotron 2, Wavenet и Waveglow с помощью библиотеки PyTorch на данных без препроцессинга.
Результаты оказались очень слабыми относительно [3] с
MOS равным 3.54±0.31. Если с вокодерами проблем не
было, то в Tacotron 2 мы обнаружили комплекс проблем с
механизмом внимания, в основном связанных с разрывами,
что отражалось на речи эффектом «заикания». Данные
проблемы мы постарались решить в следующих разделах.
2 Модификация оптимизационной задачи
Программируя обучение Tacotron 2 из [3], мы добавили
к оптимизационной задаче штрафы за разрывы в механизме внимания, которым обладает модель.
Guided Attention (GA), использованный в [7] искусственно сжимает пространство, в котором находится attention-матрица (Рис. 1). Данная техника основывается на
априорном знании, что спикер произносит текст относительно линейно по времени, т.е. между номером символа t
и номером мел-фрейма n существует линейная зависимость. Формула регуляризатора:
ℒ

( )=

где

(

),
,

=1−

где – attention-матрица, – количество символов в предложении,
– количество фреймов в мел-спектрограмме.
Данный метод отлично помогает сходиться модели в начале обучения, когда attention-матрица заполнена еще случайными значениями.

Рис.1. Guided Attention прижимает активации к
диагонали с g=0.2 (слева) и g=0.5 (справа).
Чем больше гиперпараметр g, тем сильнее сжимает
пространство GA. В работе мы использовали экспоненциальное затухание параметра g с течением обучения. Тем не
менее, разрывы все еще могут появиться, поэтому мы добавили собственный регуляризатор, который может штрафовать модель за конкретный разрыв:
( )=
где
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– attention-матрица, ‖⦁‖ – L1-норма матрицы.

В упрощенном смысле регуляризатор смотрит, как
распределена плотность вероятностей на attention-матрице,
и, если видит, что для активированного нейрона в правой
верхней или нижней левой подматрицах тоже находятся
сильно активированные нейроны, то, агрегируя их значения, получится высокий вес штрафа (из соображений диагональности). Поэлементно умножив на саму attentionматрицу, получим штрафы , как на Рис. 2 (справа). По
ней будем минимизировать L1-норму. Если разрывов нет,
то будет нулевой, что значит отсутствие штрафа.

Рис.2. Матрица штрафов за разрывы G (справа) для
attention-матрицы (слева).
Таким образом, оптимизируемая целевая функция принимает следующий вид:
( | , )=

+

( | )+
( ),

−

+

( )+

где – предсказанная мел-спектрограмма, – истин( | )=
ная мел-спектрограмма, – attention-матрица,
+ 1−
log 1 −
.
− log
В наших экспериментах обе рассмотренные модификации значительно ускорили сходимость Tacotron 2 и минимизировали количество разрывов в attention-слое.
3 Forcibly Incremental Attention и Perceptual Loss
Чтобы максимально нивелировать эффекты от разрывов, мы решили делать attention-матрицу во время синтеза
«почти диагональной» при помощи масок. Данный подход
заложен в FIA. Пусть – номер мел-фрейма, тогда ему
будет соответствовать символ с номером
=
argmaxn
. Сравнивая текущую позицию nt и предыдущую
позицию nt-1 , если разница nt -nt-1 находится вне окна
-1<nt -nt-1 <3, будем присваивать Ant = δn,nt-1+1 (дельта Кронекера).
Мы не пронаблюдали особых улучшений от использования FIA, поэтому исключили данный метод из финальной версии системы. Судя по всему, разрывы уже были
достаточно нивелированы с помощью GA и нашего дополнительного регуляризатора.
Помимо всего, мы также попытались заменить рассмотренную целевую функцию на так называемый perceptual loss [13] и перейти к adversarial-обучению. Хотя попытки еще не увенчались успехом, мы продолжаем считать, что это ключ к более естественному синтезу. На это
указывают несколько факторов.
Perceptual концепция основана на том, что целевая
функция заменяется обученной дискриминативной сетью,
умеющей отличать синтезированные данные от естественных. Она выводит 1, если данные неестественные, непохожие на истинные, и 0, если не может отличить синтезированные данные от оригинальных.
В отличие от поэлементных L1-нормы или кроссэнтропии, perceptual loss гибок относительно смещений в
данных, если это никак не влияет на человеческое восприятие. Можно сдвинуть хорошую мел-спектрограмму на
один мел-фрейм вправо, добавив тишину в начале, и L1норма выдаст гигантское значение потерь, в то время как

perceptual loss и человек не почувствуют разницы. Во многом из-за этого свойства данный подход заслужил популярность во многих задачах генерации реалистичных
изображений.
4 Wavenet vs. Waveglow
Как уже было упомянуто во введении, Waveglow – это
flow-based генеративная модель, которая лишена авторегрессионной природы. Максимизируя правдоподобие над
тренировочной выборкой, авторы [3] утверждают, что
Waveglow синтезирует такую же качественную речь, как и
оригинальный Wavenet.
Однако, обучив Waveglow, мы обнаружили, что синтезированная речь несколько хуже, нежели у Wavenet.
Например, у гласных фонем не всегда есть формантные
треки. По MOS Waveglow набрал 3.84±0.37.
Заключение
В ходе проведенных экспериментов нами была реализована собственная TTS система, основанная на Tacotron 2
с дополнительными модификациями, и, убедившись, что
Waveglow синтезирует речь хуже, выбрали в качестве вокодера WaveNet. Для более качественной разметки данных
мы использовали собственный модуль из DeepStress и русского G2P, переведя тексты в фонемное представление.
Добавив регуляризаторы, которые штрафуют модель за
разрывы между текстом и аудио, мы значительно ускорили
обучение Tacotron 2 и уменьшили частоту появления разрывов в выравниваниях. Собранных и размеченных данных в размере 28 часов хватило для генерации качественной русской речи. Мы добились результатов, оцененных
по MOS в 4.19±0.27. Это немного ниже, чем у авторов [3]
на английском и мандаринском языках, но стоит брать в
расчет тот факт, что они обучали модели на богатом датасете, записанном профессиональным спикером.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ УДАРЕНИЯ СЛОВА НА ОСНОВЕ
ЕГО ЭМБЕДДИНГА НА СИМВОЛЬНОМ УРОВНЕ
И.Ю. Вовк, В.С. Гогорян
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе мы представляем модель DeepStress
для детекции ударений в русском языке. Предсказывая,
какой символ должен быть ударным, DeepStress ориентируется не только на само слово, но и на его предобученное
векторное представление, выбирая наиболее вероятное
предсказание.
Введение
Современные state-of-the-art решения задач automatic
speech recognition (ASR) и text-to-speech (TTS) требуют
грамотной разметки данных для достижения productionкачества. Основными методами для этого являются расстановка ударений и последующее преобразование графемного представления текстов в фонемное. От данных
действий напрямую зависит качество синтезированной
речи или распознавания в будущем.
Решить задачу детекции ударений для русского языка с
использованием нейронных сетей уже пытались Daan van
Esch et al. [1] и Maria Ponamoreva et al. [2]. В основу их
решений легли рекуррентные нейронные сети. В [1] авторы использовали различные подходы к тому, как должны
выглядеть входные последовательности. Они пришли к
выводу, что параллельное использование как графем, так и
фонем сильно повышает качество акцентуации. Таким
образом, наилучшее accuracy их модели составило 93.6%
на словаре Зализняка [3]. Авторы [2] совершили попытки
использовать контекстную информацию, от которой в русском языке сильно зависят ударения, но не обучали модели
на словаре Зализняка, достигнув по метрике accuracy для
Context Free Model (CFM) 97.7% и для Context Dependant
Model (CDM) 97.9% на акцентологическом корпусе НКРЯ
[4], недоступном в open-source.
В данной работе мы поставили перед собой цель построить собственную модель для детекции ударений, которая бы учитывала семантику и форму слова (при помощи
векторных представлений слов), от чего также довольно
часто зависит акцентуация в русском языке и что не всегда
хорошо запоминают рекуррентные нейронные сети.
В разделе 1 указаны данные, на которых проводилось
обучение и тестирование. Далее, в разделе 2, мы описываем архитектуру AtomNet, модели для предсказания эмбеддингов на символьном уровне, и самого DeepStress.
Раздел 3 посвящен обзору результатов.
1 Данные
Многие алгоритмы в задаче детекции ударений обычно
обучаются и оцениваются на словаре Зализняка [3], в котором находится более 100.000 лексем. Мы использовали
2.441.371 различных словоформ из словаря с проставленными ударениями в качестве обучающей выборки и
131.072 слова в качестве тестовой.
2 Архитектура
2.1 AtomNet
На сегодняшний день проведено много работы в области предсказания эмбеддингов слов на символьном уровне
[5, 6]. Обучая такие представления, определив в архитектуре нейронной сети входное слово как последовательность символов или их n-грамм, можно избавиться от outof-vocabulary (OOV) проблемы. В данном разделе мы
представляем AtomNet, нейронную сеть для предсказания
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эмбеддинга слова по его буквенной последовательности.
Ее особенностью является то, что она не учит представления слов с нуля, а интерполируется на уже однажды хорошо обученные другой моделью, например, Word2Vec [7].
Т.е. если в памяти Word2Vec отсутствовало слово «высшая», но было слово «высший», AtomNet учтет это при
обучении, и положит оба слова как семантически и контекстно похожие.
Как выяснилось, AtomNet имеет черты сходства с сетью Mimick от авторов [8], но обладает более гибкой со
стороны предсказаний архитектурой, поскольку имеет
сверточно-рекуррентный препроцессор, такой же, как и в
state-of-the-art TTS модели Tacotron 2 [9]. Основой же для
AtomNet служат Bidirectional Long Short-Term Memory
(BiLSTM) слои c размером скрытого состояния, равным
128.
Из Таблицы 1 видно, что AtomNet выучивает не только
семантически похожие слова, но и их часть речи, падеж,
число и т.д., что может помочь в проставлении ударений в
будущем.
Таблица 1. Предсказания AtomNet для тестовой выборки
Токен

Топ-4 ближайших слова

рождали

рождались, сотворяли, губили,
возрождались

волнующихся

разливающихся, наплывавших,
трепещущих, замирающих

расплющены

раскрошены, вмяты, сплющены,
вдавлены

придерживаете поправляете, поднимаете, удерживаете,
делаете

Основой DeepStress служит слой BiLSTM, на вход которому, подаются эмбеддинги символов акцентируемого
слова, предобработанные как и в AtomNet. Полученные
скрытые состояния с BiLSTM конкатенируются и подаются на линейный слой с функцией активации softmax, которая генерирует вероятностное распределение для каждого
символа – будет ли он ударным или нет. В качестве функции ошибок используется бинарная кросс-энтропия (binary
cross-entropy):
( | )=

[− log( ) + (1 − ) log(1 −

)],

где – предсказанный вектор вероятностей ударения
символов, – целевые значения.
Очевидно, что в русском языке все слова имеют лишь
одно ударение, поэтому в качестве ударного символа выбирается единственный с наибольшей вероятностью.
Для предотвращения переобучения модели была использована техника dropout. Согласно ей, нейроны случайно выбрасываются из архитектуры с фиксированной вероятностью, обучая тем самым не целиком нейронную сеть, а
лишь некоторую ее подсеть. Данный метод не только хорош для регуляризации модели, но и дает возможность
использовать Monte Carlo dropout (MC-dropout) [10] при
тестировании. Идея заключается в том, чтобы использовать ансамблирование: стохастически с dropout сделать
несколько предсказаний для конкретного слова, а затем
взять среднее по ответам. Ансамбль сетей сделает более
точное предсказание, что дает значительный процентный
прирост при тестировании.
Архитектуру базовой модели DeepStress можно детально рассмотреть на Рис. 1.
2.2.2 Учитываем форму слова

2.2 DeepStress
2.2.1 Базовая модель

Рис.2. DeepStress с AtomNet.

Рис.1. Базовая версия DeepStress.
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Идея заключается в том, чтобы присоединить выход
AtomNet к DeepStress после препроцессорного модуля, который детектирует первичные зависимости в символьных
последовательностях [9]. Здесь возникает две проблемы:

1. В векторных представлениях AtomNet есть много
ненужной и ошибочной информации;
2. Разные размерности тензоров.
AtomNet неидеально интерполируется на слова, которые плохо выучил сам Word2Vec. В таких эмбеддингах
может быть зашита ложная информация о слове. Функцию
ее фильтрации в полной версии DeepStress выполняет специальный highway-слой [11]. Вторая проблема решается с
помощью upsampling-слоев. Полученный тензор конкатенируется с тензором из BiLSTM по одной из размерностей.
Итоговая архитектура DeepStress представлена на Рис. 2.
Заключение
Использование обученной базовой DeepStress из раздела 2.2.1 позволяет акцентуировать слова без учета их формы на достаточно высоком уровне. Без MC-dropout доля
правильно расставленных ударений на словаре Зализняка
составила 94.6%, что уже лучше решения авторов [1]
(93.6%). С MC-dropout это значение выросло до 95.9%.
Использование информации об эмбеддинге слова в
полной версии DeepStress значительно улучшило результат
до 95.7% без техники MC-dropout и до 96.7% вместе с ней.
По нашим данным, на текущий момент CDM из [2] является лучшим решением в области акцентуирования слов
русского языка. Получая на вход строку, состоящую из
окончания предыдущего слова, текущего и начала последующего, она достигает довольно высоких результатов.
Однако, русский язык более вариативен, чем это заложено
в CDM – контекст может находиться совершенно в другой
части предложения, нежели в окрестности нескольких
символов вокруг акцентуируемого слова. Например, в
предложениях «таким образом, городА быстро разрастались» и «таким образом, гОрода быстро не стало» с точки
зрения CDM токен «города» будет иметь один и тот же
контекст «зом города быс», но разные ударения.
В качестве продолжения работы мы рассматриваем
возможность использовать больше контекстной информации о слове для его акцентуации.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
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Аннотация
В данной работе приводится описание существующих
методов и технологий извлечения табличных данных из
электронных документов разных форматов, а также способы преобразования данных в нужный формат. Описывается разработка программы автоматизированного извлечения
данных из разноформатных таблиц.
Введение
В настоящее время таблицы стали наиболее часто используемым способом для представления информации баз
данных. Такие базы данных часто содержат неформатированный текст, неполную информацию или множество ячеек, поэтому возникает необходимость преобразования таких документов к требуемому виду [1].
Целью данной работы является исследование и анализ
существующих методов извлечения таблиц из документов
и создание своей технологии, позволяющей найти и преобразовать табличные данные к удобному виду в формате
документов Excel или Word. Для разработки в качестве
примера базы данных нам был предоставлен следующий
документ – Перечень электронной компонентной базы за
2017 год (в дальнейшем ЭКБ), содержащий 22 книги. Для
решения поставленной проблемы следует решить следующие задачи, применимые к ЭКБ:
• создание и описание методики разработки разбора
информации из документов;
• описание методики выделения из документов необходимых табличных данных;
• разработка алгоритма программы парсинга перечня
электронной компонентной базы;
• разработка и написание программы парсинга перечня ЭКБ;
• демонстрация примера извлечения данных из перечня электронной компонентной базы;
• тестирование, проверка и корреляция результатов
работы программы автоматизированного извлечения данных.
Таким образом, в статье содержатся следующие разделы: описание аналогов разработки (где описаны существующие технологии), описание предполагаемого решения, пример данных из перечня электронной компонентной базы (где представлены табличные данные из нашей
базы данных).
Описание аналогов разработки
В исследовании «Метод извлечения таблиц из неформатированного текста» А.Е. Хмельнова и А.О. Шигарова
описываются следующие стадии извлечения таблиц: обнаружение таблиц в документах, сегментация таблиц на отдельные клетки, функциональный анализ (определение
роли клетки в таблице), структурный анализ (определение
зависимостей между клетками), интерпретация (преобразование табличной информации к требуемому виду). Результатом исследования являются таблицы реляционной
базы данных, содержащие данные, извлеченные из исходных таблиц [2].
Разработанная технология рассчитана на структуру и
особенности статистических таблиц. Кроме того, она ори-
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ентирована на метафайлы EMF (Enhanced MetaFile), т.е.
документы разных форматов (DOC, XLS, HTML, ASCIIтекст) могут печататься в метафайлы, машиночитаемый
текст документов остается в метафайлах машиночитаемым, и в отличии от файлов PDF, PostScript метафайлы
могут интерпретироваться с помощью GDI (Graphics Device Interface, часть Windows API).
На рисунке 1 представлены этапы данной технологии.

Документ, содержащий табличные данные, представлен в формате PDF. Полное название документа: Перечень
электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.
Ниже представлены некоторые фрагменты таблиц из ЭКБ.

Рис.1. Технология извлечения табличной информации из
электронных документов
В статье рассматривается предобработка страниц, которая предусматривает исключение из текста текстовой
разграфки, а также предлагается метод обнаружения таблиц на странице и объединение текстовых элементов в
текстовые блоки [3].
Описание предполагаемого решения
Для реализации поставленной задачи работа будет
проводиться в среде разработки Visual Studio, т.к. она содержит нужные компоненты и технологии не только для
написания программ, но и для создания интерфейсов [4].
Для написания парсера предполагается выбрать язык программирования C#, имеющий множество библиотек и
классов, которые понадобятся для разработки программы
[5]. Предполагается, что разрабатываемая программа будет
иметь удобный пользовательский интерфейс.
Перед созданием парсера табличные данные из документов нужно обнаружить, т.е. требуется реализовать автоматический поиск табличных данных в документе. Затем
будет совершаться сегментация и анализ таблиц, т.е. разделение таблиц на отдельные составляющие для дальнейшего создания модели страницы по этим элементам. После
чего размеченные данные будут считываться с помощью
парсера и преобразовываться в требуемый формат.
Структура интерфейса данной программы должна выглядеть примерно следующим образом:
• в главном окне будет возможность загрузить нужный документ;
• содержимое документа будет отображаться в отдельном окне с текстовым полем;
• пользователь выбирает формат из выпадающего
меню, и после нажатия определенной кнопки будет создаваться новый документ в указанном формате;
• после выполнения программой всех разработанных
алгоритмов с табличной информацией создается новый
документ;
• созданный документ можно также посмотреть в
программе через текстовое поле или скачать и открыть уже
вне программы.
Пример данных из перечня электронной компонентной базы
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Рис.2. Фрагмент таблицы (Часть 1, Книга 1, Раздел 1, с.5)
Как видно из рисунка 2, таблица содержит 5 колонок,
заполненных текстом.

Рис.3. Фрагмент таблицы (Часть 10, Книга 2, с.5)
Из рисунка 3 видно, что таблица содержит 10 колонок,
заполненных текстом, в основном цифрами.
Отсюда можно сделать вывод, что представленная база
данных содержит разноструктурные таблицы, заполненные
текстовой информации в виде букв и цифр.
Заключение
Таким образом, проанализировав существующие на сегодняшний день технологии извлечения данных, планируется разработать программу извлечения табличных данных
из документов, в которой будет выполнен парсинг перечня
электронной компонентной базы. Такой способ автоматизированного извлечения позволит ускорить процесс рабо-

ты с документами, исключить возможность дополнительных ошибок при ручной обработке документов. В дальнейшем разработанную программу можно будет использовать для входных данных разных форматов.
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Аннотация
В работе проводится исследование структуры автоматизированной системы освещения. Закладываются базовые
принципы работы анализатора голоса, основанные на психофизиологических факторах: структуре голоса, звука и
речи в целом. Описывается алгоритм сбора, обработки и
передачи данных.
Введение
В современном мире человеку важно сохранять комфортную обстановку для работы, отдыха и обучения. В
нашем проекте мы хотим разработать систему, основанную на автоматизированном выбора сценария "умного
дома", в зависимости от физиологических и психологических параметров человека. Главная задача - это разработка
аппаратного комплекса, который позволит управлять
устройствами, минимизируя участие человека.
Исследование данных, необходимых для сбора
Наибольшее количество данных о состоянии человека
определяет его голос и речь. Для исследования речи можно
выделить три основные характеристики: высоту звука,
тембр и громкость. Каждая из них определяется параметрами звукового сигнала [1]: частотой, спектром и интенсивностью. В нашей работе необходимо исследовать
именно эти параметры, на основе которых будет производиться анализ.
Разработка алгоритма работы устройства
Управление системой осуществляется с помощью приемника и передатчика, которые, соответственно, принимают и передают сигналы, помогающие управлять устрой-

ствами во всем доме. Приемник устанавливают у сети, а
передатчик (пульт) находится непосредственно в руках
пользователя или же запрограммирован на управление с
компьютера, планшета или любого другого мобильного
устройства. В нашем проекте сбор данных будет осуществляться с микрофона и датчика пульса. Основываясь на характеристиках голоса и пульса, программа определит нужный сценарий, подходящий к настроению и состоянию человека. Выбранный сценарий передается на устройства умного дома (Система освещения, регулировка закрытия жалюзи и электроприборы) устанавливая нужные параметры.

Рис.1. Схема системы управления
Подробнее рассмотрим составляющие системы.
Данные собираются с помощью микрофона, встроенного в смартфон или МЭМС-микрофона в макете изделия.[2]
Микрофон выступает в роли акустического датчика и служит для записи звуковых сигналов и отслеживания акустического уровня. Дополнительно собираются данные пульса,
чтобы уточнить полученные сведения. После сбора данных
они передаются в программу для дальнейшего анализа.
Для упрощения программирования устройства воспользуемся программируемой платформой NI MyRio (Это
встроенная оценочная плата в режиме реального времени,
сделанная National Instruments) и средой разработки
LABView. (LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - среда разработки прикладных
программ, созданная фирмой National Instruments (США).
[3] С их помощью мы можем решить все задачи анализа
сигнала и управления устройством.
С помощью программы, разработанной в LABView,
данные с микрофона выводятся в осциллограмму, которую,
в дальнейшем, можно использовать для сбора необходимых
характеристик речи. Используя встроенные функций [4]
выделяем нужные параметры звукового сигнала. После необходимого анализа, собранные данные сравниваются с
теоретической моделью и влияют на выбор сценария.
На завершающей стадии, определив по голосу и пульсу
состояние человека, система передает данные на приемник
в умном доме, который регулирует выбранные приборы
(освещение, датчики открытия и закрытия штор, музыкальное сопровождение и т.д.)
Заключение
Таким образом, планируется создать систему управления устройствами, определяющую состояние человека и
подбирающую необходимые параметры для повышения
комфорта.
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Аннотация
С ростом популярности микросервисной архитектуры
становится все более важной проблема безопасной аутентификации и авторизации пользователей в отдельных сервисах. Работа посвящена обзору существующих методов
аутентификации и изучению их специфики. В исследовании проводится сравнительный анализ методов аутентификации относительно согласно требованиям реализации
микросервисной архитектуры. В качестве примера реализации создается прототип приложения с микросервисной
архитектурой и реализованным оптимальны методом
аутентификации.
Введение
Целью исследования является анализ существующих
методов аутентификации пользователей в микросервисной
архитектуре и установление оптимального варианта сквозной аутентификации и авторизации пользователя.
Для осуществления цели сформулированы следующие
задачи:
− изучение особенностей микросервисной архитектуры,
− формирование перечня требований реализации
сквозной аутентификации,
− формирование перечня требований безопасности
сквозного механизма аутентификации,
− обзор существующих алгоритмов сквозной аутентификации,
− сравнительный анализ исследованных механизмов
аутентификации, выбор эталона,
− реализация прототипа приложения с микросервисной
архитектурой и механизмом сквозной аутентификации.
Исследование изложено в 5 разделах. Первый раздел
посвящен изучению микросервисной архитектуры, ее особенностей и основных аспектов реализации. Второй раздел
работы включает в себя исследование и определение основных требований к реализации сервисов.
Третий раздел посвящен определению и аккумуляции
требований безопасности в микросервисной архитектуре.
В четвертом разделе представлен обзор популярных механизмов аутентификации, проведен сравнительный анализ.
В пятом разделе производится описание реализованного
прототипа.
Микросервисная архитектура
Микросервисная архитектура - один из видов сервисориентированной архитектуры программного обеспечения,
нацеленный на использование небольших, самостоятельных, слабо связанных между собой модулей системы микросервисов, набирает популярность в настоящее время
в связи с возрастающей значимостью гибкости в разработке и DevOps - подхода. [1]
Гибкость разработки достигается за счет небольших
размеров микросервисов в системе, что упрощает их разработку и поддержку. Кроме того, слабая связанность
между сервисами или ее отсутствие позволяют заменять
сервисы на новые и развивать систему с меньшими трудозатратами.
С реализацией небольших и простых модулей в системе достигается хорошая организация структуры приложе-
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ния, что позволяет увеличить производительность системы
за счет изоляции проблемных точек системы от других
сервисов. [2]
Требования к реализации
Одна из ведущих технологий организации взаимодействия между микросервисами - JavaScript Object Notation
(JSON). Нотация используется для передачи запросов и
получения ответов. Микросервисы должны полагаться на
репрезентативную передачу состояния (REST), которая
является архитектурным стилем связи. При реализации
микросервисной архитектуры необходимо продумать API
реализуемое приложения. Такой подход позволит упростить масштабируемость проекта. [3]
Каждый сервис должен использовать собственный
домен, поскольку должен быть независим от других сервисов.
Каждый сервис должен быть покрыт unit-тестами, а
также должна тестироваться и вся система.
Требования безопасности
Важно сохранять разрабатываемую платформу атомарной.
Для обеспечения максимально возможного уровня безопасности аутентификации и авторизации пользователя в
микросервисной архитектуре аутентификационная логика
должна воспроизводиться в каждом сервисе, и эта часть
глобальной логики должна быть неоднократно реализована
в каждом микросервисе.
Сервисы должны следовать принципу единственной
ответственности, согласно которому каждый сервис несет
одно назначение и одну ответственность. Необходимо
сохранить состояние входа пользователя в систему способом, основанным на протоколе HTTP, чтобы предотвратить необходимость выполнять проверку для каждого запроса пользователя. [3]
Кроме того, каждый сервис, входящий в структуру
приложения, должен быть обособлен от остальных во избежание ситуаций, когда злоумышленник, заполучивший
доступ к одному ресурсу, сможет беспрепятственно воспользоваться иными сервисами системы.
В большинстве случаев для создания токенов безопасности, использующихся для доступа к сервисам, следует
использовать библиотеку NaCl. Данная библиотека реализует хеширование с использованием алгоритмов SHA-512
и SHA-256.
Механизмы аутентификации
Каждый сервис требует проверки подлинности и авторизации. Ниже представлены основные подходы:
− глобальная аутентификация и авторизация,
− глобальная аутентификация, авторизация сервисов,
− проверка подлинности службы, глобальная авторизация,
− проверка подлинности и авторизация службы.
Глобальная аутентификация и авторизация в сервисах
подходит для большинства систем. Достаточно поддерживать базовый уровень аутентификации на интерфейсном
уровне глобальных сервисов. Затем интерфейсный сервер
может предоставить контекст безопасности сервису. Это
позволяет микросервисам поддерживать принятие решений бизнес-логики о том, какие действия разрешено выполнять этому контексту безопасности.
Основные проколы аутентификации:
− обычная проверка подлинности HTTP,
− ключ API,
− протокол OAuth.
При обычной проверке пользователя агент просто
предоставляет имя пользователя и пароль для проверки
подлинности. Этот подход не требует файлов cookie, иден-

тификаторов сеансов, страниц входа в систему и других
специальных решений, а поскольку он использует сам заголовок HTTP, нет необходимости в рукопожатиях или
других сложных системах ответа.
При аутентификации по ключу API каждому первому
пользователю присваивается уникальное сгенерированное
значение, означающее, что пользователь известен. Когда
пользователь пытается повторно войти в систему, его уникальный ключ (иногда генерируется из их аппаратной комбинации и IP-данных, а иногда случайным образом генерируется сервером, который их знает) используется, чтобы доказать,
что они тот же пользователь, что и раньше.
OAuth объединяет проверку подлинности и авторизацию, чтобы обеспечить более сложный контроль области
действия и допустимости. [4] Он решает ряд важных потребностей, которые есть у большинства поставщиков API,
в том числе:
− делегированный доступ,
− снижение обмена паролями между пользователями
и третьими лицами (так называемый “пароль антипаттерн”),
− аннулирование доступа.
OpenID Connect (OIDC) - это простой уровень идентификации поверх протокола OAuth. OIDC позволяет клиентам проверять личность конечного пользователя на основе
проверки подлинности, выполняемой сервером авторизации, а также получать основную информацию о профиле
конечного пользователя совместимым и REST-подобным
образом.
OpenID Connect позволяет клиентам всех типов, включая веб -, мобильные и JavaScript-клиенты, запрашивать и
получать информацию об аутентифицированных сеансах и
конечных пользователях. Набор спецификаций является
расширяемым, позволяя участникам использовать дополнительные функции, такие как шифрование идентификационных данных, обнаружение поставщиков OpenID и
управление сеансами, когда это имеет смысл для них.
OAuth предоставляет массу преимуществ, от простоты
использования до интегрированного системного модуля, и,
самое главное, предлагает масштабируемость безопасности – поставщики могут только искать аутентификацию в
это время, но наличие системы, которая изначально поддерживает сильную авторизацию в дополнение к запеченным методам аутентификации, очень ценно и снижает
стоимость реализации в долгосрочной перспективе.
Реализация прототипа
Прототип приложения разработан на языке Python версии 3.6.6.
Для реализации микросервисов в основном приложении используется Flask, небольшой и мощный вебфреймворк для Python. Он прост в освоении и использовании, что позволяет создавать веб-приложения за короткий
промежуток времени. В качестве СУБД, с которой будут
взаимодействовать микросервисы приложения выбраны
NoSQL СУБД Redis и MongoDB.
MongoDB - это NoSQL база данных с открытым исходным кодом, ориентированная на документы. Приложение
разворачивается посредством развертывания dockermachine.
Блок аутентификации реализован посредством использования библиотеки с открытыми исходным кодом Flasksentinel. [5]

Flask-Sentinel является реализацией сервера OAuth2,
шаблона предоставления учетных данных владельца ресурса, описанного в разделе 1.3.3 RFC 6749. Он работает в
связи с Flask-Oauthlib, Redis и MongoDB и поставляется в
комплекте в качестве расширения, поэтому он может быть
использован для добавления возможностей OAuth2 к существующему приложению. Flask-Sentinel предоставляет
две конечные точки: одну для создания токена, который по
умолчанию /oauth/token и используется клиентами, и другую для управления пользователями и клиентами, доступную в /oauth/management. Пароль хешируется и солится на
сервере, поэтому простой пароль не хранится по обе стороны канала.
Приложение использует маркер доступа к сервисам до
тех пор, пока срок его действия не истечет. Когда время
жизни токена истекает, цикл повторяется. Пользователю не
приходится хранить имя пользователя и пароль в локальном кэше. Шаблон учетных данных пользователя обычно
зависит от долгоживущих токенов. Также возможно выбрать постоянные отзываемые токены.)
Токен доступа будет предоставлен только существующим пользователям и признанным клиентам.
В прототипе реализовано 3 микросервиса, каждый из
которых отвечает за конкретную функциональность:
− менеджер паролей,
− рассылка почты,
− телеграм-рассылка.
В каждом микросервисе реализовано два метода: GET
и POST для базовой демонстрации работы сервисов.
Заключение
В ходе исследования оптимальным сквозным механизмом аутентификации и авторизации пользователей в системах с микросервисной архитектурой была установлена
аутентификация OAuth2 совместно с технологией OpenID
Connect, поскольку данный механизм удовлетворяет принципам реализации микросервисов, а также всем установленным требованиям безопасности передачи личных данных
пользователей систем. Реализованный прототип находится в
публичном доступе и может быть использован в качестве
туториала для начинающих разработчиков микросервисов, а
также команд разработчиков, переводящих свои системы из
монолита на микросервисную архитектуру.
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РАЗРАБОТКА WEB ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СПРАВОЧНИКА НАДЕЖНОСТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Р.В. Файдрахманов, Г.Б. Барков, С.Д. Жукова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование надежности вычислительной техники и разработка web приложения для взаимодействия с полученными данными.
Введение
Все больше и больше в мире применяются возможности компьютерной техники. Электронно-вычислительная
техника пользуется большим спросом, вследствие чего
растет спрос на качество ЭВС. Проблема качества ЭВС
остро стоит во всем мире, как одна из важнейших, поскольку она определяет конъюнктуру развития всей отрасли производства электронной аппаратуры и ее научнотехнический потенциал [1-2]. Поэтому при проектировании систем перед разработчиками всегда стоит проблема
обеспечения качества продукта. Это происходит из-за постоянного усложнения аппаратуры в связи с запросами
потребителя.
Главным технико-экономическим показателем качества любого технического устройства или системы является надежность [3]. Отказы, возникающие при эксплуатации
ЭВС, несут значительный материальный ущерб всем отраслям производства.
Таким образом, появляется сложность в выборе качественных изделий компьютерной техники. Данная проблема возникает из-за большого количества номенклатуры и
рассредоточенной информации о каждом изделии. По всем
этим причинам было решено создать web приложение,
которое позволит собирать информацию о надежности
вычислительной техники.
Основная часть
Для формирования справочника необходимо провести
мониторинг ЭВС. Для более эффективной реализации стоит обращать внимание на следующее:
• вся информация должна быть только из достоверных
источников;
• важно проводить корректировку в соответствии со
статистикой применения на предприятиях;
• для более удобной работы имеет смысл создать единое информационное пространство для обмена информацией;
• необходимо программное обеспечение, которое поможет рассчитывать надёжность вычислительных систем[4].
Также важно создать информационную модель применения электронно-вычислительных систем. Данная система должна отображать особенности применения ЭВС, а
также позволять большему количеству пользователей обмениваться информацией.
На вход информационной модели необходимо подавать данный о результатах применения электронновычислительной техники, в том числе наработку на отказ,
интенсивность отказов, ремонтоспособность и т.д.
Вся информация далее будет преобразовываться в кортеж и поступать на вход аналитического ядра web приложения. Входные параметры представляют собой информационные массивы и поступают в анализирующий аппарат.
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Массивы поступают на вход различным функциям, которые проводят обработку, формирование, преобразование
данных массива.
После всех обработок формируется выходной массив, с
нужной пользователю информацией. С ней важно также
провести действия для оценки информации. Далее информация поступает в web приложение с некоторой задержкой.
С помощью данного web приложения возможно организовать пространство, пользуясь которым разработчики
смогут получать информацию о надежности ЭВС. Очень
важно, что данные появляются в режиме реального времени, это очень сильно ускоряет работу.
Такое web приложение поможет разработчику принять
правильное решение при выборе типа компонентов.
Разработка приложения
Разрабатываемое приложение должно осуществлять
следующий минимальный набор функций:
• приложение должно позволять регистрировать и авторизовать пользователя;
• приложение должно уметь получать доступ к базе
данных вычислительной техники;
• приложение должно позволять администраторам добавлять элементы вычислительной техники и их характеристики;
• приложение должно позволять получить данные о
конкретном элементе вычислительной техники;
• приложение должно уметь формировать справочник
по имеющимся данным;
• приложение должно уметь выгружать сформированный справочник в форматах excel и pdf.
В соответствии с вышеупомянутыми требованиями
разработана структура web приложения, представленная на рисунке 1.

Рис.1. Структура web приложения
В качестве инструмента разработки приложения используется Django. Django представляет собой свободный
framework для web-приложений, написанный на Python.
Архитектура Django похожа на «Модель-ПредставлениеКонтроллер» (MVC). Контроллер классической модели
MVC примерно соответствует уровню, который в Django
называется Представление (англ. View), а презентационная
логика Представления реализуется в Django уровнем Шаблонов (англ. Template). Из-за этого уровневую архитектуру
Django часто называют «Модель-Шаблон-Представление»
(MTV)[5]. В составе Django присутствует собственный webсервер для разработки. Сервер автоматически определяет
изменения в файлах исходного кода проекта и перезапускается, что ускоряет процесс разработки на Python. Но при
этом он работает в однопоточном режиме и пригоден только
для процесса разработки и отладки приложениях [6].
В настоящее время Django может работать под управлением FastCGI, modwsgi, или SCGI на Apache и других
серверах (lighttpd, nginx), сервера uWSGI и, помимо перво-

начального PostgreSQL, может работать с такими СУБД:
MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, DB2, Firebird, SQL
Anywhere и Oracle[2].
Процесс разработки приложения начинается с создания
моделей, описывающих устройство базы данных.
Следующим этапом является создание макета web приложения и выбор наилучшего решения для реализации
необходимых функций.
На завершающей стадии разработки приложения особое внимание уделяется формированию удобного и простого в использовании справочника данных и тестированию полученного функционала.
Заключение
Таким образом, планируется разработать клиентсерверное приложение для справочника вычислительной
техники, позволяющее получить удобный вариант базы
данных в удобном формате.
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ИМПОРТ ИНФОРМАЦИИ О ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ В
СИСТЕМУ АСОНИКА-К-Д ИЗ ФАЙЛОВ
СТАНДАРТА IPC-2581
А.Н. Зотов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрен стандарт IPC2581 и преимущества, получаемые при его использовании для импорта данных о характеристиках печатных узлов в систему
расчета показателей долговечности АСОНИКА-К-Д.
Введение
Несмотря на высокую автоматизацию проектирования
электронных модулей и расчетов их показателей надежности в процессе разработки, все еще существуют различные неудобства, которые замедляют и усложняют эти
процессы [1].
Одним из этих недостатков в системе АСОНИКА-К-Д
[2-4] является требование «ручного» ввода информации об
электронном модуле, для которого производится моделирование.
Добавление поддержки стандарта IPC-2581 в систему
АСОНИКА-К-Д [2-4] позволит значительно сократить

время, необходимое для подготовки исходных данных для
расчета показателей долговечности.
Стандарт IPC-2581
Стандарт IPC-2581 [5] содержит описание формата
данных для хранения и передачи информации о печатных
узлах между разработчиками и производителями, а также
между различными САПР печатных плат.
Формат стандарта является расширением формата
ODB++ и, в отличие от него, является открытым.
Целью введения этого стандарта является устранение
путаницы, которая присутствует в широко распространенном формате RS-274x Gerber [6].
Предполагается, что формата стандарта IPC-2581 [5]
полностью заменит формат RS-274x Gerber [6].
Из-за ограничений формата RS-274x Gerber [6], разработчикам печатных плат приходится добавлять сопровождающие файлы, которые содержат Bill of Materials, определения слоев платы, таблицы отверстий, различные текстовые файлы и т.п. (см. рисунок 1).

Рис.1. Набор файлов, которые необходимо передать
разработчиком производителю печатных плат
В формате стандарта IPC-2581 [5] хранятся все необходимые данные в одном открытом файле в структуре XML [7].
Благодаря его преимуществам над традиционным способом передачи информации о печатном узле, формат постепенно получает поддержку многих компаний – производителей САПР печатных плат.
Импорт файлов стандарта IPC-2581 в систему
АСОНИКА-К-Д
Большое количество информации, которое содержит в
себе стандарт IPC-2581 [5], позволяет упростить ввод
информации об электронном модуле первого уровня
(ЭМ1) в систему АСОНИКА-К-Д [2-4] из САПР Altium
Designer [8].
Из файла формата IPC-2581 [5] можно получить следующие данные, необходимые для расчета, а именно:
− bill of materials (перечень элементов и их некоторых
характеристик, необходимых для формирования запросов
к базе данных [9] и расчета комплексных коэффициентов
нагрузки );
− количество слоев печатной платы;
− количество паек;
− количество отверстий различных типов.
После импорта, пользователю необходимо настроить
модель эксплуатации ЭМ1 и проект готов к моделированию.
Если подготовить проект заранее и использовать его в
процессе разработки, то расчет показателей долговечности
ЭМ1 можно проводить в пару-тройку кликов мыши.
Благодаря стандартизации структуры формата IPC2581 [5], возможно импортировать данные в систему
АСОНИКА-К-Д [2-4] не только из САПР Altium Designer
[8], но и из любой другой САПР печатных плат, поддерживающей экспорт в данный формат.
Получение данных, необходимых для расчетов показателей долговечности ЭМ1 реализовано следующим образом:
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− количество слоев многослойной печатной платы
рассчитывается из списка слоев, находящихся по адресу
CadData.Layer. Если атрибут слоя layerFunction имеет значение SIGNAL, то этот слой учитывается.
− количество переходных отверстий рассчитывается
по количеству и типу записей для каждого слоя, атрибут
layerFunction которого имеет значение DRILL.
− количество паек рассчитывается путем подсчета
количества элементов на плате, где для каждого элемента
указано количество его ножек или контактов.
− перечень элементов, расположенных на печатном
узле находится по адресу CadData.Step с обозначением
«Component».
Как можно заметить, данный стандарт позволяет использовать всего один файл, в то время как для достижения такого же результата устоявшимся форматом Gerber
[6], понадобилось бы более двух файлов, в зависимости от
количества слоев печатной платы.
Для импорта данных об ЭМ1 из формата IPC-2581 [5],
был модифицирован модуль импорта данных [10] из САПР
Altium Designer [8].
Окно интерфейса модуля импорта данных представлено на рисунке 2.
При работе с модулем пользователь вначале выбирает
файл, данные из которого ему необходимы.
После выбора файла модуль импорта выводит на экран
монитора перечень элементов ЭМ1 и информацию о печатной плате (число слоев печатной платы, количество
паек и переходных отверстий).

Рис.2. Модуль импорта данных: окно интерфейса
После подтверждения импорта данные появляются в
интерфейсе системы АСОНИКА-К-Д [2-4] (см. рисунок 3).

Рис.3. Система АСОНИКА-К-Д:
импортированные данные
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Кроме того, также возможен импорт данных не только
в новый (пустой) проект системы АСОНИКА-К-Д [2-4], но
и в уже существующий и настроенный проект.
Заключение
Добавление поддержки формата IPC-2581 [5] в систему
АСОНИКА-К-Д [2-4] позволяет снизить время на подготовку к расчету показателей надежности печатных плат, а
также уменьшить количество возможных ошибок, допускаемых пользователем при «ручном» вводе, что повышает
достоверность расчетов.
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Аннотация
Данная работа посвящена разработке и реализации
комплекса методов и алгоритмов, направленных на процесс поэтапного перехода от 3D модели в формате STL к
коду на языке программирования G-Code, с целью разработки автономного 3D принтера.
Введение
Целью данной работы является разработка и реализация на языке C++ математический алгоритмов, переводящих 3D модель в виде STL файла в набор команд для 3D
принтера в формате G-Code.
Процесс поэтапного перехода от 3D модели в формате
STL к коду на языке программирования G-Code представляет собой последовательность следующих этапов:
− распознание и считывание STL файла;
− краткий анализ модели (поиск крайних точек для
определения габаритных размеров модели);
− построение сечений перпендикулярных оси z;
− объединение получившихся отрезков в контуры;
− построение поддерживающих элементов;
− построение горизонтальных граней модели;
− синтезирование G-Code из полученных контуров.
Каждый этап представляет собой либо отдельный алгоритм, либо комбинацию алгоритмов, которые необходимо разработать и реализовать. Проведем краткий обзор
наиболее значимых из них.
Распознание и считывание STL файла
В первую очередь происходит процесс считывания
данных из STL файла в специальные структуры данных в
программе. STL формат подразумевает два способа хранения модели: в виде текста в кодировке ASCII или в виде
бинарного файла. Вне зависимости от вида хранения, в
файле хранится набор плоскостей, представленных в виде
треугольников (face). Каждый треугольник представлен в
виде трех вершин (vertex), которые в свою очередь представлены в виде координат x, y, z, хранящихся как числа с
плавающей точкой [1]. Сам формат хранения в виде треугольников полностью подходит для дальнейшей работы,
поэтому на данном этапе нет необходимости как-либо преобразования модели. На этом же этапе происходит анализ
модели, чтобы убедиться, что она удовлетворяет ограничениям 3D принтера.
Построение сечений перпендикулярных оси z
На этом этапе из полученного ранее набора треугольников формируются сечения плоскостями = . Этой
задача решена в работах [2–3], где анализируются возможные случаи расположения треугольника и секущей плоскости и описывается что в каждом случае необходимо делать. Авторы используют одинаковый подход к решению
задачи, но никак не обобщают полученный материал. Алгоритмы в этих статьях описан словесно и в виде диаграммы. В статье [4] используется совершенно другой подход,
в соответствии с которым автор не рассматривает конкретные случаи. Алгоритм описан формально, на математическом языке. Также осуществляется предварительная сортировка треугольников, что уменьшает время работы алгоритма. У этого подхода есть недостаток, который состоит в
том, что осуществляется коррекция исходных данных, и

это влечет к потере точности, поскольку алгоритм игнорирует случаи, когда треугольник полностью лежит в плоскости сечения или пересекается с ней только в одной точке. Но такие ситуации обрабатывать надо, поскольку если, например, треугольник лежит в плоскости пересечения, это значит, что нужно построить горизонтальную
грань модели путем аппроксимирования треугольника
замкнутой линией или сеткой, которая при печати будет
выглядеть как единая поверхность. С учетом этих особенностей был модифицирован и доработан алгоритм
построения сечений.
Объединение получившихся отрезков в контуры
После получения набора отрезков, которые являются
пересечениями треугольников и плоскостей z, их необходимо объединить в контуры. В работах [2–4] предлагаются
свои варианты реализации. Ни один из этих вариантов по
ряду причин не был взят за основу. Так, например, при
компьютерной реализации алгоритма из работы [4] не учитывается точность вычисления float. То есть в результате
построения сечений может сложиться такая ситуация когда
от пересечения смежных ребер разных треугольников с
плоскостью сечения могут получиться две точки, которые
не будут равны из-за неточности вычислений, хотя математически они должны совпадать. Поэтому был разработан алгоритм, который учитывает данную особенность.
Идея алгоритма состоит в том, что поиск и соединение
точек происходит не по равенству их координат, а по их
взаимному расположению. То есть, данный алгоритм ищет
и соединяет точки, которые лежат на расстоянии меньше
заданного. Такой алгоритм более затратный по времени на
больших наборах данных, но, это не будет сильно влиять
на общее время работы программы, так как на 3D принтере
не печатаются высокополигональные модели и количество
отрезков для соединения в контуры не будет слишком
большим.
Алгоритм объединения отрезков в контуры имеет также дополнительные особенности: например, после того как
контур был сформирован, он анализируется на наличие
«избыточных точек». Избыточные точки – это точки, не
являющиеся вершинами контура и лежащие на одной прямой с соседними точками, находясь между ними. Удаление
этих точек никак не изменяет геометрию печатаемой фигуры, но при этом уменьшает количество команд в G-Code,
что упрощает работу принтера.
Заключение
В результате данной работы были разработаны алгоритмы, которые решают поставленную задачу преобразования STL файла в набор команд для 3D принтера в формате G-Code. Часть из них были созданы на основе уже
имеющихся, а некоторые были разработаны самостоятельно. Предложенные алгоритмы были реализованы на языке
С++ с учетом всех программных и архитектурных ограничений. В итоге получилась система классов, которая позволяет выполнить поставленную задачу.
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Аннотация
В данной работе предлагается решение задачи по созданию системы автоматизированного тестирования текстовых классификаторов. Цель работы – уменьшить временные затраты при выборе классификатора текстов для
требуемой задачи. Благодаря тому, что тесты проводятся
автоматически и для любого алгоритма классификации,
который принимает и выводит данные в заданном формате, время для поиска подходящего решения значительно
снижается.
Введение
После появления новых областей знаний, как правило,
проходит значительное время, прежде чем новый материал
будет включен в образовательные программы подготовки
специалистов. Причем чем специфичнее знания, тем больше это время. Тем самым затрудняется применение новых
знаний на практике, и любой специалист должен непрерывно повышать квалификацию, чтобы не отставать от
новых тенденций. Во многих быстроразвивающихся сферах деятельности объем новых знаний растет очень быстро, и специалисты постоянно сталкиваются с задачами, для
решения которых имеющихся у них знаний оказывается
недостаточно. Даже для решения вполне конкретных небольших задач специалист бывает вынужден проводить
масштабное исследование с целью найти нужный ему инструмент или метод среди множества имеющихся.
С одной стороны, такое исследование является вариантом самоорганизованного проблемно-ориентированного
обучения [1] и расширяет кругозор специалиста, повышая
его компетентность, с другой – существенно замедляет
решение той конкретной задачи, которая перед ним поставлена. При этом потраченное на исследование время
может во много раз превышать время решения самой задачи. Для таких случаев необходим метод, который бы позволил существенно сократить время поиска подходящего
решения.
Предлагаемый в работе метод позволяет подобрать
требуемый под конкретную задачу классификатор. Специалисту не требуется изучать большое количество методов
классификации, так как сужается круг поиска тех классификаторов, которые показали наилучший результат при
тестировании в данной задаче.
Аналоги разрабатываемой системы
Существуют две возможных альтернативы разрабатываемой системы:
1) Выбор классификатора без предварительного тестирования;
2) Ручное тестирование.
Преимуществом первого метода является его скорость,
но при этом его использование ограничено теми задачами,
где ошибка при классификации не приведет к существенным потерям, поэтому при таком методе они будут встречаться намного чаще, чем при использовании других методов. Вторым преимуществом данного метода является то,
что специалист не обязан хорошо разбираться в различных
методах классификации, и ему достаточно будет выбрать
один метод, который будет выполнять поставленную задачу с приемлемым качеством.
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Преимуществом второго метода является высокая
надежность, так как алгоритм классификации выбирается
вручную. Качество выбора напрямую зависит от квалификации специалиста, проводящего тестирование, что в свою
очередь можно отнести к недостаткам. Также данный метод требует больше времени на тестирование. В настоящее
время данный метод выбора классификаторов является
самым распространенным, так как существует достаточно
большое количество популярных алгоритмов, которые
успешно справляются с большинством задач и выбор самого подходящего из них не является сложной задачей для
высококвалифицированного специалиста.
Предлагаемое решение
Рассматриваемый в данной работе метод объединяет
преимущества обоих методов благодаря автоматизированному тестированию на встроенных методах классификации, за счет чего достигается высокая скорость выбора
требуемого классификатора для поставленной задачи. От
пользователя требуется подготовить выборки текстов, и
разрабатываемое программное обеспечение предоставит
данные о скорости и качестве классификации, после чего
специалисту требуется выбрать наиболее подходящий
метод.
Предлагаемый метод подходит так же и для узкоспециализированных задач [2], так как он поддерживает тестирование методов от сторонних разработчиков, при наличии
достаточно большой тестовой выборки текстов. То есть,
если высококвалифицированный специалист изменит существующий способ классификации исходя из условий
конкретной задачи или разработает собственный алгоритм,
у него будет возможность сравнить полученные методы с
уже существующими.
Одним из этапов разработки, является создание собственного метода классификации, с использованием ПЛИС
в качестве аппаратного ускорителя. Так как математические операции на ПЛИС для ряда задач производятся
быстрее, чем на CPU и GPU, скорость обучения и работы
метода должна быть быстрее существующих альтернатив,
а при корректном алгоритме работы точность не будет
уступать существующим аналогам. Очевидным недостатком данного алгоритма является то, что для его работы
необходима плата с ПЛИС. Такой метод можно назвать
узкоспециализированым, и он хорошо подойдет для тех
задач, в которых скорость вычислений является критическим фактором.
Заключение
Результатом разрабатываемой системы является десктопное приложения с функцией поддержки ПЛИС. На его
вход, будет поступать выборка для тестирования и метод
классификации, а выходом приложения станут данные о
скорости и качестве проведенной классификации.
Предлагаемое решение позволит ускорить выбор методов классификации и решения типовых задач в данной
области.
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Аннотация
Любое знание должно быть представлено в виде формализованных структур для использования его в вычислениях. Существующие нейросетевые архитектуры работают
только с тензорами: векторами, матрицами и т.д. Данная
работа посвящена построению нейросетевого кодировщика для представления рекурсивной структуры в виде многомерного тензора, таким образом связывая символические
вычисления и нейросетевую парадигму.
Введение
Существует два уровня, на которых можно осуществлять решение произвольной задачи. Первый уровень называется символическим. Значительно упрощая, символический уровень представляет собой набор традиционных
алгоритмов, оперирующих понятными структурами, терминами, операндами. Суб-символический подход [1] может быть описан терминами нейронных сетей – многочисленные промежуточные тензоры (веса и активации нейронов), смысл которых неясен вплоть по получения конечного результата. Однако, нейросетевой подход предлагает
встроенную распределённость, расширяемость и отказоустойчивость по сравнению с символическим подходом.
Возникает вопрос о построении связи между символическим и суб-символическим подходами.
С другой стороны, знание имеет иерархичный характер. Например, при осуществлении многокритериального
принятия решений формируется база мнений экспертов,
отражающая их знание о предметной области. Это знание
выразимо в виде онтологий [2]. Простое перечисление
фактов оказывается недостаточным, так как теряется ключевая информация о взаимосвязи между ними. Иерархия
помогает решить эту проблему. Другим примером, является обработка естественных языков. Предложения по определению имеют сложную структуру взаимосвязи слов
(прилагательное-существительное, наречие-глагол). Игнорирование иерархии приведет к превращению предложения в простой набор слов.
Таким образом, имея иерархичные структуры как результат работы символического уровня, требуется понять
как их превратить в распределенное представление для
работы в нейросетевой парадигме.
Модель построения тензорного представления
Существует несколько способов построения тензорного представления заданной рекурсивной структуры,
например Голографические представления [3], Векторные
символические Архитектуры (VSA) [4]. Одним из них является Tensor Product Variable Binding (TPVB) [1]. Концептуально, данный подход является ближайшим к идеям
нейросетевых вычислений и, потому, находится в фокусе
данного исследования. Ключевыми элементами этого подхода являются «филлер» и «роль».
Определение 1. Филлер – элемент структуры, который
характеризуется своей ролью в этой структуре.
Определение 2. Роль – действие, функция, модель, которую филлер играет в заданной структуре.

Определение 3. Биндинг – связь, отражающая отношение между филлером и биндингом в заданной структуре.
Определяя филлеры и роли в некотором пространстве,
мы можем использовать правила тензорной алгебры для
превращения структуры в векторное представление. Таким
образом, структура рассматривается как множество пар
{
,
}, где каждая пара затем заменяется на тензорное произведение ее составляющих.
Определение 4. Тензорное произведение – это операция над двумя тензорами: с рангом
и с рангом ,
результатом которой является тензор с рангом + ,
такой что
= ∗ .
Определение 5. Тензорное представление структуры
для заданной структуры , содержащей пары { , }, рассчитывается следующим образом:
=

⨂

(1)

Например, возьмём простую структуру и найдём соответствующее ей тензорное распределенное представление с помощью формулы (1). Структура представлена на
Рис. 1.

Рис.1. Простая структура
В данной структуре есть три роли { = [1, 0, 0],
=
[0, 1, 0],
= [0, 0, 1]} и три филлера { = [1, 0, 0], =
[0, 1, 0], = [0, 0, 1]}. Выбор значений векторов произволен, достаточно выполнения условия о линейной независимости векторов. В результате получаем тензорное представление (2).
1 0 0
(2)
=0 1 0
0 0 1

Таким образом, мы рассмотрели математическую модель нахождения тензорного представления произвольной
структуры.
Теоретическая нейросетевая архитектура для построения тензорного представления
Как уже отмечалось, TPVB был предложен в [1] равно
как и нейросетевая архитектура для нахождения распределнного представления. Общий вид сети представлен на
Рис. 2.

Рис.2. Сеть для связывания роли и филлера [1]
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Данная нейронная сеть имеет два входа: вектор филлера и вектор роли ̃ . Сеть состоит из «sigma-pi» элементов. Каждый элемент сети имеет один или несколько входных портов { }, соединённых со входами сети. Каждый
порт { } формирует взвешенную сумму входных значений
{ } (3), в данной сети вес у всех портов не учитывается и
равняется единице (4).

=

=

1

ного произведения пар филлеров и ролей. Однако, согласно (1) необходимо осуществить сумму этих значений.
Общая схема сети представлена на Рис. 4. Исходный
код данной реализации можно найти в репозитории с открытым исходным кодом [6].

(3)
=

(4)

Одним из преимуществ такой организации вычислений
является масштабируемость. В данном случае, это выражается как осуществление одновременного связывания для
нескольких пар ролей и филлеров.

Рис.4. Предлагаемая архитектура сети для связывания

Рис.3. Сеть для одновременного связывания двух
пар ролей и филлеров [1]
Современная нейросетевая архитектура для построения тензорного представления
Описанная ранее архитектура сети является очень высокороуровневой и абстрактной. Все вопросы, связанные
со входами, выходами сети, особенностями реализации и
механикой вычислений остаются до сих пор нераскрытыми ввиду отсутствия работ, посвященных этой тематике.
Кроме того, в рамках данного исследования осуществляется создание нейронной сети в терминах современного
фреймворка Keras [5].
Входы сети. Сеть имеет два входа: филлеры и роли.
При этом, их количество произвольное и может меняется в
зависимости от сложности структуры, ее глубины и так
далее. Современные нейронные сети легко учитывают
динамический характер входов через использование пакетной обработки входов («батч»). Кроме того, дополнительных манипуляций с входными данными не требуются,
сеть сама осуществляет их во время работы.
Транспонирование для связывания. Легко заметить, что
операция тензорного произведения может быть выражена
через векторное произведение над транспонированным
вектором филлера и обычным векторов роли (5).
(5)
⨂ =
Векторное произведение. В данном слое происходит
попарное произведение векторов филлеров и ролей. Несмотря на кажущуюся простоту операции, во современных
фреймворках отсутствует такой встроенный слой, поэтому
приходится его создавать как пользовательский (в терминах фреймворка Keras – Lambda слой).
Сумма. На вход данному слою приходит набор матриц
одинакового размера, представляющих результат тензор-
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Заключение
Была продемонстрирована реализация сети для кодирования рекурсивной структуры в распределенное тензорное представление, в том числе в терминах фреймворка
Keras. Текущая архитектура имеет следующие сильные
стороны:
1. Расширяемость. Сеть не зависит от количества
филлеров и ролей, способна одновременно связывать несколько пар филлер-роль.
2. Простота. Сеть не содержит излишних по сложности элементов, как, например, «sigma-pi» блоки.
3. Понятность для инженеров. Описанная в очень абстрактных терминах концепция требовала глубокого понимания TPVB. Предложенный дизайн сети может быть
легко реализован и использован в промышленных приложениях.
В итоге отметим, что для полноценной работы с таким
тензорным представлением структуры необходимо помимо
кодировщика, особенности которой мы рассмотрели в данной работе, иметь также декодировщика, который бы переводил тензорное представление обратно в вид структуры, а также манипулятор над структурой на тензорном
уровне. Имея все три элемента в виде нейронных сетей
станет возможным легко переходить с символического на
суб-символический уровень и обратно, то несет большой
вычислительный потенциал.
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Аннотация
В данной работе проводится исследование и разработка метода кластеризации пользователей социальных сетей
на группы, на основе описания к кинофильмам.
Введение
Социальные сети в настоящее время представляют
неотъемлемую часть повседневной деятельности человека[1]. Они используются для различных задач, начиная от
простого общения пользователей между собой, до коммерческой деятельности. Социальные сети содержат в себе
огромный запас возможностей, позволяющих выполнять
любые социальные операции характерные типичному
пользователю сети интернет, такие как передача файлов,
просмотр видеороликов и фильмов, прослушивание музыки, онлайн-игры, отправка денежных средств, голосовые,
видео-звонки, ведение блогов, чтение новостей, получение
событий от различных источников, продажи и покупки
товаров, изучение общественного мнения и др. Таким образом, социальные сети являются малым виртуальным
миром, тесно интегрировавшимся в повседневную жизнь
человека. Наиболее интересным подходом является изучение поведения и взаимодействия групп пользователей
между собой, для разработки различных приложений.
Учитывая это, кластеризация пользователей является
весьма актуальной задачей.
Постановка задачи
Кластеризация пользователей по предпочтениям в
фильмах – нетривиальная задача, которой присуще ряд
проблем. Например, если решать задачу используя название фильма, то этот параметр не отражает реального сходства двух пользователей между собой, так как два фильма
с разными названиями могут быть сходны по сюжету и
такие фильмы есть смысл объединять в один кластер. С
использованием названий, решить такую задачу не удастся, поэтому наиболее правильным вариантом является
использование описаний к фильмам или рецензии.
Вторая проблема связана с тем что название фильма,
записанное пользователем может быть не точным или
написано пользователем по памяти. Это приводит к новым
задачам для поиска соответствий реальных названий с
названиями которые были указаны пользователем на странице социальной сети.
Третья проблема связана со сложностью получения
данных. Для получения данных необходимо применять
web-скраппинг или парсинг сайтов, так как общедоступных API недостаточно для полноценного получения
данных.
Таким образом для решения поставленной задачи
необходимо получить данные (Data Mining) и разработать
модель машинного обучения способную кластеризовать
пользователей.
Описание набора данных и признаков
Данные для решения задачи были извлечены с сайтов
социальных сетей с использованием общедоступных API, а
также с помощью web-скраппинга, пример которых представлен на рис. 1, 2.

Рис.1. Пример данных полученный от пользователей
социальной сети

Рис.2. Пример данных полученный с ресурса
предоставляющий описания к фильмам
Выбор модели и метрики
Для решений задачи кластеризации может использоваться несколько подходов: Word2Vec[2], Doc2Vec[3],
NMF[4] и LDA[4].
Word2Vec, Doc2Vec – собирают статистику по совместному появлению слов в тексте и выдают на выходе
компактные векторные представления слов, отражающие
отношения этих слов между собой.
Факторизация Неотрицательных Матриц (NMF)[4] являющийся алгоритмом машинного обучения без учителя цель
которого – выделить полезные характеристики в данных.
Латентное размещение Дирихле (Latent Dirichlet
Allocation, LDA) [4] находит группы слов, которые часто
появляются вместе. LDA также подразумевает, что каждый
документ можно интерпретировать как «смесь» из групп
слов. Для нашей задачи, наиболее подходящей является
модель LDA.
В качестве метрик качества использовались функция
правдоподобия и перплексия.
Базовое решение
Для получений базовой модели была обучена модель
LDA с параметрами по умолчанию которые установлены в
библиотеке Scikit-learn для языка программирования
Python. Список параметров показан на рис. 3, а качество
обучения модели в таблице 1.

а)
б)
Рис.3. Параметры векторайзера (а) и модели (б)
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Таблица 1. Оценка качества модели
Функция
Качество
Функция правдоподобия
-30795770
Перплексия
15666
Результаты моделирования с параметрами по умолчанию изображены на рис. 4, распределение ключевых слов
по топикам, на рис. 5.
Рис.6. Примеры поиска с помощью алгоритма
Моделирование топиков
В качестве входных данных для метода кластеризации
K-means, получим средние вероятности всех фильмов,
указанных пользователем для каждого топика. Пример
входных данных показан на рис. 7.

Рис.7. Входные векторы топиков.
Рис.4. Результаты моделирования

Кластеризация
В качестве алгоритма визуализации был использован
T-SNE, результат показан на рисунке 8.

Рис.5. Распределение ключевых слов по топикам
Результаты моделирования с базовыми параметрами
показывают, недостатки модели. Топики содержат большое количество шумовых слов, которые не позволяют
модели выделить полезные признаки. На рис. 4, видно, что
топики пересекаются между собой, что говорит о довольно
низком качестве модели.
Для получения лучшей модели наиболее целесообразно
провести разработку признаков.
Разработка признаков
Результаты разработки признаков представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Разработка признаков
Вид признака
Стоп-слова
Удаление знаков
препинания
Удаление имен
собственных
Лемматизация

Функция правдоподобия
-25466263
-25270042

Перплексия

-24206968

52584

-20488507

9904

42737
45627

Нечеткий поиск названий фильмов
Для поиска соответствий названий, введенных пользователем и реальных названий фильмов был использован
алгоритм Jaro-Winkler. Примеры работы алгоритма приведены на рис. 6.
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Рис.8. Результаты кластеризации
Заключение
В работе был разработан метод кластеризации пользователей социальных сетей по предпочтениям кинофильмов.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования
(№ 19-04-022) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая
школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2019 — 2020 гг. и в
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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Аннотация
В работе рассматривается применение технологии
комплексного тестирования, ее особенности, для достижения желаемого качества тестируемого программного продукта (системы). Описываются положения о тестировании,
а также стратегия тестирования методом «черного» ящика.
Введение
Тестирование программного обеспечения (ПО) – вид
деятельности по обнаружению ошибок в разрабатываемом
или сопровождаемом ПО. В процессе тестирования выполняется проверка соответствия программной реализации
требованиям к ней. Иными словами тестирование – это
процесс, содержащий в себе все активности жизненного
цикла, как динамические, так и статические, касающиеся
планирования, подготовки и оценки программного продукта и связанных с этим результатов работ с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям,
показать, что они подходят для заявленных целей и для
определения дефектов [1].
Основываясь на определении тестирования как процесса, направленного на выявление существующих в программном обеспечении дефектов, можно определить главную задачу тестирования – определение условий, при которых проявляются дефекты системы, и протоколирование
этих условий. В задачи тестирования, как правило, не входит выявление конкретных дефектных участков программного кода и никогда не входит исправление дефектов – это
задача отладки, которая выполняется по результатам тестирования. Помимо этого, задачей тестирования является
проверка того, соответствует ли ПО, требованиям к нему.
Целью применения тестирования ПО является минимизация числа дефектов в конечном продукте. Тестирование
само по себе не может гарантировать полного отсутствия
дефектов в программном коде системы [2,3]. Однако грамотно организованное тестирование позволяет быть уверенным в том, что система удовлетворяет требованиям и
ведет себя в соответствии с ними во всех предусмотренных
ситуациях.
В текущий период на рынке нет решений для обеспечения комплексного тестирования приложений с открытым исходным кодом, а большинство современных организаций все больше разрабатывает продукты на их основе.
Поэтому необходимо разработать методику проведения
комплексного тестирования открытых приложений.
Описание комплексного тестирования
При описании комплексного тестирования, следует понять, что такое жизненный цикл ПО и жизненный цикл
разработки ПО. Под жизненным циклом ПО подразумевают совокупность этапов, начиная с момента принятия
решения о необходимости создания ПО и заканчивая в
момент полного вывода ПО из эксплуатации. В зависимости от того, какие этапы включает в себя жизненный цикл,
какие критерии их начала и окончания и непосредственно
какая у них последовательность – формируется модель
жизненного цикла. Любая из моделей жизненного цикла
содержит этап(ы) тестирования ПО. Таким образом, комплексное тестирование продукта является частью его жизненного цикла.

Комплексное тестирование – это процесс поиска несоответствия системы ее исходным целям. Очень важно сказать, что при не сформулированных целях тестируемого
продукта или при не измеримых этих целях, проводить
комплексное тестирование невозможно. Элементами,
участвующими в комплексном тестировании, служат сама
система, описание целей продукта и вся документация,
которая будет поставляться вместе с системой. Комплексное тестирование предназначено для проверки того, в какой степени ПО в целом соответствует предъявленным к
нему требованиям [3]. В качестве дефекта рассматривается
сам факт невыполнения того или иного требования – безотносительно того, какой компонент ПО является причиной дефекта. Проверяется корректность функционирования ПО с его окружением (операционной системой, оборудованием и т. п.). Такое тестирование необходимо в любой
системе, даже если каждый ее модуль проверен по отдельности, так как даже в этом случае невозможно гарантировать, что объединенные модули будут корректно работать
вместе. Добавление новых функций и модулей в ПО и,
соответственно, комплексное тестирование должно проводиться в течение всего жизненного цикла ПО. Комплексное тестирование выполняется итерационно для каждого
нового выпуска ПО системы [4].
Следует также отметить, что комплексное тестирование может проводиться для контроля или испытаний [5]. В
большинстве случаев комплексное тестирование является
процессом контроля, т.е. выполняется разработчиком или
сопровожденцем в имитируемой или тестовой среде. Процессом испытаний оно является тогда, когда по мнению
разработчика (сопровожденца), ПО готово к сдаче в опытную или постоянную эксплуатацию – и предъявляется
комиссии, назначенной заказчиком. В этом случае, в соответствии с Программой и методикой испытаний, ПО выполняется в реальной среде пользователя или в обстановке,
которая специально создана так, чтобы имитировать среду
пользователя.
Применение комплексного тестирования
Целью комплексного тестирования является проверка
работы всех функций ПО на соответствие функциональным и нефункциональным требованиям. Именно поэтому
при комплексном тестировании обычно применяется метод
«черного» ящика, при котором на программу смотрят как
на «черный ящик», который должен выполнять функциональные требования. При этом методе тестировщику не
доступны ни исходный код, ни структура программы [6].
Тестировщик имеет доступ к программному обеспечению
только через те же интерфейсы, что и конечный пользователь, или через внешние интерфейсы, позволяющие другому компьютеру, либо другому процессу подключиться к
системе для тестирования. Тестирование методом «чёрного ящика» ведётся с использованием спецификаций или
иных документов, описывающих требования к ПО.
Проведение комплексного тестирования можно автоматизировать. При автоматизированном комплексном тестировании для выполнения тестов и дальнейшей проверки
результатов их выполнения используются программные
средства [7]. Следует сказать, что для того чтобы обеспечить адекватность поставленной задачи проведения автоматизированного комплексного тестирования, исходных
данных и результатов эксперимента, необходимо достичь
между заказчиком и подрядчиком обоюдного понимания
ключевых аспектов планируемого эксперимента. Иначе
автоматизировать проведение комплексного тестирования
будет очень сложно.
Таким образом, можно сказать, что комплексное тестирование – необходимый, трудоемкий и достаточно сложный процесс для всех компаний, занимающихся разработ-
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кой и сопровождением ПО. Поэтому важно разработать
методику комплексного тестирования приложений, в том
числе с открытым исходным кодом.
Заключение
В результате исследования описаны положения о комплексном тестировании, стратегия его проведения тестирования методом «черного» ящика. Рассмотрены особенности комплексного тестирования данным способом. На
основе проведенного исследования будет разработана методика комплексного тестирования приложений. Применение методики комплексного тестирования поможет компаниям добиваться лучшего качества выпускаемого ими
ПО, а также повысить надежность разрабатываемых систем и приложений.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА
МАСКИРОВАНИЯ ДАННЫХ
А.М. Лейтес
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент программной инженерии
НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе исследуется разработка системы,
предназначенной для маскирования данных. С целью создания такой системы используется нейронная сеть.
Введение
Целью данного исследования является создание системы, способной маскировать данные. Она предназначена
для сохранения конфиденциальности данных, занесённых
в базу данных. Сохранённые в базе данных данные, к
которым у пользователей нет определённого уровня доступа, будут представлены им в изменённом виде. Однако, в самой базе данных эти данные не изменяются. Для
построения такой системы предлагается использовать
нейронные сети.
Задачи исследования:
• определение архитектуры нейронной сети,
• подбор библиотек для реализации нейронной сети,

80

• определение ограничений возможности маскирования данных,
• обучение нейронной сети,
• реализация системы.
В первой части описывается используемая база данных, в которой возможно применение данного способа
маскирования. Во второй части даётся определение маскированию данных. В третьей части даётся определение политики маскирования. В четвёртой части описывается работа нейронной сети. В пятой части находится информация о технической реализации.
База данных
В качестве базы данных, к которой будет применятся
реализованная система, была выбрана мульти-модельная
Oracle Database.
Для работы системы используется база данных Oracle
версии выше 12с. Начиная с этой версии появилась возможность использования системы редактирования данных,
которая в отличие от систем маскирования предыдущих
лет, не изменяет изначально внесённые данные. [1]
Маскирование данных
Под маскированием данных понимается замена определённых данных на другие. Замена производится в соответствии с заданной политикой редактирования. При таком
способе маскирования начальные данные не меняются.
Изменению подвергаются данные, выводимые по запросы
определённых групп пользователей. Таким образом, администратор базы данных может видеть данные в неизменённом виде, в то время как пользователи с меньшими правами доступа к базе данных видят только данные в изменённом виде. В Oracle Database это называется политикой
редактирования.
Политика маскирования
Политика маскирования — это набор правил, написанных на языке SQL. Эти правила применяются к отображению данных, полученных из базы данных, во время запроса. Маскирование может быть полным; частичным; выполняемым, с помощью регулярных выражений; случайным.
Работа нейронной сети
Нейронная сеть обучается на базах данных, к которым
заранее написаны политики маскирования. На вход подаются подготовленные таблицы и политики маскирования. В
таблицах данные находятся в полном неизменённом виде,
так как нейросети необходим доступ к данным. В результате обучения нейронная сеть должна быть способна генерировать политики маскирования для новых баз данных.
Техническая реализация
В качестве языка программирования выбран python в
виду огромного числа находящихся в свободном доступе
библиотек для работы с нейросетями. С целью решении
задач данного исследования в качестве библиотек для подготовки данных (препроцессинга), предназначенных для
последующего обучения нейронной сетью может использоваться pandas, также возможно использование библиотеки глубинного машинного обучения tensorflow, так как она
довольно эффективно работает с необходимыми типами
данных.
Для записи политик маскирования используется SQL.
Заключение
В результате работы создана нейросетевая система
маскирования данных.
Практической значимостью работы является получение
системы, способной скрывать необходимые данные от
отдельных групп пользователей базы данных, тем самым
защищая информацию. Это может быть применимо для
скрытия личных данных о состоянии здоровья в базах данных, содержащих медицинскую информацию. В базах
данных, содержащих информацию о банковских картах,

это необходимо для защиты всей или части этой информации от доступа злоумышленников. Кроме вышеперечисленных случаев, приведённая в этом исследовании система
может использоваться для сохранения личных данных в
других видах баз данных, а также для сохранения личной
информации при размещении базы данных в публичном
доступе.
Теоретической значимостью работы является создание
универсального подхода к маскированию данных с помощью нейронной сети. Обученная на политиках маскирования нейронная сеть способна генерировать политики для
маскирования новых баз данных.
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ПОДХОД К СКРИНИНГУ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Р.С. Новиков
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Предложен новый подход к решению задачи проведения скрининга населения с целью обнаружения и мониторинга состояния больных сахарным диабетом 2-го типа
на основе применения современных информационных
технологий.
Введение
В России сахарный диабет 2-го типа (далее - СД2) был
зарегистрирован более чем у 3 миллионов людей на 1 января 2011 года.[1] Это вызывает потребность в увеличении
степени охвата населения методами и средствами своевременного контроля состояния. Одним из перспективных
современных направлений является применение методов
телемедицины.
Возможность проведения удаленного
скрининга населения с «сортировкой» прошедших скрининг на тех, кому по медицинским показаниям не нужна
немедленная врачебная помощь, и тех, кому она требуется,
позволяет повысить охват населения квалифицированным
медицинским контролем при одновременном снижении
нагрузки на линейных эндокринологов.
Цель исследования – описать новый подход к решению
задачи проведения скрининга населения на СД2.
Задачи исследования:
- описать технологии и методы, используемые в подходе;
- указать, какие исследования предполагается провести
в рамках описываемого подхода.
Описание подхода к скринингу
Скрининг основан на возможностях современных информационных технологий по проведению измерений –
например, регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) в
географической точке, в которой находится пациент, передачи файла с ЭКГ в центр обработки. В центре обработки
проводится математическая обработка ЭКГ с учетом различных методов и факторов [2,3,4] для оценки состояния
пациента, в том числе, с получением показателей уровня
гликемии и признаков дисфункции поджелудочной железы

неинвазивными методами. Результаты оценки поступают
на смартфон или планшет пациента и ориентируют его по
состоянию его здоровья и рекомендациям по поведению,
как например: «Можно не идти к врачу», «Лучше записаться к врачу». С другой стороны, в случае возникновения
аномальных ситуаций в состоянии пациента, требующих
вмешательства линейного врача-эндокринолога, лечащий
врач извещается о необходимости обратить внимание на
конкретного пациента с предоставлением объективных
данных обследования.
В рамках описываемого подхода предполагается проведение исследований по определению состава расчетных
показателей, которые можно построить по ЭКГ и выборкам ЭКГ, а также по оценке критических значений этих
показателей для выявления острых ситуаций. Сами выборки ЭКГ должны соответствовать заранее определенным
требованиям к составу показателей, сопутствующих ЭКГ.
При этом будут проведены совместные работы математиков, инженеров и медиков – специалистов по кардиологии
и эндокринологии.
Заключение
Описан предложенный подход к решению задачи проведения скрининга населения на СД2. В рамках данного
подхода описано, какие исследования в направлении скрининга предполагается проводить в дальнейшем.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕЙРОКРИПТОГРАФИИ
НА ОСНОВАНИИ TPM-СЕТЕЙ НА ПЛИС
В.В. Косолапова, А.А. Американов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается система нейрокриптографии, использующая в качестве протокола обмена
ключами синхронизацию двух TPM-сетей (Tree Parity Machine). Для разработки данной системы выполнена аппаратная реализация одного из нейронов ИНС TPM и проведен анализ возможности реализации алгоритма синхронизации сетей.
Введение
Цель данной работы заключается в разработке аппаратно-программного комплекса для безопасной передачи
сообщений на основе TPM-сетей с аппаратной реализацией
на ПЛИС.

81

Применение искусственных нейронный сетей в
криптографии
Одна из областей применения ИНС является нейрокриптография [1], которая представляет собой раздел криптографии, изучающий применение стохастических алгоритмов, в
частности, нейронных сетей, для шифрования и криптоанализа. При данном виде криптоанализа используется способность ИНС к исследованию пространства решений, что позволяет применять их для реализации алгоритмов шифрования, генерации ключей и защиты от атак. В нейрокриптографии используются такие способности нейронных сетей,
как: самообучение, взаимное обучение, стохастическое поведение, низкая чувствительность к шуму и неточностям,
например, искажению данных или ошибки в программе.
Вышеперечисленные особенности позволяют решать проблемы криптографии с открытым ключом, распределения
ключей, хеширования и генерации псевдослучайных чисел
[2], примером чего и являются TPM-сети.
Обзор теории TPM-сетей и их синхронизации
TPM – древовидная машина четности – это особый вид
многоуровневой нейронной сети прямого распространения. Данная ИНС применяется для генерации ключей, используемых при обмене сообщениями между абонентами,
которые продуцируются в ходе двунаправленного обучения сетей абонентов. В качестве ключа используются весовые коэффициенты синхронизированных TPM [2]. Каждая такая нейронная сеть состоит из одного выходного
нейрона, K скрытых нейронов и × входных нейронов.
Входные нейроны имеют двоичные значения [1].
Рассмотрим пример процесса обучения для нейронных
сетей с
= 3. Оба взаимодействующих абонента A и B
используют многослойную сеть, приведенную на рисунке 1.

Рис.1. Структура TPM-сети ( = 3).
Каждая сеть состоит из трех частей (персептроны,
= 1, 2, 3):
σ =
⋅
,σ =
( ⋅ ),
где
– это -мерные векторы синаптических весов, а –
это -мерные входные векторы.
В данной работе рассматриваются только дискретные
веса и входные значения:
/
∈ {− , − + 1, … , − 1, }, , ∈ {−1, +1}.
,
Три скрытых нейрона σ связаны с выходным τ каждой
сети следующими соотношениями:
τ =σ σ σ , τ =σ σ σ .
Два выходных бита τ используются для взаимного обучения. На каждом этапе обучения две машины A и B получают идентичные входные векторы x1, x2, x3. Согласно
алгоритму обучения веса могут быть изменены, только
если два выходных бита идентичны, τ = τ . В этом случае меняются веса только для скрытого нейрона σ равного τ согласно правилу Хебба:
( + 1) =
( )+ .
Аналогично для сети абонента B.
Если на этом шаге обучения какой-либо вес
, выходит за границу интервала − , … , , он заменяется на ± ,
соответственно [3].
Способы реализации TPM-сетей
Существуют два способа реализации ИНС для нейрокриптографических систем: аппаратный и программный.
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Первый способ заключается в реализации логики работы
ИНС на уровне аппаратуры, а второй – в разработке модели ИНС на высокоуровневом языке.
Согласно [4] у аппаратной реализации есть следующие
преимущества: простота использования и внедрения в информационно-управляющие системы, гибкость разработки
и простота отладки, поэтому в данной работе будет реализован первый подход.
В качестве аппаратной основы в данной работе предлагается использовать ПЛИС.
Области применения выбранного решения
Для встраиваемых систем необходимы надежные системы безопасности, чтобы сохранить конфиденциальность передаваемых данных. Это касается, в частности,
БСС, RFID-систем, которые используются в том числе для
концепции IOT.
Тем не менее, зачастую относительно небольшой размер
и серьезные ограничения энергопотребления этих устройств
ограничивают доступный размер для дополнительных компонентов криптографического оборудования [5].
Таким образом, такие преимущества нейрокриптографических систем на ПЛИС, как небольшие затраты ресурсов и энергопотребления, высокая скорость работы и небольшое время использования сгенерированного ключа
делают их удобными для использования в системах, реализующих концепцию Интернета вещей.
Заключение
Обеспечение надежности передачи информации имеет
большое значение для встраиваемых систем и систем, реализующих концепцию Интернета вещей. При этом такие
системы имеют определенные требования к системам безопасности. Нами предложен подход по реализации TPMсети на аппаратном уровне, для чего удобно использовать
ПЛИС как аппаратную основу для прототипирования. Для
этого реализован один из скрытых нейронов TPM-сети и
продемонстрирована его функциональность.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МАРШРУТИЗАЦИИ В
ЦИРКУЛЯНТАХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
М.В. Сидоренко, А.А. Американов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится описание разработанного
алгоритма маршрутизации пакетов в сетях на кристалле с
циркулянтной топологией с тремя образующими типа
( ; ≠ 1, , ). Приведена схема разработанного
алгоритма и проведен анализ его эффективности.

Введение
Рассматриваются неориентированные циркулянты типа
( ;
≠ 1, , ), которые являются перспективной
топологией для построения подсистемы связей для сетей на
кристалле. В таких сетях существует проблема организации
эффективной маршрутизации, для решения которой
разработан алгоритм, приведенный в данной работе.
Структура пакета в сетях с циркулянтной
топологией
Алгоритмы маршрутизации можно разделить на
статические
и
динамические.
При
статической
маршрутизации таблицы маршрутов формируются при
организации сети и в последующем, как правило, не
изменяются. Существующие алгоритмы для такого типа
маршрутизации знают полный путь от одного роутера к
другому. Он может быть представлен в виде набора
коэффициентов, представляющих собой количество шагов,
которые необходимо пройти по соответствующей
образующей. Таким образом, в каждом пакете отводится
3⋅
бит под адресацию, где
– количество бит,
отведенное под хранение одного коэффициента. При
получении пакета, роутер уменьшает на единицу
коэффициент, который был использован для перехода в
текущий узел. Из этого следует, что равенство нулю всех
коэффициентов будет означать то, что пакет прибыл в узел
назначения.
Другой подход к решению задачи маршрутизации
состоит в том, что таблицы маршрутизации хранятся в
роутерах. При этом в структуре пакета необходимо
выделить только
бит под хранение номера узла
назначения.
Оба подхода требуют большого количества памяти: в
первом случае – под увеличенный размер передаваемого
пакета, во втором – под хранение таблиц маршрутизации в
каждом узле сети.
При динамической маршрутизации нет необходимости
хранить таблицы маршрутизации в каждом узле, достаточно
сравнивать номер узла назначения со своим номером пакета.
Таким образом, при данном типе маршрутизации в пакете
хранится только номер узла назначения. Нами разработан
алгоритм, который получает на вход номер узла-назначения,
и в самом роутере рассчитывается только следующий шаг,
куда отправится пакет дальше, а не весь путь целиком от
текущего узла до конечного. Это является важным
преимуществом разработанного алгоритма при применении
его в сетях на кристалле, так как он занимает значительно
меньше памяти.
Алгоритм динамической маршрутизации
Алгоритм на каждом шаге рассчитывает четыре
расстояния для каждой из шести образующих, куда он
может перейти из начальной вершины, до тех пор, пока из
начальной вершины не попадет в конечную (для одного
циркулянта из первой во все остальные).
Данные четыре расстояния рассчитываются по
следующим формулам:
= min (| − |,
− | − |);
= max (| − |,
− | − |) = − ;
= + ;
= + ;
где
– начальная вершина,
– конечная вершина;
– минимальное расстояние от
до ;
– максимальное
расстояние от
до
в противоположном направлении;
– расстояние
после полного оборота вокруг графа в
сторону наименьшего расстояния от
до
;
–
расстояние
после полного оборота вокруг графа в
сторону наибольшего расстояния от
до .
Затем в алгоритме проверяется, делится ли одно из 24
рассчитанных
чисел
на
линейные
комбинации

образующих. Если число делится нацело на образующую,
ему присваивается «высокий» приоритет, в противном
случае – «низкий». Выбирая каждый раз вершину с
наивысшим приоритетом, алгоритм находит такой путь,
который приведет к конечной вершине за наименьшее
число итераций.
Тестирование разработанного алгоритма
Разработанному алгоритму присвоено название
«Sequent». Для тестирования данного алгоритма с
помощью
специализированного
программного
обеспечения [1] был сгенерирован набор [2] оптимальных
циркулянтов (графов с минимальным диаметром)
размерности 3 для различного количества вершин (от 9 до
100) при помощи алгоритма Дейкстры [3], а также
сгенерированы два набора циркулянтов с тремя
образующими: набор из 28014 циркулянтов с количеством
вершин от 304 до 527 [4], и набор из 296 циркулянтов с
количеством вершин, изменяющемся от 5 до 300 [5].
Недостижимые маршруты и длинные маршруты в
алгоритме «Sequent»
При тестировании алгоритма были выявлены
некоторые недостижимые и неоптимальные маршруты,
которые могут быть описаны математически. Сети на
кристалле с таким набором вершин и образующих будут
заметно менее эффективны, чем сети с циркулянтами,
приведенными в [2]. Поэтому для такого набора расчетная
эффективность алгоритма при тестировании равна 0,973,
что является достаточным показателем для задачи
реализации алгоритма в HDL на уровне маршрутизатора
сети на кристалле, поскольку данный алгоритм имеет
линейную сложность. В 95 % рассмотренных случаев из
набора [2] алгоритм показал результат, аналогичный
результату, полученному при помощи алгоритма Дейкстры
[3]. Но при большом количестве вершин (300 и выше)
эффективность алгоритма снижается, так как диаметры,
рассчитанные по алгоритму «Sequent», в десятки раз
превышают оптимальные диаметры, рассчитанные по
алгоритму Дейкстры [3].
Выводы
Т.о. предложенный алгоритм показывает себя хорошо
для сетей на кристалле с количеством узлов до 300. Для
применения в сетях большего размера необходимо
улучшение и усложнение алгоритма.
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РАЗРАБОТКА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА «ROADBOT»

дующие стадии:
Создание корпуса
1)
Созданы 3D модели портативной и основной версии, которые представлены на рисунке 1 и на рисунке 2

В.А. Рачис, Г.М. Медетова,
Э.И. Бейшенбаев, В.А. Галлингер
НИ ТПУ, инженерная школа информационных
технологий и робототехники
НИ ТПУ
Аннотация
Работа посвящена созданию на базе платформы
Raspberry Pi нового робототехнического комплекса, способного к автоматизированному ремонту дорожного полотна, в частности ям. Робототехнический комплекс должен быть автономным, однако нужно учесть возможность
моментального перехвата управления. Робот должен перемещаться по дороге, при помощи WiFi или 3G/4G подключаться к контролирующему серверу, детектировать яму и с
помощью камеры, сканировать её после чего, составив
карту глубины, засыпать яму пропорционально её глубине
и убрать за мусор за собой.).
Введение
Ни для кого не секрет, что современное состояние российских дорог далеко не на высшем уровне. Данные «глобального рейтинга конкурентоспособности», в котором
сравнивают 140 стран, свидетельствуют, что их рейтинг
очень низкий. В период с 2009 по 2016 годы позиции таковы: 118, 125, 130, 136, 136, 124, 124, 123 [1,2].
Техническими причинами низкого качества дорог [3,
4,5] являются:
• Несоблюдение технологий
• Отсутствие системного контроля
• Низкоквалифицированный персонал
• Отсутствие ремонта дорог
Эти проблемы можно решить путём автоматизации
процесса контроля и ремонта дорожного полота. Такой
робот должен обладать функциями:
• Подключение к серверу
• Перемещение по дороге
• Ориентирование в пространстве
• Нахождение ямы
• Очистка с помощью компрессора
• Сканирование ямы
• Составление карты глубины
• Засыпание ямы
• Уборка мусора за собой
Проект ожидает несколько основных этапов:
1. Поиск информации о проблеме, изучение способов
её решение, включая анализ технологий, аналогов и их
недостатков
2. Разработка концептуального прототипа, суть которого в демонстрации технологии.
3. После презентации концептуального прототипа
требуется найти финансирование (грант, приз) на выполнение следующего этапа
4. Создание лабораторного прототипа, в течении создания которого будут проработаны более мелкие проблемы, кроме этого, будут созданы более сложные алгоритма
поиска.
5. После презентации лабораторного прототипа требуется найти стратегического партнёра, который не только
обеспечит проект финансированием, но и поможет с выходом на рынок
6. Изготовление промышленный прототип, то есть
окончательного варианта.
На данный момент проект лабораторного прототипа
завершён примерно на 50-60%. Уже были завершены сле-
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Рис.1. 3D модель основной версии

Рис.2. 3D модель портативной версии
2) Собраны корпусы (рисунок 3 и 4)

Рис.3. Фото основной версии

Рис.4. Фото портативной версии
Программирование
3)
Составлены алгоритмы робота, а также были
написаны программы для:
•
Поиска ямы при помощи камеры глубины на
Kinect 2.0 (рис.5)
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Рис.5. Поиск ям по карте глубины (нижняя левая)
•
Поиска дорожных знаков по цветному изображению с камеры (рис. 6)

АДАПТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА
МНОГОКРИТЕРАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ
КОМПЛЕКТОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
ИНСТРУМЕНТОВ
Б.Е. Паньковский
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.6. Поиск дорожного знака по цветной картинке
• Поиск светофора и определение его сигналов
(рис. 7)

Рис.7. Поиск светофора и определение его сигналов
(красный выключен, остальные включены)
• Просчёта углов для позиционирования манипулятора «стрела»
Заключение
Также реализованы программные модули передачи
данных между роботом и пользователем:
• Видео с камеры при помощи UDP протокола
• Общение сервера с клиентом через TCP

Аннотация
Представлена многокритериальная методика оптимизации комплектов запасных частей инструментов. Рассматривается эффективность многокритериальной оптимизации при формировании комплектов запасных частей и
инструментов.
Введение
При проектировании авиационного радиолокационного
комплекса важна точность и безотказность каждого компонента в системе. Для поддержания необходимого уровня
безотказности, починки и замены составных частей, либо в
случае невозможности ремонта замены на запасную часть
(ЗЧ) в полевых условиях или же на станции технического
обслуживания, необходимо добавить комплект запасных
частей и инструментов (ЗИП), который состоит из ЗИП-О
(аптечный или бортовой) и групповой ЗИП (склад или
другое изделие), т.е. организована система, которая является частью системы технического обслуживания и ремонта. В связи с авиационной спецификой, помимо повышения надежности системы, для ЗИП критичны ограничения
по габаритам и весу комплекта. Так как комплект должен
находиться на борту самолета, при проектировке важен
каждый грамм и сантиметр. Существующие методики
оптимизации
На сегодняшний день на территории РФ действует
стандарт для создания и оптимизации комплектов
запасных частей и принадлежностей (ЗИП) - ГОСТ ЛН
27.507-2015 “Межгосударственный стандарт надежность в
технике запасные части, инструменты и принадлежности”.
Настоящий
стандарт
распространяется
на
восстанавливаемые и обслуживаемые в условиях
эксплуатации (на объектах применения, базах хранения
или ремонтных органах) технические изделия, для
обеспечения надежности (ремонтопригодности) которых
предусматриваются одиночные и (или) групповые
комплекты
запасных
частей,
инструментов
и
принадлежностей (ЗИП), или двухуровневые системы
ЗИП, или запасы на складах, формируемые по средним
нормам расхода запасных частей. В соответствии с этим
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предназначением имеются две группы заинтересованных
организаций в применении стандарта: поставщиков
запасных частей; эксплуатирующих организаций[1].
Стандарт позволяет проектировать комплекты ЗИП исходя из критерия достаточности комплекта, используя в
качестве ограничений коэффициент готовности комплекта
или среднее время удовлетворения заявки на составную
часть при прямой оптимизации комплекта, либо
ограничиваться стоимостью, весом или объёмом при
обратной оптимизации комплекта ЗИП. Но в ходе
использования
методики
обратной
оптимизации
выявляется критический недостаток, - отсутствие
возможности в начале проектирования использовать
несколько ограничений. Только после компоновки
комплекта можно проверить по всем ли требованиям
проходит комплект.
Помимо ГОСТ существуют методики, представленные
Черкесовым [2] и Ушаковым [3], которые позволяют рассчитать комплект исходя из критерия надёжности. Так же
стоит отметить, американские методики [4] используют
отличную от Российской структуру, рассматривается система складов, которые не предусматривают комплекта
ЗИП на борту, потому в данной статье не будет рассматриваться этот случай подробнее.
Расчет комплекта ЗИП по однопараметрическому
методу
При расчете комплекта ЗИП используется обратная
методика оптимизации, представленная в ГОСТ 27.5072015 [5]

Рис.1. Расчет комплекта ЗИП
Она построена по следующему алгоритму (Рис. 1): для
представленной номенклатуры шаг за шагом выбирается
наиболее подходящая запасная часть, пока не будут
удовлетворены поставленные требования. Такой подход
подразумевает итерационные вычисления промежуточного
показателя дельта:
=

;

;

где Ri0 - промежуточный расчетный показатель для
ЗИП, рассчитывается в зависимости от стратегии
пополнения запасной части; Сi0 - стоимость i-й запасной
части;
Основным назначением целевой функции, является
достижение требуемого коэффициента надежности
комплекта, при минимизации расходов на запасные части.

КгЗИП →
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Методика многокритериальной оптимизации
Коэффициентом называют величину, используемую
для характеристики важности критерия. Конечная цель –
провести многокритериальное сравнение альтернативных
вариантов.
Методика весовых коэффициентов [6] адаптирована
для использования в рассматриваемой задаче. Для
проведения сравнения по двум и более критериям
необходимо привести их в однородное состояние.
Применительно к комплектам ЗИП для каждой, из
составной части комплекта, рассчитывается усредненный
промежуточный показатель.
В общем случае стоимость (вес или объём) для i-й
составной части представляется в виде Ci.
При методе весовых коэффициентов стоимость
рассчитывается исходя из всей номенклатуры возможных
запасных частей комплекта.
= ( 1 ∗ )/ 1ср + ( 2 ∗ (1 − ))/ 2ср
Где
1ср = (∑
1 )/
- средняя стоимость
элементов представленных в номенклатуре элементов; C1,
C2 - затраты на одну запасную часть i-гo типа (цена,
объем, масса и т. п.).; K - коэффициент “важности”
стоимости;
Заключение
Методы, представленные в ГОСТ 27.507-2015, не
всегда удовлетворяют потребностям проектировщиков, за
счет чего компоновка конечного комплекта ЗИП может
занять длительное время и в конечном результате не
удовлетворять поставленным требованиям, в то время как
они могли бы быть достигнуты. Поэтому есть
необходимость в применении многокритериальной
методики,
которая
позволит
сократить
время
проектирования комплекта, удовлетворяющего всем
заданным ограничениям. Основываясь на полученных
результатах расчетов, можно сделать вывод о
применимости многокритериальной методики для расчета
комплектов ЗИП.
Представленная методика, путем минимальных
изменений, позволяет получить комплекты ЗИП, имеющее
минимальное отклонение, которое можно регулировать
весовыми коэффициентами. Представленная методика по
результатам.
Кроме
того, планируется
провести
исследования
использования
других
методов
многокритериальной оптимизации и автоматизация этого
процесса.
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Аннотация
Использования цифровых следов является мощным
драйвером исследований новой формации. Пока использование этих данных сильно ограничено и публикаций на
данную тему не так много. В данной работе авторами делается попытка использования данных цифровых следов и
геоинформационных систем для анализа и интерпретации
образовательной миграции в регионах России.
Введение
Вопросы миграции населения привлекают внимание,
как научного сообщества, так и общественности [1]. С
процессом миграции связаны многие социальноэкономические процессы, в частности движение рабочей
силы и связанное с этим неравномерное распределение
плотностей в пространстве [2] и т.д. Первым серьезным
пиком в динамике миграции населения является возраст 18
лет, когда выпускники школ и их родители стоят перед
выбором высшего учебного заведения и дальнейшей карьеры [3]. Это ситуация характерная не только для России,
но и для мира в целом (Рис. 1). Где-то этот процесс проходит интенсивнее, где-то имеет меньший масштаб. Второй
пик, не меньший по интенсивности наблюдается в возрасте
выпуска из университета и определения места приложения
труда. И в первом и во втором случае важно разграничивать внутрирегиональную и межрегиональную миграцию.
Они имеют различные интенсивности и масштабы.

Рис.1. Возрастной состав мигрантов по РФ в 2017 г.
Учет миграции ведется на основе листов прибытия и
выбытия, а также на основании данных переписи населения. Данная методология имеет свои достоинства и недостатки. В тоже время, каждый человек, который пользуется современными девайсами и социальными сетями оставляет множество цифровых следов [4], которые являются
прекрасным источником для сбора информации о перемещениях населения в пространстве.
Использование цифровых следов в анализе миграционных потоков
Социальная сеть «ВКонтакте» [5], наиболее распространённая в РФ, дает возможность расширить представление об образовательной миграции. Открытые данные
пользователей социальной сети содержат информацию о
школах, местах получения высшего образования и текущего трудоустройства. Преимущество в использовании данных из социальной сети «ВКонтакте» достигается за счет
возможности выявления индивидуальных образовательных
траекторий. Функционал социальной сети позволяет про-

водить такое исследование в анонимном виде. Например,
на Рис. 2 представлена карта образовательных миграций,
связанных с поступлением в один из перечисленных университетов: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), Уральский федеральный университет
(УрФУ), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»
(МГУ).

Рис.2. Студенческие миграции: поступление в НИУ ВШЭ,
ТГУ, САФУ, СВФУ, УрФУ, МГУ по данным о выпускниках
данных учебных заведений в социальной сети «ВКонтакте».
Представленная выше картосхема была построена на
основе данных о выпускниках перечисленных учебных
заведений, которые оставляют в своих профилях в социальной сети «ВКонтакте» информацию о месте жительства
и учебы. На Рис. 2 каждому учебному заведению соответствует определенный цвет, который используется для
отображения информации из каких городов поступают в
этот университет. Например, МГУ соответствует розовый
цвет. Можно заметить, что в МГУ поступают практически
из всех представленных городов. Также на картосхеме
указана информация о количестве профилей выпускников
данного учебного заведения, которые были найдены в социальной сети.
Ограничения и риски использования цифровых
следов в анализе миграционных потоков
Как и официальная статистика, данный метод сбора
данных имеет ряд недостатков. Во-первых, не все пользователи социальной сети оставляют информацию о полученном образовании и миграциях, с ним связанных. Вместе с тем, существуют алгоритмы, позволяющие восстанавливать пропущенные данные через социальное окружение пользователя. Во-вторых, организация социальной
сети не обязывает оставлять только достоверную информацию, и такие случаи необходимо уметь выявлять. Втретьих, возраст пользователей социальной сети смещен в
сторону молодого населения.
Заключение
Анализ данных официальной статистики и цифровых
следов пользователей социальных сетей позволит определить направления и масштабы миграции внутри страны в
новом качественном ключе. Это новая возможность определить наиболее востребованные регионы и города, которые
будут испытывать максимальный приток населения, выявить регионы в группе риска, которые будут испытывать
кадровый голод. Предлагаемая методология позволяет дополнить официальную статистику качественными характеристиками (информацией, которые пользователи оставляют
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в социальной сети: интересы, социальные связи, отношение
к тем или иным вопросам и прочее). Дальнейшее конструирование геоинформационной системы [6], по аналогии с
данными мониторинга востребованности вузовской сети [7],
на базе полученных данных позволяет максимально упростить интерпретацию полученных результатов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
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Аннотация
В работе приведены результаты исследования подходов к анализу оригинальности кодов программ лабораторных работ студентов. Разрабатываемая система входит в
категорию систем поддержки принятия решения. Работа
системы основывается на критериях, выделенных в ходе
исследования, по которым работа считается списанной.
Лицом, принимающим решение (ЛПР) выступает преподаватель, который, ознакомившись с выделенными системой
как идентичные с заданным уровнем оригинальности работами, выносит окончательное решение.
Введение
Заимствования в коде программных средств распространены аналогичным образом как и в статьях, рефератах
и прочих работах. Проблема анализа оригинальности и
выявления плагиата в программном коде остро стоит в
текущее время, особенно перед лицом образовательных
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учреждений. Однако при проверке частей программ необходимо использовать иные методы, отличные от методов
анализа простых текстов, способных выявлять и не включать в плагиат такие вещи, характерные для программного
кода, как принятые для языка программирования конструкции, выражения и структуры кода.
В работе приведены результаты, полученные при применении методов семантического и синтаксического анализа текста. Сравнение производилось на реальных работах студентов.
Решение
Разработанная система анализа оригинальности кодов
программ представляет собой систему поддержки принятия решения для расчета процента оригинальности между
всеми программными кодами, подающимися в качестве
входных данных.
Система предназначена для работы с программным кодом в формате Jupyter Notebook (*.ipynb), т.е. работы на
языке программирования Python.
Был выделен ряд критериев, которым должна соответствовать разработанная система в сравнении с существующими аналогами [1]:
• Доступность применения в повседневной работе без
необходимости подключения к сети;
• Загрузка нескольких файлов одновременно;
• Возможность использовать систему без ожидания
подтверждения регистрации от администраторов;
• Возможность выгрузки значений в числовом формате без графов;
• Возможность использования облачного хранилища
для загрузки входных данных и выгрузки выходных данных. В качестве используемого сервиса выступает Dropbox
- для загрузки файлов и выгрузки отчетности.
Принципиально выделено два этапа для реализации задач,
стоящих перед системой [2]. Первый этап заключается в
предварительной обработке полученного текста для корректной работы некоторых методов, о которых речь пойдет далее.
Вторым этапом является непосредственный анализ и сравнение программных кодов согласно выбранным алгоритмам.
Сравнение программных кодов происходит попарно
для всех возможных комбинаций из набора элементов,
подаваемого на вход системе. Анализ проводится с помощью методов, выделенных в ходе исследования:
• Строковый метод - тексты программ сравниваются
дословно с учетом перекрытия текста. Данный метод аналогичен по применению как с программным кодом, так и с
обычным текстом;
• Маркировочный - текст программы анализируется
не полностью, выделяются лишь характерные для языка,
на котором написаны сравниваемые программы, лексемы,
представляющие собой наборы операторов (маркеров).
Наборы составляются и указываются в системе, что позволяет корректировать степень детализации при проверке
для различных наборов программ;
• Древовидный метод - метод, подразумевающий построение абстрактного дерева, описывающего структуру программы в соответствии с текстовым файлом кода [3]. Работа
метода основывается в меньшей мере на синтаксисе и тексте,
но в большей - на принципе работы программы. Между собой
сравниваются построенные графы функционирования.
Был реализован алгоритм Вагнера-Фишера для расчета
расстояния Левенштайна, определяющего схожесть двух
строк. Выбранный алгоритм подходит для анализа полученных после предварительной обработки последовательностей лексем каждого программного кода. В результате
коэффициент схожести двух программ вычисляется согласно уравнению:

= 1−

(

,

)

· 100, где

LD - расстояние Левенштайна
P1 - длина исходной строки
P2 - длина сравниваемой строки
Завершающим этапом работы системы является
составление
отчетности
в
которой
отражается
коэффициент схожести для каждой пары программных
кодов в виде сводной таблицы. На основании результатов
анализа ЛПР принимает решение, являются ли тексты
программ, с коэффициентом схожести, превышающим
пороговое значение, плагиатом.
Заключение
Предлагаемая система анализа оригинальности кодов
программ позволяет в автоматизированном режиме
производить проверку оригинальности программных кодов
работ
студентов,
реализованных
на
языке
программирования Python. Сравнение реальных работ
показало эффективность применения разработанной
системы, позволив сократить время на сравнение кодов
вручную, а также высокую степень достоверности при
расчете коэффициентов схожести. Реализованные методы
в совокупности позволяют с достаточным уровнем
точности выявлять плагиат в программных кодах. Кроме
того, разработанный подход применим к различным
языкам
программирования,
что
доказывает
его
универсальность.
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Аннотация
Задача классификации коротких текстовых сообщений
возникает в системах маршрутизации обращений
клиентов, а также в системах разговорного интеллекта при
распознавании намерений собеседника.
Важной
проблемой при решении данной задачи является
распознавание парафраз. В коротких сообщениях одно и то
же намерение может быть перефразировано многими
способами, иногда вообще не имеющими пересечений по
словам. Данное обстоятельство существенно усложняет
решение задачи классификации и делает неприменимыми
обычные методы классификации текстов, основанные на
частотных признаках слов. В данной работе предлагается
совместно использовать вероятностные тематические
модели с частичным обучением и автоматическим
выделением
информативных
словосочетаний
и
нейросетевые векторные представления слов для
оценивания семантической близости коротких сообщений.

Рассматриваемые методы предлагается тестировать на
коллекции пар вопросов с бинарным целевым признаком.
Введение
Введение
Для оценивания семантической близости слов или фраз
в последние годы часто используются векторные
представления слов (word embedding) низкой размерности
(100–500), построенные на принципах дистрибутивной
семантики [1]. Для определения семантической близости
коротких текстов используются векторные представления,
предварительно обученные по большому референтному
корпусу текстов, например, по Википедии. Проблема
использования предобученных векторов слов в том, что
они не учитывают многозначность слов. Предобученный
вектор многозначного слова отражает все его смыслы,
встретившиеся в референтном корпусе, тогда как в каждом
конкретном контексте данное слово употребляется только
в одном определённом смысле.
Цель данной работы — построение модели для
определения семантической близости двух коротких
текстов без использования предобученных векторных
представлений слов, с учетом многозначности слов.
Для достижения поставленной цели предлагается
разделить коллекцию текстов на монотематичные
подколлекции, в каждой их которых каждое слово
обладает
единственным
смыслом,
определяемым
тематикой данной подколлекции, и обучать векторные
представления слов по этим подколлекциям. Для
преобразования исходной текстовой коллекции в набор
монотематичных подколлекций предлагается использовать
вероятностное тематическое моделирование. После
тематической
сегментации
коллекции
векторные
представления слов строятся отдельно для каждой темы с
использованием архитектуры skip-gram [1].
Тематическое моделирование
Тематическая модель (topic model) коллекции
текстовых документов определяет, какие термы образуют
каждую тему и какие темы содержатся в каждом
документе. Под «термами» могут пониматься как
отдельные слова, так и термины-словосочетания [2].
Вероятностная тематическая модель описывает каждую
тему дискретным распределением на множестве термов, а
каждый документ — дискретным распределением на
множестве тем.
Введём три конечных множества: множество
(коллекция) документов , множество (словарь) термов
и множество тем .
Для каждой темы t определим словарь .
Коллекция текстовых документов представляется
выборкой троек ( , , ), генерируемых случайно и
независимо из распределения ( , , ), заданного на
дискретном вероятностном пространстве
× × .
Обозначим через
объём этой выборки, равный
суммарной длине всех документов коллекции.
Каждый документ
∈
описывается дискретным
распределением ( | ) на множестве тем ∈ , каждая
тема — дискретным распределением ( | ) на множестве
термов
∈ .
Обозначим через
число вхождений терма
∈
в документ , через
— длину документа.
Вероятностная тематическая модель описывает
распределение термов в каждом документе на основе
формулы полной вероятности и гипотезы условной
независимости: ( | , ) = ( | ):
( | ) = ∑ ∈ ( | ) ( | ).
Таким образом, каждый документ описывается
вероятностной смесью тем как распределений на множестве
термов.
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Для оценивания параметров модели ( | ) и ( | ) по
исходным данным
применяется ЕМ-алгоритм,
максимизирующий
логарифм
правдоподобия
вероятностной модели порождения данных.
Таким образом, тематическая модель основана на
предположениях, что каждое слово в документе связано с
определённой темой, при этом порядок слов в документе
не важен (гипотеза «мешка слов») и порядок документов в
коллекции также не важен. Фактически, тематическая
модель представляет собой неотрицательное матричное
разложение исходной матрицы распределений термов в
документах в произведение двух матриц: матрицы
распределений термов в темах и матрицы распределений
тем в документах. Предполагается, что матричное
разложение является малоранговым, то есть что число тем
много меньше числа документов и числа термов.
В качестве начальных распределений ( | ) и ( | )
обычно берут случайные распределения. Также при
инициализации можно использовать стратегии частичного
обучения [2], задавая равномерные распределения на
определенных подмножествах термов для тем и
равномерные
распределения
на
определенных
подмножествах тем для документов. При инициализации
эти распределения смешиваются со случайными, затем в
процессе итераций ЕМ-алгоритма они используются в
качестве регуляризаторов сглаживания. Данный метод
позволяет фиксировать интерпретируемость тем.
Для построения тематических моделей коротких
текстов используется либо регуляризатор разреживания
распределений тем в документах, либо тематическая
модель дистрибутивной семантики [3]. В результате
каждый документ относится к небольшому числу тем, к
которым относятся большинство его термов.
Векторные представления слов
Методы семантических векторных представлений слов
(word embedding) строят для каждого слова вещественный
вектор в пространстве заданной размерности таким
образом,
чтобы
близким
по
смыслу
словам
соответствовали близкие векторы. Согласно основной
гипотезе дистрибутивной семантики, слова близки по
смыслу, если они часто появляются в схожих контекстах,
то есть в окружении схожих множеств слов.
В популярной программе word2vec [1] реализованы два
метода построения векторных представлений слов: skipgram и СBOW (continuous bag of words). Оба алгоритма
вычисляют векторное представление для каждого слова на
основе объединения всех его локальных контекстов,
независимо от того, в каком значении употреблялось
данное слово в данном контексте. В результате векторное
представление слова получается смешанным и смещенным
в сторону наиболее частого смысла.
Модель adaptive skip-gram [4] является расширением
skip-gram, в котором проблема многозначности слов
решается с помощью непараметрического байесовского
обучения, позволяющего автоматически определять число
смыслов для каждого слова. Адаптивная модель
прогнозирует контекст каждого слова так же, как базовая
модель skip-gram, но проделывает данную процедуру для
всех возможных смыслов слова.
Тематические векторные представления слов
В данной работе предлагается метод оценивания
семантической близости между фразами, состоящий из
следующих этапов:
этап 1: построение тематической модели с частичным
обучением для инициализации и регуляризации;
этап 2: автоматическое выделение словосочетаний,
являющихся терминами предметной области, для
повышения интерпретируемости тем;
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этап 3: разделение коллекции документов на
монотематические сегменты и построение векторных
представлений слов с помощью word2vec по этим
сегментам.
Метод основан на предположении, что в каждой теме
каждое слово употребляется только в одном смысле, и что
наличие устойчивых терминологических словосочетаний в
окрестности данного слова позволяет точнее определить его
тематику, и, следовательно, то значение, в котором данное
слово употребляется в данном тематическом контексте.
Коллекция разделяется на монотематические сегменты
по предложениям. Для каждого предложения определяется
его главная тема исходя из тематики большинства слов и
терминологических словосочетаний в предложении. Если
предложение не может быть однозначно отнесено к
единственной теме, то оно включается в сегменты
нескольких
тем.
Пороговые
коэффициенты
принадлежности подбираются для каждой темы
эмпирически.
Для контроля качества тем предусматривается
возможность формирования наборов тематических слов и
словосочетаний, а также отрицательных значений слов в
каждой конкретной теме.
Векторные представления строятся не только для слов,
но и для словосочетаний. Если пара слов встречается
вместе гораздо чаще, чем это могло бы происходить чисто
случайно, то данная пара слов образую коллокацию, и она
добавляется к словарю как один терм. Вероятность
совместного появления слов оценивается с помощью
статистического критерия significance score или PMI
(поточечной взаимной информации), для формирования
всех коллокаций используется алгоритм TopMine [5].
Для оценивания семантической близости двух
текстовых фрагментов сначала строятся их тематические
модели и определяются доминирующие темы. Из этих тем
берутся векторные представления слов. Затем на их основе
строятся агрегированные векторные представления обоих
фрагментов. В качестве оценки семантической близости
двух текстовых фрагментов принимается косинусная
близость двух агрегированных векторов.
Для проверки предложенного подхода планируется
провести вычислительные эксперименты на размеченной
коллекции коротких текстов, в которой выделены пары
текстов, являющиеся и не являющиеся парафразами. Такая
разметка позволяет сравнивать различные модели
семантической близости по критерию точности (precition).
Заключение
На данном этапе исследования проведен анализ
методов предобработки данных, тематических моделей и
моделей дистрибутивной семантики для построения
векторных представлений слов, и предложен новый метод,
основанный на объединении преимуществ нескольких
подходов, нацеленный на решение проблемы полисемии
слов при оценивании семантической близости коротких
текстов.
Далее планируется произведение экспериментальной
проверки выдвинутых гипотез и предложенного на их
основе метода.
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
Д.А. Пчелкин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование и разработка
аппаратной реализации искусственной нейронной сети для
распознавания голосовых команд на английском языке
(пример
команд:
on/off/up/down/left/right).
Число
распознаваемых команд превышает 10. Полученное
решение реализуется в виде прототипа на ПЛИС De1-SoC.
Введение
Целью работы является изучение аппаратной
реализации нейронных сетей с использованием ПЛИС.
Основные задачи работы: проектирование математической
модели нейронной сети для распознавания коротких
голосовых команд [1]; предобработка данных [2] и
обучение нейронной сети на данных из открытых
источников [3]; аппаратная реализация обученной модели
на ПЛИС; экспериментальное исследование полученных
результатов и замер используемых ресурсов. В работе
приведены результаты исследования и выполнения каждой
из задач.
Проектирование нейронной сети
На данном этапе работы требуется придумать
концепцию математической модели нейронной сети,
подходящую для аппаратной реализации на ПЛИС:
определить оптимальное число слоев и нейронов в слое;
состав нейронной сети. Далее нужно определить способ
обучения нейронной сети и рассчитать ограничения
возможностей полученной математической модели.
Предобработка данных
Необработанные звуковые данные (рис. 1) не пригодны
для обучения нейронных сетей из-за избытка информации.
Также, данные имеют некорректную форму – одномерный
массив, в то время как сверточные нейронные сети
принимают на вход тензор размерности более двух.

Для получения входных данных корректной формы и в
более компактном виде аудио-сигнал пропускается через
набор
фильтров
(преобразование
Фурье,
логарифмирование и т. д.).
Полученная форма сигнала (рис. 2) подается на вход
нейронной сети.

Рис.2. Форма входного сигнала после обработки
Аппаратная реализация
Для прототипирования полученной модели на ПЛИС
веса нейронов из обученной сети извлекаются и
реализуются на языке Verilog в виде модуля,
принимающего на вход предварительно обработанные
данные. Веса нейронов могут храниться отдельно в RAM
памяти платы.
Существует несколько вариантов обработки аудио
данных: с использованием ядра NIOS (абстракция
высокого уровня) и HPS или в виде отдельных аппаратных
модулей [4]. Далее необходимо оптимизировать
спроектированную реализацию по количеству требуемых
ресурсов и провести моделирование полученной
реализации с помощью ModelSim.
Исследование полученных результатов
В завершение работы проводится тестирование
реализации сети с помощью testbench для ModelSim,
проводится прототипирование полученной реализации на
ПЛИС De1SoC. Для выполнения прототипирования
необходимо подключить к плате периферию для записи
звука и его преобразования в цифровой сигнал. Далее
проводится анализ полученных результатов.
Заключение
Таким образом, планируется разработать нейронную
сеть для распознавания голосовых команд на английском
языке с реализацией на ПЛИС.
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Рис.1. Форма необработанного входного сигнала
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ГРУППАХ РОБОТОВ С ЛОКАЛЬНЫМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ1
В.В. Воробьев
НИЦ "Курчатовский институт",
лаборатория робототехники
Аннотация
В работе рассматривается возможность использования
логической модели адаптивной системы управления
роботом применительно к группе роботов с локальным
взаимодействием. Если представить такую группу как
множество отдельных функциональных систем, которые
являются базовыми элементами модели, и определить
иерархию роботов друг относительно друга, можно
использовать подобную модель для адаптивного
управления всей группой роботов. Исходя из этого,
предлагается ряд механизмов позволяющих реализовать
модель
для
множества
роботов
с
локальным
взаимодействием.
Введение
На текущий момент робототехника является одним из
приоритетных направлений научных исследований. При
этом много внимания уделяется и такой сфере, как
групповая робототехника – обобщенное направление, куда
входят роевая, стайная и коллективная робототехника [1],
основным отличием которых является использование
разных способов организации групп роботов, например, с
учетом морфологии группы и т.д. [2].
Одной
из
проблем
современной
групповой
робототехники является проблема организации управления
группами роботов. Очевидно, что если группа роботов
должна решать базовые задачи из области роевой
робототехники,
т.е.
на
самом
низком
уровне
взаимодействия друг с другом, например, при решении
задачи согласованного движения, то для этого могут
подойти и некоторые макромодели организации системы
управления (см., например [3], [4]). С ростом сложности
задач, которые встают перед группой роботов, и их числа,
такие системы управления будут подходить все меньше и
меньше из-за возрастающей вычислительной сложности.
В таком случае можно использовать, например,
различного рода биоинспирированные системы. В их
основе лежат, например, принципы построения групп
роботов на основе моделей социального поведения
животных [5]. При этом на первый план выступают
вопросы локальности взаимодействия роботов в группе
друг с другом, т.е. в таких системах робот может
“общаться” только с ограниченными числом других
роботов, например, только со своими соседями. В
широком смысле термин “локальное взаимодействие”
может пониматься как способ организации системы, когда
либо неизвестна цель системы, либо ни одна из подсистем
этой системы не располагает достаточно полной
информацией о других подсистемах [6].
Другим примером подобных систем может служить [7],
где описана логическая модель адаптивной системы
управления,
в
основе
которой
лежит
теория
функциональных
систем
П.К.
Анохина
[8]
и
информационная теория П.В. Симонова [9]. Однако в этой
работе рассматривается пример использования подобной
системы только для одного робота-анимата.
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В связи с этим предлагается рассмотреть возможность
использования подобной системы управления для группы
роботов, решающих некоторую общую задачу. При этом
основной акцент уделяется не столько самому решению
некоторой общей задачи, сколько решению задач,
возникающих в процессе адаптации этой системы к работе
в группе роботов с локальным взаимодействием.
В первом разделе более подробно рассматривается
логическая модель адаптивной системы управления.
Во втором разделе описываются задачи, которые
необходимо решить в процессе адаптации этой системы к
ее работе в группе роботов и пути их решения.
В заключении подведены соответствующие итоги.
Логическая модель адаптивной системы управления
Формально логическая модель адаптивной системы
управления представлена в виде
CS=<S,A,P,F>, где
S={S1,S2,...,Sn}
–
набор
сенсоров
робота-анимата,
A={A1,A2,…,An} – набор его возможных действий, P={
P1,P2,…,Pn} - представленная в соответствующий момент
времени сенсорная информация в виде предикатов, которые
могут описывать не только текущее, но и прошлые состояния
сенсоров. Так как базовым элементом этой системы
управления является функциональная система, то F
описывает иерархию этих систем. Каждая функциональная
система (ФС ) является ФС=<PG,G,PR>, где PG – предикатцель, описывает цель, которая представлена с помощью
конъюнкции сенсорных предикатов P, т.е. PG=P1&P2&…Pn.
Если данный предикат истинен, то цель достигнута.
G={PG1,PG2,…,PGn},
где
PGi
–
предикаты-цели,
соответствующие целям нижестоящих по иерархии ФС. PR –
это
закономерности,
в
виде
P1&P2&…Pn&
PG1,PG2,…,PGm&A1,A2,…,Ak→PG, которые показывают, что:
• Если робот-анимат находится в состоянии,
описываемом сенсорными предикатами P1,P2,…Pn.
• Если в этой ситуации он последовательно достигнет
цели, заданные предикатами-целями PG1,PG2,…,PGn
• Если затем последовательно выполнит действия
A1,A2,…,An
• То он с некоторой вероятностью достигнет цели G.
Задачами любой ФС при заданной цели или подцели и
известной информации об окружающей среде и состоянии
ФС являются: найти наилучший способ достижения цели,
выполнить действие, если оно найдено на основе прогноза и
осуществить контроль правильности выполнения действия.
В связи с этим иерархия F определяется так, что на
вершине иерархии находится ФС(1)=< PG(1),G(1),PR(1) >,
соответствующая доминирующей цели G(1). Ниже ее
располагается множество ФС F(k)={ ФС(k)}, таких, что ∀
(
)
( )
(
)
(
)
(
)
ФС ∈F(k) ∃ ФС
=<
,
,
>, такая,
( )

(

)

( )

()

∈
,
∉
, l≠k-1, k≥2.
Общая схема подобной архитектуры представлена на
Рис.1

что

Рис.1. Архитектура системы управления
Как было указано выше данный случай описывает
систему управления для единичного робота-анимата.
Однако если рассматривать группу роботов как единую
систему, то отдельного робота можно сопоставить с

отдельной ФС. Таким образом, организовав взаимодейвзаимодействие между отдельными ФС-роботами можно
использовать логическую модель адаптивной системы.
Организация группы роботов для использования
логической модели адаптивной системы управления
Для адаптации этой модели для работы в группе
роботов необходимо решить две задачи:
• Организовать иерархию внутри группы роботов.
• Организовать систему взаимодействия ФС-роботов
между собой для того, чтобы ФС-роботы более высокого
ранга могли ставить задачи ФС-роботам рангом ниже.
Первая задача решается банальным выбором лидера в
группе роботов. Некоторые особенности накладывает
локальность взаимодействия роботов друг с другом,
однако и это не является проблемой, т.к. давно
существуют алгоритмы, способные решить данную задачу
в такой постановке (см., например, [1] или [10]). Применив
один из подобных алгоритмов, суть которых заключается в
перераспределении весов между роботами, можно
получить следующую структуру (Рис.2).

Рис.2. Результат работы алгоритма выбора лидера для
группы роботов с локальным взаимодействием. Жирным
цветом выделен лидер группы.
В таком случае уровень иерархии каждого робота
определяется топологическим расстоянием данного робота
от лидера, т.е. соседи лидера имеют уровень иерархии k=2,
их соседи имеют k=3 и т.д.
Для организации системы взаимодействия ФС-роботов
между собой можно применить алгоритм, описанный в
[11]. Алгоритм представляет собой механизм логического
вывода в логике первого порядка, который можно
использовать для групп роботов с локальным
взаимодействием. Суть алгоритма заключается в
разделении функций логического вывода и поиска с
возвратом между лидером и остальными членами группы.
Так в модели логической адаптивной системы
управления задание цели происходит с помощью запроса
на ее достижение и первый этап фактически является
сопоставлением текущей ситуации, описанной в виде
коньюнкции сенсорных предикатов P1(t),P2(t),…,Pn(t), то
можно сказать, что алгоритм, описанный в [11] подходит и
для реализации постановки задач ФС-роботами более
высокого ранга, ФС-роботам рангом ниже, а также
передачи прогнозов некоторого результата или самого
результата.
Заключение
В работе предлагается возможное использование
модели логической системы управления для задач

групповой робототехники. Был проведен анализ данной
системы и определены важные места, требующие
доработки для успешного использования этой системы
управления
в
группах
роботов
с
локальным
взаимодействием. В процессе анализа стало очевидно, что
использование любого алгоритма выбора лидера и
авторского алгоритма логического вывода для групп
роботов с локальным взаимодействием полностью
адаптируют логическую систему управления для задач
групповой робототехники.
Необходимо добавить, что полученную систему
наиболее целесообразно использовать для управления
группами гетерогенных роботов, т.к. в таком случае
наиболее явно видна различная роль ФС-роботов, что
позволяет полностью воспользоваться преимуществами
логической системы управления. В случае гомогенной
группы роботов использование подобного механизма не
так явно, т.к. ФС-роботы фактически дублируют друг
друга.
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АНАЛИЗ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА С
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Аннотация
В
ходе
проекта
исследуется
структура
автоматизированной системы управления освещением,
основывающаяся на данных, полученных путем анализа
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человеческой речи. Описывается, как планируется изучать
эмоциональное состояние человека, изменять параметры
света, опираясь на полученную информацию. Изучается
математический аппарат, который базируется на основных
характеристиках человеческой речи и критериях
анализатора
голоса.
А
также
представлены
предположения по изменению параметра света в
зависимости от физиологических и психологических
параметров человека.
Введение
Свет – основной источник освещения нашей жизни,
однако ему уделяется незаслуженно мало внимания, но
ведь в каждом доме присутствуют лампы того или иного
типа. По стандарту лампы предоставляются с
фиксированным цветом и с определенной интенсивностью
освещения, но обычные лампы не способны помочь вам
расслабиться или сконцентрироваться в конкретный
момент
вашей
жизни.
Благодаря
проведению
математического анализа речи может быть создана
специальная «Умная система освещения», которая в
дальнейшей перспективе решит вопрос
улучшения
комфорта в жилом помещении.
Основные характеристики и параметры речи
человека. Теоретический анализ голосового аппарата.
Исследовать речь человека и проводить подробный
анализ голоса позволяют три основные характеристики:
тоновый диапазон, сила и громкость звука, тембр.
Тоновый диапазон и высота голоса. В обычной жизни
человек использует лишь 1/10 от общего диапазона голоса
(64-1300 Гц). Частота основного тона взрослого мужчины
колеблется в диапазоне 85-155 Гц, взрослой женщины от
165 до 255 Гц. Изменение основного тона разговорной
речи может колебаться в пределах 100 Гц в зависимости
от эмоционального состояния человека. Высота звука
определяется, с какой частотой двигаются голосовые
складки в 1 секунду. Чем чаще будет осуществляться
колебания складок и воздуха, тем более высокий мы будем
слышать звук. Значит, анализируя высоту голоса человека,
которая зависит от частоты колебания голосовых связок
можно определить его гормональный фон. [1]

Разработка алгоритма работы устройства
Рис.1. Диапазоны частот мужских и женских голосов
Сила голоса находится в прямо пропорциональной
зависимости от амплитуды колебаний голосовых связок,
то есть чем больше амплитуда, тем сильнее голос. Частота
позволяет говорить о теоретической возможности
услышать звук, а практическая возможность показывает
как раз амплитуда, которая изменяется в децибелах
(логарифм амплитуды). По разным данным обычный
разговорный голос составляет от 40 до 70 дБ. В большей
степени сила голоса зависит от подкладочного давления
воздуха, выдыхаемого из легких в момент фонации.
Следовательно, если звуковое давление повышается на 10
дБ, то в 2 раза будет увеличиться громкость голоса. [2]
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Рис.2. Связь слышимости звука с давлением,
частотой и громкостью

Рис.3. Зависимость громкости звука от уровня
звукового давления
Тембр - неповторимая окраска голоса, зависящая от
строения аппарата голоса, определяется спектром частот.
Звук, который возникает в полосовой щели, формируется
благодаря резонаторам. В физике резонанс – резкое
возрастание
амплитуды
вынужденных
колебаний,
происходящих при совпадении частоты колебания
внешнего воздействия с частотой собственных колебаний
системы. Сам звук является совокупностью гармонических
колебаний разных частот, то есть колебательным
процессом, следовательно, благодаря резонаторам можно
усиливать периодические колебания. Основной тон
(составляющая наибольшего периода (наименьшей
частоты)) и обертоны (остальные составляющие звука)
создают окраску звука, а их совокупность в речи разных
людей определяет индивидуальный тембр человеческого
голоса. [3]

а)
б)
Рис.4. а) Графики амплитуд составляющих звука.
б) Зависимость силы голоса от частоты колебаний
голосовых связок. Явление резонанса.
Спектральный анализ звукового сигнала.
Сообщение, передаваемое с помощью речевого
сигнала, - дискретно, т.е. может быть представлено в виде
последовательности символов из конечного их числа, хотя
сама человеческая речь является непрерывным сигналом.
Но заведомо известно, что среди возможных непрерывных
величин содержатся дискретные. Структура сигнала
определена и неизменима - сумма синусоид и какая-то
шумовая составляющая. В инженерной практике для
анализа периодических сигналов используют «фурьеанализ», который является мощным математическим
аппаратом. [4] Для удобства в исследовании сигнала
потребуется представить непрерывный речевой поток в
виде дискретного (непрерывная физическая величина
заменяется
конечным
множеством
значений).

Математически это будет означать, что мы бесконечную
функцию во времени (рис.5,а) умножаем на вспомогательвспомогательную последовательность дискретизирующих
прямоугольных импульсов единичной амплитуды(рис.5,б),
т.е. из непрерывной функции была вырезана нужная часть
сигнала, а вся остальная временная область является
нулевым сигналом(рис.5,в). Такое видоизменение сигнала
носит название «дискретное преобразование Фурье» (ДПФ):

Рис. 5. Дискретизация сигналов
Речь не является статичным сигналом, значит спектр
будет изменяться во времени. Именно поэтому проводя
спектральный анализ мы интересуемся
отдельно
короткими фрагментами сигнала, а для их изучения
используем ДПФ:
/

(

)

(1)
x(n) = ∑
X cos
Здесь N отсчётов дискретного сигнала x(n) на
интервале времени от 0 до N–1 синтезируются как сумма
конечного
числа
синусоидальных
колебаний
с
амплитудами Xk и фазами φk. Частоты этих синусоид
равны kF/N, где F – частота дискретизации сигнала, а N –
число отсчётов исходного сигнала x(n) на анализируемом
интервале. Набор коэффициентов Xk называется
амплитудным спектром сигнала. Как видно из формулы,
частоты синусоид, на которые раскладывается сигнал,
равномерно распределены от 0 (постоянная составляющая)
до F/2 – максимально возможной частоты в цифровом
сигнале. [5]
Любой сигнал (непрерыный или дискретный) имеет
определенную спетральную плотность. Из спектра
непрерывного
сигнала
можно
получить
спектр
дискретного.

Рис.6. Спектры сигналов а)непрерывного; б)дискретного
Cпектральная плотность Sr(ω) дискретного сигнала
ur(t) представляет собой бесконечную последовательность
спектральных плотностей S(ω) исходного непрерывного
сигнала u(t), сдвинутых друг относительно друга на
частоту ω1. Огибающая спектральной плотности
Sr(ω)
дискретного сигнала ur(t) с точностью до
коэффициента
1/∆t
повторяет
огибающую
спектральной плотности
дискретизирующего
прямоугольного импульса. Благодаря спектральному
анализу определяется конечное число гармоник в составе

сигнала, ее амплитуду, частоту, начальную фазу, наличие
или отсутствие белого шума и постоянной составляющей
сигнала, при наличии шума, его среднеквадратическое
отклонение. [6]
Заключение
Таким образом, в результате изучения математического
аппарата звукового сигнала и всех его составляющих, на
основе данных, которые будут получены входе
проведенного исследования, планируется создать систему
управления освящением.
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РАЗРАБОТКА HDL МОДЕЛИ СЕТИ НА
КРИСТАЛЛЕ НА ОСНОВЕ
МАРШРУТИЗАТОРА С ОДНОЙ ОЧЕРЕДЬЮ
А.О. Завьялов, Е.В. Лежнев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе представлена реализация генерируемой сети
на кристалле с различными параметрами на языке Verilog.
Доступные на данный момент топологии: меш, тор и
циркулянт 2 порядка. Доступными параметрами для
настройки являются: количество узлов, размер буфера
маршрутизаторов, параметры передаваемых пакетов,
частота их генерации, специфические параметры для
каждой топологии и настройки сетевого трафика.
Введение
Целью
работы
является
выявить
наиболее
эффективную топологию для передачи пакетов в сети на
кристалле с различными параметрами. Для этого
разработаны
модули
связи
маршрутизаторов
в
определенной
последовательности,
модуль
маршрутизатора с его элементами, а также создан
эффективный способ маршрутизации пакетов в сети.
Описание маршрутизатора
Для проведения низкоуровневого HDL моделирования
на основе работы [1] разработан простой маршрутизатор
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типа wormhole (пакет данных делится на флиты и они
передаются последовательно из одного узла сети в друдругой). В нем используется один центральный буфер
памяти (очередь) для хранения флитов до передачи.
Принципиальная схема маршрутизатора представлена
на рисунке 1.

пакетов, флитов, время работы сети (отличается от
времени
моделирования),
количество
неверно
доставленных флитов, среднее время доставки, а также
частоту отправки флитов (fir, flit injection rate) и
загруженность сети.

Рис.1. Блок-схема маршрутизатора
Все сигналы и данные на входных и выходных портах
объединены в соответствующую шину. Это сделано для
регулировки количества портов. В модулях receiver и
transceiver установлены конечные автоматы, которые
определяют, какой порт является активным для передачи, а
также обрабатывают и генерируют управляющие сигналы.
Флит состоит из поля данных, бита, который
сигнализирует, является ли флит последним в пакете, и
адресного поля (рисунок 2).

Рис.2. Формат флита
Модуль таблицы маршрутизации при инициализации
инициализируется соответствующим файлом. На основе
информации из поля адреса пакета, из таблицы
маршрутизации выбирается строка, номер которой равен
номеру текущего маршрутизатора, а столбец выбирается
по адресу. Выбранное число из таблицы кодирует порт, на
который передается флит.
Для генерации таблиц маршрутизации был разработан
специальный скрипт на языке Python, который для каждой
топологии создает свою таблицу.
Описание модуля соединений
Модуль connector содержит в себе несколько модулей,
которые определяют текущую топологию. Вся система
настраивается с помощью заголовочного файла configs.vh,
где хранятся параметры модели. Там же определяются
параметры по умолчанию для используемой топологии, в
соответствии с которыми выбирается модуль топологии
для синтеза. Каждый модуль создает связи между входами
и выходами в соответствии со специализированным
алгоритмом.
Модуль также соединен входом и выходом со всеми
портами всех маршрутизаторов. Обобщенная схема
разработанной сети представлена на рисунке 3.
Моделирование работы сети
Для
проведения
моделирования
разработан
специальный модуль генератора, который формирует
пакеты со случайной длиной и отправляет флиты в сеть с
определенной частотой. Также он фиксирует в логе
историю об отправки и получения флитов.
Моделирование производится в программе Modelsim.
Для автоматизации процесса разработан bat-скрипт,
который создает рабочие директории, запускает скрипт для
генерации таблицы маршрутизации, а затем запускает tclскрипт для моделирования.
После моделирования запускается скрипт, который
считывает логи и подсчитывает статистику работы сети.
Он считает количество отправленных и полученных
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Рис.3. Схема соединения маршрутизаторов
Результаты моделирования
Тестирования сети проводилось на топологии mesh 3x3
с 9 узлами, частота генерации – 1 флит за 55 тактов, fir =
0,0146 Моделировалась ситуация с передачей 11000
пакетов длиной от 1 до 4 флитов. Всего отправилось и
было доставлено 247442 флитов. Среднее время доставки
составило 242,03 тактов. Все пакеты доставлены верно.
При этом если генерировать 11000 пакетов разной длины
от 1 до 10 (в сумме меньше 110000 флитов), то
наблюдается ситуация блокировки сети (передается лишь
506 флитов и передачи прекращаются). Это объясняется
тем, что флиты идут друг за другом и занимают
маршрутизаторы на определенное количество времени. В
это время начинают приходить другие флиты и сеть
постепенно останавливается из-за блокировок. Чаще всего
это происходит из-за ситуации, когда 2 заполненных
маршрутизатора пытаются передавать флиты друг
другу [2]. При этом в обоих случаях нет неверно
переданных флитов. Это означает, что таблица
маршрутизации создана правильно и сеть функционирует
без ошибок. Проведено моделирование и других
топологии чтобы убедиться, что их модули работают в
соответствии с ожиданием, в результате чего показано, что
HDL модель сети на кристалле функционирует корректно.
Заключение
Разработана низкоуровневая HDL модель сети на
кристалле, которая благодаря специальному модулю
генерации топологии позволяет моделировать различные
топологии подсистемы связи. Из-за ограничений
центральной очереди в маршрутизаторах модель
корректно функционирует с пакетами небольшой длины
(до 4 флитов). Чтобы передавать пакеты большей длины,
требуется увеличить количество портов в одном
маршрутизаторе, которые могут передавать пакеты
одновременно. Для этого возможно применить резервную
таблицу маршрутизации и механизм виртуальных каналов.
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АНАЛИЗ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИНТЕРНЕТА
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Аннотация
В данной работе проводится исследование и анализ
функциональных возможностей облачной платформы Интернета вещей Rightech IoT Cloud компании Rightech. Суть
анализа заключается в выявлении особенностей и преимуществ данной платформы, которое осуществляется на основе изучения процесса подключения микроконтроллера
Arduino UNO.
Введение
Платформа Rightech IoT Cloud представляет собой облачную платформу, принцип работы которой основан на
реализации концепции Интернета вещей. Ее зарождение
началось в 1990-х гг. [1] Впервые термин «Интернет вещей» был сформулирован и использован в 1999 г. Кевином
Эштоном, одним из основателей Центра автоматической
идентификации (Auto ID-Center) [1, 2]. Уже спустя десять
лет количество устройств, подключенных к Интернету
вещей, превысило население земного шара [1].
Концепция Интернета вещей подразумевает под собой
объединение и агрегацию устройств в единую сеть, обеспечивая при этом их взаимодействие и коммуникацию как
друг с другом, так и с внешними объектами. [3] Технологии облачной платформы Rightech IoT Cloud позволяют
реализовать данную концепцию. Соответственно, цель
работы заключается в проведении анализа платформы,
исследовании ее функциональных возможностей, особенностей, преимуществ. Для достижения обозначенной цели
поставлена задача подключения микроконтроллера Arduino UNO к облачной платформе. Кроме того, второй
задачей является выявление функциональных возможностей платформы Rightech IoT Cloud при анализе процесс
подключения данного устройства к ней. Решение каждой
из задач рассмотрено в отдельных разделах.
Подключение микроконтроллера Arduino UNO к
платформе Rightech IoT Cloud
При реализации взаимодействия устройств друг с другом необходимо обеспечить обмен данными между ними.
В данном кейсе Arduino отправляет на платформу показания температуры и влажности воздуха, регистрируемые
датчиком DHT11.
Для того чтобы рассмотреть процесс управления
устройством через платформу, к микроконтроллеру подключается светодиодная лампа, которая управляется через
реле. Стоит отметить, что реле является важной составляющей «умных» устройств и достаточно широко используется при их создании, так как оно позволяет управлять
включением и выключением определенных элементов. [4]
Для удобства к Arduino UNO был подключен Wi-Fi модуль «Troyka» для беспроводного подключения и передачи
данных.
После сборки схемы необходимо запрограммировать
микроконтроллер Arduino UNO таким образом, чтобы он
мог выполнять и реализовать такие процессы как:
− Wi-Fi подключение;
− измерение показаний влажности и температуры воздуха окружающей среды;
− включение и выключение светодиодной лампы путем
замыкания и размыкания цепи при помощи реле;
− подключение к платформе;

− передача данных на облачную платформу;
− установка обратной связи с ней.
Стоит обратить внимание на то, что отправка данных
от устройства на платформу Rightech IoT Cloud должна
осуществляться по определенному протоколу передачи
данных. В данном случае, устройство Arduino подписывается на получение новых сообщений (данных) и публикует
их по протоколу MQTT. Однако, стоит учитывать, что к
облачной платформе могут быть подключены различные
устройства, которые отправляют и получают данные по
различным протоколам, обладают разными способами
обмена данными, могут отличаться по физическим и логическим IP-адресам, маркам производителей и ряду других
характеристик.
Как правило, для того чтобы ввести дополнительную
защиту объекта при его подключении к платформе, ему
присваиваются данные авторизации – логин и пароль.
Кроме того, для каждого устройства задается идентификационный номер для определения и распознавания его системой. В итоге, при подключении оборудования к облачной платформе реализуется его идентификация и аутентификация.
После прошивки платы Arduino необходимо произвести настройку в интерфейсе платформы. В первую очередь, создается модель устройства. Она содержит в себе
метаинформацию об устройстве и представляет собой некий перечень параметров, которыми оно обладает, действий, которые устройство может выполнять, и событий,
которые могут быть зарегистрированы им или же которые
могут произойти во внешних сервисах. Модель можно
считать в некотором смысле универсальным представлением объекта, так как с использованием одной модели
может быть подключено несколько устройств, обладающих схожими характеристиками и передающих данные по
одному и тому же протоколу.
Следом создается объект в платформе Rightech IoT
Cloud. Он базируется на сконфигурированной ранее модели. Для каждого устройства создается отдельный объект,
являющийся его некой «цифровой» копией в платформе.
Именно на данном этапе объекту присваиваются идентификатор, при необходимости логин и пароль. В итоге, к
облачной платформе может быть подключено несколько
устройств, отображенных в качестве объектов, некоторые
из которых могут основываться на одной и той же модели.
После выполнения всех вышеобозначенных шагов от
микроконтроллера Arduino UNO передаются данные на
платформу. Они отображаются в ее графическом интерфейсе. Кроме того, при указании в прошивке устройства
его координат платформа Rightech IoT Cloud осуществляет
геопозиционирование объекта. Он отображается на карте в
интерфейсе платформы. При этом все текущие данные
отправляются от оборудования с достаточно высокой скоростью. В итоге, пользователь может осуществлять постоянный контроль и мониторинг устройства в режиме реального времени.
Далее, когда оборудование уже подключено, становится возможным управлять им через платформу. Это можно
осуществлять путем отправки команд вручную с облачной
платформы, с внешнего сервиса или путем создания сценария автоматизации логики поведения объекта. В данном
исследовании никаких работ с внешними сервисами не
производилось, поэтому были рассмотрены первый и третий случай.
При создании модели Arduino в ней были прописаны
команды на включение и выключение светодиодной лампы
при помощи управления ею через реле и, соответственно,
замыкания контакта в нем. Обе команды успешно выполняются при их отправке на устройство с платформы. Стоит
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подчеркнуть, что управление состоянием включения лампы реализуется не через команды, заданные в прошивке
платы, а через платформу Rightech IoT Cloud. Нет необходимости прописывать какие-либо задержки в скетче Arduino или каким-то образом корректировать код. Управление микроконтроллером происходит полностью через облачную платформу.
Логика поведения оборудования может быть автоматизирована. Для этого в платформе прописывается сценарий
автоматизации, представляющий собой конечный автомат.
С его помощью регистрируется, какие данные на текущий
момент присылает устройство, и на основе этих данных в
конечном автомате совершается переход в то или иное
состояние объекта. В зависимости от этого реализуется
отправка определенных команд, прописанных в модели. В
данном примере, в том случае, если температура окружающей среды превышает 25˚С, то фиксируется состояние
высокой температуры, о чем платформа уведомляет пользователя путем отправки PUSH-уведомлений, и загорается
светодиодная лампа в схеме подключенного устройства.
Если температура ниже указанного значения, то также
отправляется PUSH-сообщение, и лампочка гаснет. При
этом процессы отправки сообщений и включения/выключения лампы являются автоматизированными.
Выделение функциональных возможностей платформы Rightech IoT Cloud
На основе проведенного процесса подключения микроконтроллера Arduino UNO к облачной платформе Интернета вещей Rightech IoT Cloud становится возможным
проведение анализа платформы и выделение ее функциональных возможностей.
Прежде чем работать с устройством, необходимо его
подключить. При настройке Arduino было необходимым
указать в скетче адрес, название и порт сервера, на который осуществляется передача данных по MQTT, идентификационный номер, логин и пароль для прохождения
объектом идентификации, аутентификации и авторизации.
Кроме того, для подключения устройства нужно создать
его модель и объект в облачной платформе. Ключевым
моментом является указание всех параметров, событий и
команд, позволяющих в совокупности исчерпывающе описать подключаемое оборудование. Выполнение всех данных операций не занимает слишком много времени, является вполне понятным и доступным, так как платформа
обладает низким порогом для входа. Поэтому процесс
подключения устройства к облачной платформе Rightech
IoT Cloud можно считать достаточно быстрым.
Как отмечалось выше, к платформе могут быть подключены различные объекты, обладающие различными
протоколами передачи данных. Каждое устройство передает, принимает, формирует пакеты данных по своему
собственному протоколу. Это является проблемой при
работе с различными устройствами. Однако платформа
Rightech IoT Cloud позволяет решить ее путем сериализации и десериализации данных. При разборе данных по
заданному протоколу происходит преобразование последовательности байт в определенную структуру. В итоге,
данные могут быть переданы по некоему универсальному
протоколу через платформу другим подключенным
устройствам или внешним сервисам.
Важным аспектом является использование моделей в
платформе. Они позволяют осуществлять нормализацию
данных. Так как в модели четко прописаны необходимые
пользователю параметры, события и действия, то избыточные данные отсеиваются и отображаются только нужные.
Данная возможность позволяет осуществлять гибкое
управление данными и их разбор.
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Управление оборудованием может быть автоматизировано. Для этого строится сценарий автоматизации на основе принципа конечных автоматов. Так как они представляют собой блок-схему, состоящую из состояний в виде
блоков и переходов между ними, то при изменении логики
поведения нет необходимости редактировать код прошивки. Данный способ управления объектом является достаточно удобным, реализуется более легко и быстро, позволяя решать достаточно сложные задачи.
Все данные об устройстве, его территориальном положении, сценариях автоматизации – вся информация о подключенном устройстве отображается пользователю в графическом интерфейсе при асинхронном режиме. Он может
следить за любыми изменениями, происходящими с
устройством, контролировать их. Полученные сведения
могут быть проанализированы пользователем, и на основе
проведенного анализа он может выполнить соответствующие действия.
При работе с платформой можно убедиться в том, что
все отправляемые и передаваемые данные сохранятся. В
интерфейсе облачной платформы возможно отображение
данных как на текущий момент, так и за весь период сбора
данных. Это может быть полезным, например, при отслеживании перемещения объекта на географической местности. При этом регистрируется время получения данных,
поэтому пользователь может узнать, в какой конкретно
момент были получены те или иные данные.
Стоит отметить, что при работе в платформе Rightech
IoT Cloud для каждой учетной записи может отображаться
большее или меньшее количество объектов, могут быть
недоступны некоторые панели меню. Один пользователь
может выполнять более широкий спектр действий, другой
– меньший. Это говорит о том, что в платформе введено
разграничение прав доступа пользователей. Каждому из
них присваивается роль. При этом каждой роли отводится
определенный набор прав. Такая система позволяет поддерживать высокий уровень безопасности.
Заключение
Таким образом, в ходе проведения данной работы было
проведено подключение микроконтроллера Arduino UNO к
облачной платформе Rightech IoT Cloud. Путем анализа
данного процесса было установлено, что платформа обладает следующими особенностями и возможностями:
− быстрое подключение различных устройств;
− сериализация и десериализация данных;
− нормализация данных в соответствии с моделями
устройств;
− отображение информации об объекте;
− хранение данных;
− разграничение прав пользователей.
Все эти преимущества позволяют реализовывать концепцию Интернета вещей при создании IoT-кейса с использованием платформы Rightech IoT Cloud.
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Аннотация
В работе описывается проектирование и создание прототипов дистанционно управляемых блоков розеток, а также
разработка веб-портала и клиентского приложения, предоставляющих возможность управления блоком розеток.
Введение
На сегодняшний день на рынке представлены различные аналоги похожего устройства, однако, у них есть ряд
значительных минусов: стоимость товара, сложность его
интегрирования в существующие бизнес-процессы, нестабильность работы и другие. Поэтому основной целью работы является создание высокотехнологичного отечественного продукта, который бы не только не уступал существующим решениям, но и значительно превосходил их
функционал. Проектирование блока розеток на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi [1] и на платформе Arduino [2] описываются в разделе «Создание прототипов
устройства». Раздел «Разработка веб-портала и серверной
части» иллюстрирует реализацию серверной части – звена,
отвечающего за коммуникацию дистанционного блока
розеток с клиентским приложением, разработка которого
описана в разделе «Разработка приложения».
Создание прототипов устройства
Были разработаны два прототипа на основе Arduino и
Raspberry Pi. Основными элементами системы дистанционно управляемого блока розеток являются контроллер
управления и мониторинга, а также приёмо-передающие
устройства. Подключение к самому блоку розеток осуществляется через блок реле.
В качестве контроллера управления и мониторинга используется платформа Arduino Mega [3], выполненная на
базе микроконтроллера ATmega2560. Приёмо-передающее
устройство представляет собой систему на базе модулей
Wi-Fi (ESP8266), Ethernet (HanRun HR911105A 17/02) и
GSM (SIM800L).
Прототип на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi позволяет создавать устройства без использования
дополнительных модулей, так как на его борту имеются
встроенные Bluetooth 4.1 модуль, Ethernet пторт (RJ-45), 4
порта USB 2.0, Micro USB и Micro SD, которые представляют собой систему приёмо-передающего устройства.
По результатам экспериментального тестирования прототипов были выявлены недостатки прототипа, выполненного на базе Arduino Mega, в виде сложности обновления
программного обеспечения платформы Arduino, а также
согласования с мобильным приложением и протоколов
обмена данными. В свою очередь, у прототипа на базе
Raspberry Pi таких проблем не наблюдалось.
Разработка веб-портала и серверной части
Для взаимодействия всех узлов системы необходимо
наличие серверной части. Серверная часть выполняет роль
посредника между клиентскими устройствами (мобильное
приложение на телефоне пользователя) и разрабатываемым блоком розеток. Основные требования, которые выставлялись для серверной части: надежность, безопасность, простота использования, гибкое разграничение прав
доступа, возможность расширения функциональных возможностей за счет наличия API. Для взаимодействия
пользователей с системой был разработан веб-интерфейс,

где можно было осуществить привязку нового устройства
к своей учетной записи и управлять различными параметрами устройства. Также веб-интерфейс является панелью
управления для производителя устройства, где можно отслеживать выпущенные модели, статус их активации со
стороны пользователей и многие другие параметры. Для
синхронизации данных с мобильным приложением был
разработан закрытый API: данные между сервером и
устройством передаются по https протоколу в JSON формате. Для передачи управляющих сигналов на устройство
был реализован интерфейс WebSocket, это позволило
мгновенно изменять статус состояния розеток в блоке. Для
пользователей доступно расширение функционала системы за счёт наличия открытого API, где можно взаимодействовать с устройствами, привязанными к их учетной записи. Еще одним плюсом наличия серверной части является то, что конечному устройству не обязательно иметь
выделенный IP-адрес, чтобы им можно было управлять
удаленно.
Разработка приложения
Разрабатываемое приложение должно отвечать следующим критериям: позволять пользователю авторизоваться
в своей учетной записи или, при ее отсутствии, создать
новую; получить список устройств пользователя, добавленных ранее посредством веб-портала или иным способом; позволять пользователю привязать новое устройство
к своей учетной записи с помощью сканирования QR-кода
или ручного ввода серийного номера устройства; отображать корректную информацию о статусе каждого отдельно
взятого устройства, а также об индивидуальном статусе
розеток каждого устройства; позволять пользователю осуществлять контроль за устройствами, которые привязаны к
учетной
записи
данного
пользователя:
включать/отключать розетку в отдельно добавленном устройстве, отвязывать устройство от своей учетной записи; в
приложении должен быть реализован метод связи пользователя со службой поддержки (чат); вход в приложение
должен осуществляться с запросом кода-пароля или посредством данных, полученных дактилоскопическими
сканерами.
В качестве среды разработки мобильного приложения
был выбран Xсode, а язык разработки - Swift 4.0 [4].
На ранних этапах проектирование приложения особое
внимание уделялось созданию простого и понятного пользовательского интерфейса.
Заключение
В результате проделанной работы были разработаны
два прототипа на платформах Arduino и Raspberry Pi. Создано мобильное приложение, с помощью которого можно
дистанционно управлять блоком розеток на основе
Raspberry Pi. Работа над блоком розеток позволила создать
полноценный прототип устройства, где реализован каждый
элемент системы: серверная часть, пользовательский вебинтерфейс, мобильное приложение и программное обеспечение для самого устройства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LPWAN ТЕХНОЛОГИИ В
СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА
СПЕЦТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
А.Д. Ильин, Б.Д. Белогуров
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена исследованию программных и аппаратных ограничений технологии LoRaWAN. Анализируется целесообразность использования LoRaWAN для решения задачи по передаче телеметрических данных
спецтранспорта.
Введение
Управление парком спецтехники – сложная и ответственная работа, включающая в себя широкий спектр задач
и требований. Системы контроля и мониторинга
спецтранспорта являются незаменимыми помощниками
при выполнении данной задачи. Из отчета аналитической
компании Berg Insight следует, что рост рынка систем мониторинга автомобилей в странах СНГ и Восточной Европы составит 13% в год и к 2020 году количество таких
систем превысит 8 млн. единиц. [1]
На сегодняшний день уже представлено множество готовых решений для контроля и мониторинга транспорта.
Подавляющее большинство таких систем использует GPS
модуль для вычисления местоположения техники и GSM
модуль для передачи телеметрических данных. К сожалению, сети GSM имеют ряд изъянов. В статье [2] была описана проблема высокой стоимости услуг операторов. Также в статье [3] было упомянуто о возможной потери данных из-за неравномерности зон покрытия или перехода в
соседний слот GSM. Применение сотовых сетей может
быть вообще излишним если техника будет использоваться
годами на одном и том же месте, например: на строительной площадке или в карьере. Однако компании фокусируются на реализации дополнительного функционала по обработке информации, оптимизации процессов интеграции
и обслуживания системы, не предлагая принципиального
решения вышеупомянутых проблем.
В данной работе проводится анализ особенностей модуляции LoRa с оценкой ее помехоустойчивости и расчет
предельного размера сети LoRaWAN.
Целью данной работы является исследование возможности интеграции технологии LoRaWAN в системы контроля и мониторинга спецтранспорта для повышения их
эффективности.
Особенности модуляции LoRa
LoRa использует несколько методов множественного
доступа к каналу данных, таких как TDMA (множественный доступ с временным разделением) и CDMA (множественный доступ с кодовым разделением).
LoRa базируется на технологии модуляции с расширенным спектром и вариациях линейной частотной модуляции. Математически сигнал представляется в виде выражения:
(1)
( )=
⋅
( ⋅ + ⋅ ), где
≤ <
Где
=2 /
- время передачи, определяемое
через SF (коэффициент расширения спектра, варьируется
от 7 до 12) и BW (ширина полосы пропускания),
=2
– несущая частота сигнала, а =
/
– это скорость
изменения частоты [4].
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Ключевой особенностью модуляции LoRa является её
высокая помехоустойчивость. LoRa использует прямую
коррекцию ошибок (FEC) для восстановления искаженных
битов данных. LoRa может противостоять мощным помехам от сигналов с частотой менее ГГц, создаваемыми оборудованием и стандартами 4G / LTE. На рис. 1 показаны
результаты моделирования работы детектора сигналов
LoRa при различных коэффициентах SNR (отношение
сигнал / шум) и SF.

Рис.1. Вероятность ошибки для разных SF
Коэффициент расширения спектра SF определяет разрядность символа данных, который передается с помощью
радиоинтерфейса за время Tsym. Из графика видно, что с
увеличением коэффициента SF можно значительно увеличить надежность связи и, следовательно, зону покрытия.
Однако увеличение коэффициента SF снизит другой немаловажный параметр – битрейт Rb, который можно представить в виде выражения:
(2)
=
⋅ [4/(4 +
)]/

где CR – кодовая скорость, изменяющаяся от 1 до 4.
Все это дает большую гибкость системе, а следовательно,
возможность подстраивать сеть под конкретные задачи.
Предельный размер сети LoRaWAN
Одним из основных ограничений LoRaWAN сети является рабочий цикл (duty cycle) [5]. Он регулируется региональными правилами, согласно которым устройство не
может использовать полосу частот в течение некоторого
периода времени после передачи в этой полосе.
В простом сценарии использования, который был проанализирован в исследовании [5], когда все конечные
устройства передают пакеты с максимальной скоростью
Rm, которая может быть рассчитана по выражению:
(3)
= ⋅
/
где n – количество каналов, DC – рабочий цикл, Ti –
время в эфире, количество успешно принятых шлюзом пакетов уменьшается при увеличении количества конечных
устройств. Это показано на рис. 2, где анализируется сеть с 3
каналами. Потеря пакетов связана с эффектом коллизий.

Рис.2. Отношение числа конечных устройств к
количеству полученных пакетов в час на узел

Таким образом при наличии только трех каналов количество конечных устройств может достигать 1250 единиц,
если телеметрическая передача данных происходит не
более 30 раз в час с полезной нагрузкой пакета в 50 байтов.
Заключение
С помощью компьютерного моделирования были выявлены предельные возможности технологии LoRaWAN.
Была оценена масштабируемость сети и устойчивость к
помехам. В итоге технология LoRaWAN представляет собой наиболее удачное решение задачи по передаче телеметрических данных спецтехники.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотация
В работе проводится оценка перспектив внедрения
цифрового проектного обучения в современное высшее
общество. Рассматриваются основные положительные и
отрицательные стороны электронного образования в России и за рубежом.
Введение
Российское высшее образование динамично развивается, особенно в виде внедрения цифрового обучения. Однако, учитывая разнообразие структур и специализаций университетов невозможно стандартизировать процесс цифровизации образования. Усовершенствование цифрового
обучения в университетах должно четко отражать специфику и свойства обучения того или иного вуза.
Роль цифровизации образования
Цифровизация высшего образования повлечет за собой
ряд изменений, таких как:
● требования к квалификации преподавателей
● роль преподавателей в образовании
● роль преподавателя в жизни студента
● уровень ответственности студента
● уровень образования.
В рамках цифрового образования стирается былое значение профессоров и увеличивается их значение как сопровождающих для студентов в направлении индивидуального обучения. Изменения в образовательных форматах
несомненно потребуют освоения преподавателями новых

компетенций, зачастую достаточно специфических, но
тесно связанных с цифровыми технологиями.
Изменения в культуре преподавания
Сильный скачок в развитии цифрового общества повлек за собой изменения в религии, культуре, технике,
науке и технологиях, что заставило общество по-новому
взглянуть на различные сферы современной жизни, а
прежде всего, на процесс образования.
Радикальное изменение образа жизни человека под
воздействием цифровых технологий сформировало в каждом из нас новую личность, способную быстро учиться,
осваивать культурные нормы, приспосабливаться к новым
правилам организации жизни с неожиданными ограничениями и преимуществами “цифровой” культуры.
Учитывая такие изменения личности, появляется потребность в кардинально новом способе обучения, что
неизбежно приведет к изменению образовательной цели:
важно не столько получение знаний, сколько обеспечение
самореализации и самоопределения личности студента. В
будущем свете образования, студент становится субъектом
образовательного процесса, а не объектом преподавательского воздействия. Современный идеал достойного члена
цифрового общества - это человек обладающий способностью получать определенный объем знаний путем поиска
необходимой информации при использовании различных
источников, постоянно расширяющий свой кругозор, чтобы успеть за изменениями в мире технологий. [1]
Одно из основных направлений в споре между культурой и традиционным образованием - это переключение на
открытый процесс образования, который является фундаментом современного информационного общества. В 21
веке человек неграмотен, только если он не готов постоянно саморазвиваться и идти навстречу новым решениям
проблем. Основным способ в достижении этой цели является цифровое обучение, позволяющее обеспечить прямой
доступ к образованию.
Но прежде чем развивать цифровое обучение на глобальном уровне, необходимо получить законодательную
поддержку. В РФ был разработан проект Концепции Федерального закона «Об индустрии электронного обучения (eLearning)», основной целью которого стало создание новой
формы и пути развития индустрии цифрового обучения в
России. Однако проект оказался недостаточным для превращения цифрового обучения в сектор экономики, поэтому появился новый Федеральный закон от 28.02.2012 №
11-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»,
в соответствии с которым «под электронным обучением
понимается организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие
участников образовательного процесса». [2]
Электронное образование за рубежом
В большинстве стран цифровое обучение составляет
важную часть государственной политики: в Соединенных
Штатах Америки произошел переход от обучения в образовательных учреждениях к обучению через Интернет с
использованием электронных библиотек, а в Великобритании предусмотрено полное освоение новой «цифровой»
педагогики.
Первые упоминания о цифровом обучении появлялись
еще в 1990-х гг., когда произошел резкий скачок в развитии цифровых технологий. Этот первый этап развития
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электронного обучения обосновывается активным применением новшеств в виде презентаций, программ тестирования, а также разработки электронных учебников. Следующий этап развития цифрового обучения относят к корпоративному обучению - создаются новые электронные
учебные материалы качественнее и сложнее прошлых,
создаются новые методики организации учебного процесса, электронные средства внедряются в процесс обучения и
разрабатываются подходы к оценке качества и эффективности образования.
Третьим этапом развития цифрового обучения стало
создание программного обеспечения, обеспечивающего
полное решение задач цифрового обучения, включающих в
себя среду обучения, своевременное обновление учебных
материалов, управление обучением, автоматическое оценивание, управление организацией учебного процесса.
Сформулирован специальный термин - Learning
Management Systems (LMS). В начале XXI в. цифровое
обучение стало активно адаптировать образовательный
процесс под быстро развивающиеся цифровые технологии
в самых различных организационных формах: начиная от
поддержки традиционных методов обучения (очное и заочное), заканчивая новым уровнем развития дистанционного обучения в сфере дополнительных специализаций. Во
всех развитых странах цифровое обучение так или иначе
уже заняло свое место в сфере образования. [2]
Интерес к цифровому обучению настолько силен, что
классические учебные заведения стали включать в процесс
обучения онлайн-курсы в качестве обязательной программы.
Разнообразие теоретических и практических курсов
становится ближе к интересам населения. Многие ведущие
университеты предоставляют бесплатные онлайн-курсы –
это Британский университет (проект OpenLearn), университеты Стэнфорд и Беркли, Калифорнийский университет
и другие. Одним из наиболее ярких примеров является
созданный в 2011 г. проект Coursera, который первоначально объединил открытые ресурсы трех крупнейших
университетов США и менее чем за год стал лучшим образовательным сайтом 2012 г. по версии журнала Time. Основатели Coursera построили свой проект на идеологии
массового онлайн-обучения, «с миру по курсу», позволив
всем желающим прослушать онлайн-курсы лекций ведущих университетов мира бесплатно. [2]
Перспективы электронного образования
Информационные технологии и цифровое обучение не
смогут полностью заменить традиционную форму обучения, вытеснить преподавателя из процесса. Они лишь создадут особый, новый диалог педагога и студента, выделят
новые роли в учебном процессе. При цифровом обучении
преподаватель больше не будет источником “готовых”
знаний, а станет спутником, консультантом, помогающим
достичь необходимого результата в познании. Студенты
же теперь - это активные компоненты в получении образовательного продукта.
В последние годы отношение к цифровому обучению в
вузах России стало более лояльным, однако это не привело
к широкому распространению среди населения. Проблема
прежде всего связана с тем, что процесс внедрения цифрового обучения в образовательный процесс столкнулся с
рядом трудностей, таких как:
- отсутствие электронных курсов - для некоторых
учебных направлений они еще не разработаны
- низкая квалификация преподавателей - большая часть
вузовских педагогов не готова к такому виду новшеств, как
применение дистанционных технологий, и является носителями закоренелого мышления
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- разногласия между психологической готовностью
студентов и преподавателей к работе в области цифрового
обучения
- отсутствие необходимой нормативной базы
- защита авторского права - преподаватели не готовы
выставлять в открытый доступ свои наработки. [1]
Несмотря на это, электронное обучение становится все
более востребованным в очной форме образования, поскольку решает многие задачи, связанные с внедрением
новых образовательных стандартов и переходом на уровневую систему образования.
С развитием цифрового обучения появилось множество форматов получения необходимых знаний:
● интерактивные лекции у лучших преподавателей
● игровые симуляторы
● тестирование
● виртуальные симуляторы выполнения лабораторных и практических работ
● моделирование процессов, имитирующих реальные
среды
● создание сетевых сообществ и конференций.
При этом приветствуется и поддерживается самообучение и самореализация, путем сетевых консультаций,
оперативной коммуникацией, а также адаптацией под
форму процесса обучения каждого студента. Применение
цифровых технологий в образовании являются своеобразной мотивацией преподавателей к созданию новых методов работы со студентами, позволяющих заинтересовать
их.
Немаловажно отметить, что цифровое обучение имеет
ряд преимуществ:
● свобода выбора формы образования
● гибкость в получении новой информации
● доступ к достоверным данным, а значит к качественному образованию
● возможность самому выбирать время и место получения современных знаний
● возможность самому развивать учебные ресурсы,
корректировать учебный план
● формирование информационной культуры в новом
поколении
● овладение всеми современными цифровым технологиями
● постоянное сопровождение образовательного процесса
● документирование всех аспектов процесса обучения.
Цифровое обучение делает процесс получения знаний
более легким и подстраиваемым под особенности каждого,
открывает новые возможности для самореализации обучаемого.
Важной особенностью цифрового обучения является
создание абсолютно новых научных направлений в вузе,
связанных не только с развитием цифровых технологий, но
и с исследованием культурных интерфейсов инструментов,
социальных явлений, порождаемых развитием цифровым
образованием. [2]
Эффективно управляемое цифровое обучение является
одним из важных аспектов в стабильном развитии современного образования в целом, и вузовского образования в
частности.
Практические результаты
Примером внедрения цифрового обучения и изменения
текущего порядка работы в паре “преподаватель-студент”
является введение цифрового проектного обучения в вузы.
Студенты работают над поставленной задачей как коллективно, так и индивидуально. Работа ведется при помощи
цифровых средств контроля проектов - например, системы
Asana. В процессе работы:

● тщательно контролируются сроки каждого из этапов проекта
● долевое участие каждого из членов команды в соответствии с распределением ролей
● правильность и полнота выполнения поставленных
задач
● и многое другое.
Заключение
Наиболее эффективное решение для российских вузов
является изменение отношения студентов к процессу образования, активное использование цифровых технологий в
сфере обучения, а также внедрение комплексной информационной системы цифрового обучения (вышеупомянутая
LMS), включающая в себя такие важные части, как набор
электронных курсов для обучения, средств контроля усвоения материала, систем тайм-менеджмента, систем удобного управления проектами и других важных элементов.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ANDROID ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В
СИСТЕМАХ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится обзор и анализ платформ
для разработки приложения в дополненной реальности,
с целью выбора оптимальной для создания приложения,
содержащего курс обучения системам Интернета вещей.
Введение
С развитием виртуальной и дополненной реальности
(VR & AR) разработчики стали интегрировать эти системы
в свои приложения. Самой популярной областью является
игровая область, так как VR & AR помогают полностью
погрузиться в игровой мир и проникнуться атмосферой.
Однако со временем их стали использовать и в других
сферах.
В частности, в образовании. Многие профессии и специальности требуют получения практического опыта. Часто в попытках получить практические навыки обучающиеся совершают ошибки, которые ведут к серьезным последствиям. Например, в медицине или военном деле. Но
благодаря VR & AR можно накопить опыт без риска совершить непоправимую ошибку. Поэтому разработка образовательного приложения в VR/AR на данный момент
является актуальной.
Целью работы является создание образовательного мобильного приложения на ОС Android в дополненной реальности. Образовательный курс Интернета вещей.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.
Выбор программ для разработки.
2.
Составление образовательного курса.
3.
Создание AR-моделей.
4.
Разработка приложения.

5.
Интегрирование в приложение моделей и курса.
Обзор и анализ SDK
Самое
главное
при
разработке
приложения
в дополненной реальности правильно выбрать SDK, который будет удовлетворять всем требованиям разработчика.
SDK (Software Development Kit) – набор средств разработки, который позволяет специалистам по программному
обеспечению создавать приложения. [1]
Отбор SDK будет осуществляться следующим образом:
•
Обход статей, содержащих список лучших SDK
для приложений в дополненной реальности.
•
Выбор из них тех, что повторяются в нескольких
статьях.
В исследовании были отобраны Vuforia, Wikitude,
EasyAR, Kudan и ARToolKit. Воспользуемся «методом
анализа иерархий (МАИ) – математический инструмент
системного подхода к решению проблем принятия решения» [2]. Данный метод помогает проанализировать проблему, сопоставляя между собой альтернативы.
В качестве критериев выбора выступят «качество документации», «объем бесплатных обучающих уроков»,
«объем
нужных
функциональных
возможностей
в бесплатной версии» и «сложность».
Таблица.1. Веса критериев
ДокуУро Функ
СложВементаки
ции
ность
са
ция
Документация
0.12
0.17
0.15
0.06
0.12
Уроки

0.06

0.08

0.12

0.04

0.08

Функции

0.47

0.42

0.59

0.72

0.55

Сложность

0.35

0.33

0.15

0.18

0.18

После получения весов категорий относительно друг
друга и альтернатив по каждой категории получаем итоговый вес каждой альтернативы. Для этого полученные веса
альтернатив по критериям помещаем в матрицу (табл. 2).

Vuforia
Wikitude
EasyAR
Kudan
ARToolKit

Таблица 2. Матрица весов альтернатив
ДокуменУроФункСложтация
ки
ции
ность
0.27
0.42
0.35
0.36
0.51
0.26
0.04
0.36
0.06
0.16
0.33
0.16
0.11
0.1
0.1
0.08
0.04
0.06
0.18
0.04

Умножая полученную матрицу на столбец весов категорий (табл. 1), получаем веса альтернатив относительно
друг друга (рис.1).

Рис.1. Веса альтернатив
Доля Vuforia составляет 35 процентов. На основе этого
SDK будет создаваться приложение.
Описание разработки
Для реализации поставленной задачи работа будет
проводиться на движке Unity3D и платформе дополненной
реальности Vuforia. В ходе изучения аналогов было реше-

103

но сделать приложение на русском языке. Особенностью
нашего приложения будет поддержка дополненной реальности, причем пользователь может воспользоваться
«быстрым» вариантом обучения, прочитав все материалы
уроков самостоятельно, или изучить их в дополненной
реальности.
Целевой аудиторией будут являться все интересующиеся данной темой люди от 12 лет.
Архитектурно приложение состоит из набора сцен
(уроков), переход между которыми осуществляется
с помощью определенных скриптов, срабатывающих
при нажатии на кнопку.
Каждый урок не в режиме AR представляет собой просто текст урока с изображениями. Для того чтобы можно
было создать уроки в AR, требуется возможность работы с
Vuforia. Для этого были добавлены таргеты в свою папку в
Target Manager на сайте Vuforia. Затем была скачана база
данных и установлена в Unity. При наведении камеры
смартфона на таргет на экране будут появляться 3D модели, графики и иллюстрации, которые сопровождаются
озвучкой материала и фоновой музыкой. Например, при
появлении 3D модели завода появится звук его работы.
Для того чтобы не использовать много таргетов для
каждого урока, было решено использовать по одному таргету на урок. Для этого был создан скрипт (рис.2), который
был добавлен на AR камеру. Смена моделей осуществляется за счет функции SwapModel. У первой модели значение m1=0. У каждой следующей на 1 больше. При нажатии
кнопки «Далее» m1 увеличивается, и перед пользователем
появляются новые модели.

Рис.2. Фрагмент скрипта на смену моделей
Заключение
Таким образом, проанализировав существующие средства разработки и программы моделирования, было создано
приложение под Android для изучения систем Интернета
вещей в системах дополненной реальности. В дальнейшем
приложение можно развивать. Планируется добавить уроки,
возможность перемотки лекции вперед-назад, субтитры и
смежный курс, в котором будет рассмотрена часть с созданием проектов в области Интернет вещей.
Список литературы:
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СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ПОТЕРЬ
Л.С. Телятников
РУДН,
Математический институт им. С.М. Никольского,
Факультет физико-математических
и естественных наук
Аннотация
Исследуются методы сжатия аудиосигнала без потерь
на основе аппроксимации данных полиномами. Рассматривается три различных варианта аппроксимации, для каждого из которых исследуется распределение остатков звукового ряда. На основе полученного распределений оптимизируется способ кодирования остатков алгоритмом Голомба. Также рассматриваются преимущества дифференцирования исходного сигнала перед сжатием.
Введение
Под сжатием данных понимают такое их преобразование, что его результат занимает меньший объем памяти.
Сжатие основано на устранении избыточности в исходных
данных. Существует два принципа сжатия данных: с потерями и без потерь. Сжатие с потерями означает, что восстановленные данные будут не идентичны исходным, но
их различиями в том контексте, в котором эти данные используются, можно пренебречь. Сжатие без потерь же
позволяет полностью восстановить исходные данные, так
как не уменьшает количество информации, а лишь представляет в ином виде. Для многих разновидностей данных
– текстов, исполняемых файлов и т.д. – допустимо применение исключительно алгоритмов сжатия без потерь [1].
На данный момент существует множество программ
для сжатия аудиофайла с потерями и без потерь, например
MP2,MP3, G.723.1, FLAC, Apple Lossless, The True Audio
3.4.1, WMA Lossless и т.д.
В настоящей работе исследовались методы сжатия звукового сигнала без потери информации при помощи алгоритмов аппкроксимации полиномами, а именно: интерполяции многочленами n-ой степени (POLY), линейного
предсказания с фиксированными коэффициентами (FLPC),
линейного предсказания с эффективными коэффициентами
(LPC).
Первый раздел описывает алгоритмы решения поставленной задачи. Нахождения эффективных коэффициентов
предсказания LPC.
Второй раздел описывает влияния эффективное кодирование невязки, дифференцирования ряда, а также оценку
размеров блоков.
1. Методы сжатия
Интерполяция многочленами n-ой степени (POLY).
Идея данного алгоритма состоит в том, что мы разбиваем
исходный звуковой сигнал s на m семплов длиной w. Далее
берется отдельный семпл и представляется для удобства в
r
виде вектора y далее при построении данного многочлена решается СЛАУ за ( ) [2] и получаем многочлен nой степени вида:
P ( x ) = a0 + a1 x + a2 x 2 + a3 x3 + ... + an x n
Полученные ошибки остается только закодировать.
Также помимо остаточного сигнала необходимо закодировать коэффициенты многочлена a1 K an , так как для более
точной аппроксимации мы разбиваем исходный сигнал на
большое количество семплов, мы получаем что сигнал
аппроксимируется довольно точно, при этом коэффициенты a1 K an требуют большое количество информации для
кодировки, что очевидно, сильно уменьшает степень сжатия исходного файла.

Линейное предсказания с фиксированными коэффициентами (FLPC). Данный алгоритм построен на предположение из математического анализа, что любую функцию
можно приблизить ее же производными. Так как входной
сигнал можно интерпретировать как временной ряд s, то
мы можем разложить значение временного ряда в момент
времени t через предыдущие значения т.е.:
s%1 (t ) = s(t − 1)
s%2 (t ) = 2s(t − 1) − s(t − 2)
s%3 (t ) = 3s(t − 1) − 3s(t − 2) + s(t − 3)
Далее полученные ошибки кодируются каким-либо методом. Алгоритм FLPC отличается тем, что в нем нет
необходимости разбивать на семплы входной сигнал, а
также тем, что нет необходимости кодировать что-либо
кроме невязки, так как в данном алгоритме все коэффициенты фиксированы и известны.
Линейное предсказание с эффективными коэффициентами (LPC).Данный метод является базовым инструментом при анализе и описании звуковых сигналов. Суть LPC
заключается в следующем, предсказывается текущее значение отсчета на основе предыдущих k отсчетов, где k
называется степенью LPC. Для конкретности предположим, что xn означает текущий отсчет источника, и пусть
x% n есть оценка xn , посчитанная за счет k отсчетов и коэф-

Рис.2. Гистограмма ошибок FLPC с 1-ой по 3-ю степень

фициентов a1...ak таким образом:
k

Рис.3. Гистограмма ошибок POLY с 1-ой по 3-ю степень

x%n = ∑ ai xn − i
i =1

Таким образом, x% n является взвешенной линейной комбинацией k отсчетов, а

{ai }i =1
k

являются коэффициентами

предсказания. Величины {ai }i =1 выбираются так, чтобы
k

минимизировать некоторый функционал ошибки:
∞
k


E = ∑  xn − ∑ ai xn − i 
−∞ 
i =1


2

Для того чтобы найти коэффициенты {ai }i =1 необходиk

мо минимизировать квадрат ошибки между оригинальным
сигналом и его оценкой. После чего полученная система
решается методом Левинсона-Дюрбина за ( ) операции[3-4].
2. Кодирование остатка.
Как видно из рис. 1-3, остатки от кодирования любым
из трёх способов имеют распределение Лапласа с небольшим смещение относительно нуля:

Рис.4. Компрессия
3. Заключение
На рис. 4 представлены результаты сжатия стерео
аудиофайла, с дискретизацией 44100 Гц и 16 бит на число,
всеми тремя методами с применением кода Голомба.

1 −σ 2 x
e
,
2σ
где σ - это дисперсия остатка.
Исходя из такого вида распределения ошибки оптимальным является кодирование остатка простым методом
Хаффмана (код Голомба): дисперсия σ задаёт оптимальное число нижних бит при кодировании.
p ( x) =

Рис.1. гистограмма ошибок LPC с 1-ой по 3-ю степень

Рис.5. Компрессия после дифференцирования
Алгоритм LPC был реализован при ширине окна 400.
Алгоритм POLY был реализован при ширине окна 7.
На рисунке 4 отчетливо видно, что алгоритм POLY показывает наихудшие результаты сжатия, хотя он показывал
наименьший разброс ошибок при соответствующих параметрах окна и степени аппроксимации. Алгоритм POLY
является наихудшим, так как для его реализации необходимо хранить n / w массивов в каждом из которых содер-
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жится q элементов, где q-степень аппроксимации полинома, где n-длина входного сигнала, а w- ширина окна.
Алгоритм LPC показывает наилучшие результаты при
сжатии степенью более 5, при реализации алгоритма LPC
также необходимо хранить коэффициенты аппроксимации
a1 K aq где q- это степень аппроксимации, но при этом
ширина окна w много больше для LPC нежели для Алгоритм POLY.
При применении дифференцирования временного ряда
получаем более интересную и ожидаемую картину.
Для поставленной задачи по сжатию звукового файла
целесообразно применять, в частности, дифференцирование временного ряда, так как это уменьшает амплитуду
входного звукового сигнала, из чего следует, что значения
остаточного ряда уменьшаются, а это в свою очередь существенно влияет на компрессию исходного файла. Очевидно, что данная операция не меняет структуры ряда, при
этом на порядок уменьшает амплитуду входного сигнала.
При применении дифференцирование временного ряда
уменьшается амплитуду входного звукового сигнала, из
чего следует, что значения остаточного ряда уменьшаются,
а это в свою очередь существенно влияет на компрессию
исходного файла. Как ожидалось (рис. 5) дифференцирование временного ряда не влияет на FLPC, так как сам
алгоритм с математической стороны означает дифференцирование временного ряда.
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СУБПОЛОСНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭМОЦИОНАЛЬНО
ОКРАШЕННОЙ РЕЧИ
В.С. Соколова, Л.О. Щекочихина, В.А. Колесников
НИУ «БелГУ»,
Институт инженерных и цифровых технологий
Аннотация
Приведены результаты анализа звукозаписей русской
речи с целью выявления частотно-временных признаков в
зависимости от эмоционального состояния говорящего.
Даны рекомендации по выбору звуковых комбинаций,
которые позволяют более точно идентифицировать звукозапись эмоционально окрашенной русской речи.
Введение
Эмоционально окрашенная речь (ЭОР) находит применение в различных сферах человеческой деятельности и
является довольно востребованной функцией в системах
автоматического управления, реабилитации пациентов,
голосовых помощниках. Исследование звуковых записей
эмоционально окрашенной речи используется для определения наиболее эффективного набора речевых характеристик [1], а также для выявления взаимосвязи между их
основными параметрами и психоэмоциональным состоянием человека [2]. Методы изучения эмоциональной речи
можно разделить на субъективные (тесты для выявления
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эмоций) [3] и объективные (расчет и анализ статистических характеристик) [4-6]. На данный момент существующие объективные системы отличаются по количеству распознаваемых эмоций, типам баз данных, акустическими
параметрами речевого сигнала [6], а также алгоритмам
классификаторов. Но проблема автоматического распознавания эмоционального состояния говорящего по его голосу
в настоящее время не решена.
Первый этап объективного анализа статистических характеристик звукозаписи русской устной речи сводится к
рассмотрению изменений речевого сигнала с течением
времени. Записи, использованные в поисковом эксперименте, были записаны в программе Adobe Audition с параметрами: частота 48 кГц, разрядность 16 бит, моно канал,
диктор – женщина, возраст 21 год. Звукозаписи с фразами
из [7] на слух были разбиты на участки, соответствующие
звукам речи.
В качестве примера характерного пространства эмоционально окрашенной речи используется звукозапись со
словосочетанием «На ночном небе сияли звёзды» [7]. Звукозапись (рис. 1, а) производилась во время эмоционального подъема, вторая запись (рис. 1, б) соответствует
нейтральной эмоции.

а) с положительной эмоцией

б) с нейтральной эмоцией
Рис. 1. Речевой сигнал
На рисунке 1 легко увидеть, что звукозаписи во временной области отличаются друг от друга, это особенно
заметно по слову «звёзды». Частотно-временные признаки
эмоционального состояния четко выражены в ударном
гласном звуке «ё» ([ó] в транскрипции, выделено штриховкой на рисунке 1). Также амплитуда сигнала в звукозаписи, которая содержит положительные эмоции, значительно
выше.
Спектр речевого сигнала выражает его частотный состав. Таким образом, основными характеристиками речевого сигнала являются частоты его гармонических составляющих. В результате наложения этих частот и их восприятия органами слуха мы можем слышать богато украшенный звук (речевой сигнал), несущий, кроме того, смысловой компонент. Чтобы разложить речевой сигнал на
спектр, обычно используется преобразование Фурье.
На рисунках ниже (рисунок 2) можно видеть спектр
анализируемого сегмента речевого сигнала. Поскольку
эмоция наиболее сильно влияла на звук «ё» (рисунок 2),
яркость в сегменте, соответствующем этому звуку, значительно ярче в спектре с положительными эмоциями, чем в
спектре с нейтральными эмоциями, т.е. концентрация
энергии выше.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММНОГО ТЕСТЕРА СООТВЕТСТВИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ ONVIF
П.А. Цветов, В.И. Устимов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

а) с положительной эмоцией

б) с нейтральной эмоцией
Рис. 2. Спектр речевого сигнала
Заключение
При проведении поисковых экспериментов и их объективном анализе было установлено, что для автоматической
идентификации эмоций по звуковым записям, содержащим
эмоционально окрашенную речь, лучше использовать слова, содержащие гласные ударные звуки.
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Аннотация
В работе проводится исследование возможностей профилей и функций ONVIF совместимых устройств.
Описывается разработка консольной и веб-версии приложения для тестирования устройств (IP-камер, NVR рекордеров и т.д.), которое позволяет обнаруживать новые
устройства, выявлять их особенности, проверять работоспособность обязательных для работы устройства функций.
Введение
ONVIF (Open Network Video Interface Forum) — отраслевая международная организация, которая занимается
разработкой стандартизованных протоколов для взаимодействия различного оборудования и программных
средств, входящих в состав систем безопасности (IP-камер,
IP-кодеров, видеорегистраторов, контроллеров доступа и
т.п.) [1].
Видеонаблюдение все плотнее входит в нашу жизнь,
хоть и его основная задача - обеспечение безопасности
остается на первом плане, возникают все новые возможности для применения.
Так, появляются новые виды камер, панорамные
360°IP-камеры; многие современные IP-камеры имеют
возможность работы в режиме ночного видения или имеют
модули видеоаналитики, например, для распознавания
образов, лиц - Image Recognition, распознавания номеров
автомобилей.
Камеры наблюдения стали прекрасно справляться с задачами, которые раньше ставились только перед телевизионными камерами, и это при многократно более низкой
цене таких камер.
Но часто случается так, что заявленные и действительные возможности видеооборудования кардинально различаются либо еще неизвестны пользователю.
Так в проекте "Цифровой университет", внедряемого в
НИУ ВШЭ с 2018 г. планируется разрабатывать и внедрять
решения, связанные с видеооборудованием, в частности
сервисы видеофиксации, видеостриминга.
В связи с этим необходимо разработать решение, позволяющее автоматизировано тестировать видеооборудование, преимущественно камеры и рекордеры.
Цель данной работы заключается в автоматизации тестирования заявленных характеристик IP-видеокамер и
других ONVIF-совместимых устройств согласно спецификациям ONVIF.
Исследование набора тестируемых функций
Спецификация ONVIF на начало 2019 г. подразделяется на Базовую (Core) и 6 профилей ONVIF (A, C, G, Q, S,
T), каждые из которых содержат собственный набор функций и характеристик, которые должны поддерживаться
совместимым устройством и клиентом (рис.1).
Профили позволяют легко определить, насколько
устройства и клиенты, совместимы с ONVIF, или совместимы друг с другом. Это гарантирует, что клиент, который соответствует профилю S, например, будет работать с
устройством, которое также соответствует профилю S.
Помимо обязательных (Mandatory) функций существуют также условные (Conditional) функции, которые
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должны быть реализованы, если устройство или клиент их
поддерживают.
ONVIF > Profiles > Types > Services > Functions> Parameters > Values
Рис.1. Иерархия ONVIF
Для того чтобы структурировать исследовательскую
часть работы, была создана таблица, в которой рассматриваются функции по профилям и устройствам, здесь же
рассматриваются способы проверки данной функции
(рис.2) [2].

● приложение должно уметь синхронизироваться с
базой данных, например, запоминая список уже обнаруженных устройств;
В качестве основного инструмента разработки вебприложения используется популярный JavaScript фреймворк React, использующийся для создания сайтов, мобильных и десктоп приложений с помощью стека вебтехнологий: HTML5, CSS, JS [4]. React работает с компонентами и их состояниями, для удобного управления состоянием приложения и его данными используются
фреймворки Redux, React-Redux.
Для упрощения работы со стилизацией и дизайном интерфейса приложения могут использоваться CSSфреймворки, например, Bootstrap, Materialize CSS.

Рис.3. Макет окна Discovery веб-приложения, созданного в
программе верстки Figma; слева показывается список
ONVIF-совместимых устройств, справа изображение с
IP-камеры и информация об устройстве

Рис.2. Пошаговая схема тестирования функции
GetServiceCapabilities медиа сервиса ONVIF
Так в ходе исследования различных IP-камер выяснилось, что одни камеры не возвращают координаты, другие
- не работают с аудио, третьи Далее при помощи библиотеки ONVIF в Python, создаются классы профилей и сервисов с реализованными
функциями, а также наборы тестов для них [3].
Разработка веб-приложения тестера.
Разрабатываемое веб-приложение должно осуществлять следующий минимальный набор функций:
● выдавать пользователю список доступных и подключенных ONVIF- совместимых устройств через ONVIF
WS-Discovery;
● получать данные о каждом устройстве;
● позволять пользователю проходить аутентификацию, в том числе через корпоративную почту @hse.ru;
● запускать тестирование выбранных устройств по
выбранным ONVIF профилям и функциям, и выдавать
отчет о работе;
● предоставлять пользователю возможность работать
в интерактивном режиме в случае необходимости, например, подтверждать изменение позиции камеры, либо изменение яркости и контрастности изображения;
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Веб приложение предусматривает работу с базой данных, для хранения данных о пользователях и устройствах,
а также результатов предыдущих тестирований.
В качестве основного решения используется облачная
СУБД класса NoSQL Google Firebase Firestore компании
Firebase, предоставляющей помимо облачной Realtime
базы данных - облачные услуги, ML Kit, хостинг, сервис
для аутентификации и т.д [5]. Для добавления возможностей Firebase в свое приложение необходимо создать проект в Google Firebase Console.
Одним из ключевых шагов в процессе разработки вебприложения является написание REST API, для взаимодействия с Python библиотекой ONVIF - отправке GET,
POST HTML запросов. В качестве вспомогательных библиотек для API могут использоваться Flask, Bottle - для
Python; и Node.js, Express.js - для JavaScript.
После разработки и запуска сервиса, планируется разместить веб-приложение на сервере, где располагается IPоборудование.
Заключение
В ходе работы было проведено исследование функций
профилей и сервисов в спецификации ONVIF, разработаны
скрипт для обнаружения устройств, часть API для вебинтерфейса, классы с реализациями функций и базовые
наборы тестов.
Также разработан прототип приложения с вебинтерфейсом, позволяющий получать список IP-камер, и
запускать простейшие тесты для них.
Таким образом, планируется разработать консольную
и веб-версию приложения для тестирования устройств на
соответствие спецификациям ONVIF, которое также будет позволять пользователю обнаруживать возможности
и поддерживаемые сервисы устройств, ошибки в работе
функций.
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Аннотация
Данная работа посвящена созданию информационной
системы для централизованного управления доступом к
Linux-серверам по протоколу SSH, а также обеспечения
безопасного подключения к этим серверам.
Введение
Управление доступом к вычислительным ресурсам на
уровне предприятия – это сложная задача, решение которой требует много рабочего времени системных администраторов.
Одним из наиболее популярных вариантов предоставления вычислительных ресурсов является выдача физических или виртуальных серверов с операционными системами семейства Microsoft Windows или Linux.
На данный момент стандартным способом подключения к Windows-серверам является подключение по протоколу RDP, а к серверам с ОС Linux – по протоколу SSH [1].
В рамках данной работы разрабатывается система, автоматизирующая процессы предоставления и отзыва доступа к Linux-серверам по протоколу SSH, управления
аутентификационной информацией и обеспечения безопасного подключения.
Рассмотрим проблему более детально. Допустим, у нас
имеется пользовательский компьютер и удаленный сервер
и необходимо предоставить возможность выполнять команды на сервере с пользовательского компьютера. В таком случае, для организации безопасного доступа, необходимо на пользовательской стороне сгенерировать пару sshключей: публичный и приватный – и передать публичный
ключ для размещения его на удаленном сервере [2]. Кроме
этого системный администратор должен также создать
учётную запись для пользователя на удаленном сервере и
добавить его в нужные системные группы.

Несмотря на простоту описанных действий, работа по
предоставлению доступа одному пользователю к уже 3-5
серверам будет занимать достаточно много времени, а
рутинность операций может привести к человеческим
ошибкам. Ещё более затратными по времени являются
операции, связанные с учётом предоставленных возможностей доступа и изменения ssh-ключей на всех серверах,
например ввиду их компрометации.
Целью работы является сокращение времени, затрачиваемого на операции, связанные с управлением доступом к
Linux-серверам по протоколу SSH.
Задачи
Обзор существующих решений показал отсутствие доступных аналогов, решающих весь комплекс указанных
проблем. Для достижения указанной цели принято решение разработать собственную систему, для чего были поставлены следующие задачи:
1. Проектирование архитектуры системы.
2. Проектирование и разработка базы данных.
3. Разработка компонента авторизации.
4. Разработка HTTP API с функциями выдачи и отзыва доступов, а также управления учетными записями и
машинами.
5. Разработка веб-интерфейса для администраторов.
6. Разработка монитора состояния виртуальных машин.
7. Настройка веб-сервера и балансировщика траффика.
8. Реализация безопасного взаимодействия между
компонентами системы.
9. Разработка агента управления.
10. Написание тестов.
Обзор архитектуры системы
Система включает в себя несколько компонент, изображённых на рисунке 1.

Рис.1. Компоненты системы.
Основным компонентом информационной системы является приложение-сервер написанное на языке программирования Python 3, которое берёт на себя функции обслуживания пользовательских запросов, обслуживания
запросов администраторов, обращения к базе данных, мониторинга состояния виртуальных машин и авторизации.
Другим немаловажным компонентом системы является
блок виртуальных машин, который предоставляется в использование внешним пользователям. Процесс доступа к
ним осуществляется по протоколу SSH. Для организации
такого доступа пользователю необходимо завести пару
SSH ключей и загрузить публичный ключ в пользовательский веб-интерфейс. В случае предоставления доступа
приложение-сервер обойдёт необходимые хосты и обратится к агентам управления, которые, в свою очередь, создадут необходимые учётные записи и добавят публичные
SSH-ключи.
Следующим компонентом системы является монитор
состояния хостов, который следит за корректной работой
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всех машин системы. Состояние хоста считается корректным если:
• он включен;
• к нему имеется сетевой доступ;
• SSH-демон не перезагружался без ведома системы.
Де-факто стандартом хранения учетных записей пользователей является Microsoft Active Directory (AD) [3].
Поэтому система поддерживает работу с AD для авторизации пользователей.
Для хранения служебной информации и публичных
ключей используется база данных под управлением СУБД
PostgreSQL [4]. Для достижения отказоустойчивости приложение-сервер имеет возможность масштабироваться
горизонтально, а нагрузка между экземплярами приложения балансируется с помощью веб-сервера Nginx [5].
Заключение
В результате текущей работы установлено, что задача
выполнима в рамках студенческого проекта, а также спроектирована архитектура системы, выбраны средства разработки и написаны рабочие демоверсии компонентов: приложение сервер с ограниченным количеством APIфункций и минимальная версия агента управления, что
позволяет продвигаться дальше в разработке комплекса.
Параллельно с этим ведутся работы по возможному улучшению архитектуры и структуры модулей системы.
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АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ С
МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ
МАНИПУЛЯЦИЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХИ

ровых системах передачи информации с высокой пропускной способностью, например, в современных спутниковых
линиях связи. В таких радиосистемах на входе приемника
наряду с шумовой помехой могут присутствовать и другие
виды помех, в частности, импульсная помеха [1-5].
Цель работы – анализ помехоустойчивости приема
сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией при
воздействии импульсной помехи.
Методика анализа помехоустойчивости приема
сигналов М-ФМ
Сигнал М-ФМ на тактовом интервале, равном длительности канального символа T s , несущего информацию
об k = log 2 M информационных битах, может принимать
одно из М возможных значений:
si (t) = A0 cos(ω0t + ϕi + ϕс ), ϕi =

где

A0 =

i2π
,t ∈(0,Ts ], i = 0,1,...M −1,
M

2 E s / Т s – амплитуда сигнала;

(1)
Es = kEb –

энергия канального символа, E b – энергия, приходящаяся на
один бит информации, ω0– несущая частота; ϕс – начальное
фазовое смещение сигнального созвездия сигнала.
Импульсную помеху можно представить в виде хаотической последовательности радиоимпульсов вида:
s П ( t ) = A ( t ) cos(ω 0 t + ϕ П ), 0 < t < τ П
где ϕП – случайная фаза; A(t) – дискретный марковский
процесс с двумя состояниями (случайный двоичный сигнал), который в любой момент времени может принимать
одно из двух значений: А1 =0 и А2 =µ А0; τП<T – длительность импульса помехи.
Представление о временных соотношениях между полезным сигналом М-ФМ и импульсной помехой дает рисунок 1, пример сигнальных созвездий показан на рисунке
2. Моменты перехода процесса из состояния А1в А2 образуют пуассоновский поток с интенсивностью λ1, а моменты
перехода из состояния А2 в А1 – такой же поток с интенсивностью λ2. В этом случае вероятность появления импульса
на интервале длительностью Ts равна P(1) = λ1T ⋅ e− λ1Ts , а
вероятность его отсутствия P(0) = e − λ1Ts .
Когерентный приемник сигнала (1) на фоне белого
гауссовского шума с односторонней спектральной плотностью N0 вычисляет интегралы свертки I i принимаемого
колебания и М опорных сигналов. Вероятность битовой
ошибки в присутствии шума и импульсной помехи может
быть определена следующим образом:
Peb = P(0) ⋅ Peb/ ш + P(1) ⋅ Peb / ш+ п
(2)

Г.В. Куликов, Нгуен Ван Зунг, До Чунг Тиен
РТУ МИРЭА,
кафедра радиоэлектронных систем и комплексов,
Институт радиотехнических и
телекоммуникационных систем

Здесь обозначено:
P(0) – вероятность отсутствия помехи на тактовом интервале;
P(1) – вероятность наличия помехи на тактовом интервале;
Pеb/ш – вероятность битовой ошибки при наличии только шума;
Pеb/ш+п – вероятность битовой ошибки при наличии на
тактовом интервале шума и помехи.

Аннотация
В работе методами статистической радиотехники проанализирована помехоустойчивость приема сигналов с
многопозиционной фазовой манипуляцией в присутствии
шумовой и импульсной помехи. Получены зависимости
вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум.
Введение
Сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией
(М-ФМ) благодаря своим энергетическим и спектральным
характеристикам успешно применяются в различных циф-

Рис.1. Временные соотношения между полезным сигналом
и импульсной помехой.
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а)
б)
Рис.2. Сигнальные созвездия сигналов 8-ФМ без помехи (а)
и с импульсной помехой (б).

б)

Входящие в (2) вероятности битовой ошибки при приеме, например, канального символа "0" можно оценить по
формуле:
M −1

Peb / ш , ш + п = [1 − ∏ pi ( I 0 > I i )] / log 2 M .
i =1

Вероятности pi ( I 0 > I i ) при наличии только шума
определяются следующим образом:
 Es
i 2π 
pi ( I 0 > I i ) = Q 
(1 − cos
)  , Q( x) =
M 
 N 0

∞

1
− t 2 /2
∫ e dt ,
2π x

а эти вероятности при наличии шума и помехи равны:


Es



N0
τП 
i2π
i2π
i2π


pi (I0 > Ii ) =Q
(1−cos ) + µ (1−cos )cosϕП −sin sinϕП .

M
Ts 
M
M

 (1−cosi2π) 


M



Далее нужно провести численное усреднение вероятности
(2) по случайным параметрам ϕП и τП .
Результаты расчетов
В работе проанализированы различные варианты влияния импульсных помех. На рис. 3-4 для примера показаны
зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/шум для разных интенсивностей помехи µ при
λ1Тs=0,1. Рассмотрены два случая: первый случай для каждого вида сигналов М-ФМ при (τП/Тs)ср = 0,2, второй случай при (τП/Тs)ср= 0,5. Расчеты показывают, например, что
для обеспечения вероятности ошибки Peb= 10-4 для 2-ФМ
при наличии импульсной помехи с интенсивностью µ=1
требуется увеличение отношения сигнал/шум всего на 0,1
дБ, если (τП/Тs)ср = 0,2, и на 2,5 дБ, если (τП/Т)ср = 0,5. Для
обеспечения вероятности ошибки Peb= 10-3 для 8-ФМ при
наличии импульсной помехи с интенсивностью µ=1 уже
требуется увеличение отношения сигнал/шум на 1 дБ, если
(τП/Тs)ср = 0,2 , и больше на 6 дБ, если (τП/Т)ср = 0,5.
При малых интенсивностях, например µ=0,2, помеха оказывает слабое влияние на помехоустойчивость приемника.

а)

в)

г)

д)
Рис.3. Зависимость вероятности ошибки Peb от отношения сигнал/шум Eb/N0 при наличии импульсной помехи (λ1Тs
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=0,1;(τП/Тs)ср=0.2): а – 2-ФМ; б – 4-ФМ; в – 8-ФМ; г – 16ФМ; д – 32-ФМ.

а)

б)

в)

г)
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д)
Рис. 4. Зависимость вероятности ошибки Peb от
отношения сигнал/шум Eb/N0 при наличии импульсной помехи (λ1Тs =0,1; (τП/Тs)ср=0.5): а – 2-ФМ; б – 4-ФМ; в – 8ФМ; г – 16-ФМ; д – 32-ФМ.
Заключение
Проведен анализ помехоустойчивости приема сигналов
с многопозиционной ФМ при воздействии шума и импульсной помехи. По результатам анализа полученных данных
можно сделать следующие выводы:
1. С увеличением позиционности сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией влияние импульсной
помехи значительно усиливается. При малых интенсивностях помеха оказывает слабое влияние на помехоустойчивость приемника.
2. Известно, что для шумовой помехи помехоустойчивость побитового приема 2-ФМ и 4-ФМ одинакова. В присутствии же сильной импульсной помехи приемник 4-ФМ
начинает существенно проигрывать.
3. Для повышения помехоустойчивости приема сигналов М-ФМ на фоне сильной импульсной помехи необходимо использовать алгоритмы компенсации помех. В противном случае прием может быть полностью разрушен.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

При запуске приложения в первую очередь необходимо
проверить подключение гаджета к устройству через Bluetooth.
В случае отсутствия соединения пользователю будет предложено выбрать устройство из списка предложенных.
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Национальный исследовательский университет
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Аннотация
В работе рассмотрена и проанализирована схема работы информационной системы для устройства, обеспечивающего бесперебойный контроль показателей здоровья
новорожденных детей. Исходя из задач, решаемых устройством, составлен алгоритм функционирования системы на
программном уровне, а также определены конкретные
способы его реализации.
Введение
В современном мире стремительное развитие информационных технологий и электроники дает возможность
удовлетворения целого ряда пользовательских потребностей, одной из которых является упрощение контроля состояния здоровья ребенка в раннем возрасте.
Целью данной работы является упорядочивание и рационализация процессов, протекающих в ходе функционирования системы, а также упрощение управления устройством и доступа к получаемым данным.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: проанализировать отдельные компоненты системы и объединить их в структуру, разработать
алгоритм функционирования системы на логическом
уровне, определить необходимые для разработки программные комплексы и языки программирования, рассмотреть требуемые для реализации функционала системы
библиотеки и подключаемые модули, а также описать работу алгоритма на программном уровне.
Описание компонентов системы и их связей
Исследуемое устройство обеспечивает контроль таких
параметров здоровья как пульс, температура тела, данные
о движениях, а также уровень кислорода в крови. В связи с
этим в процессе проектирования аппаратной части будут
использованы соответствующие датчики: [1] пульсоксиметр
с
возможностью
измерения
температуры
MAXREFDES117 и акселерометр LIS302DLTR. Согласованная работа упомянутых компонентов обеспечивается
микроконтроллером.
Информация внешней среды, пройдя через датчик,
преобразуется в цифровой сигнал, который в дальнейшем
отправляется в устройство вывода (дисплей) или в устройство приема/передачи данных (в качестве технологии передачи выбран Bluetooth-модуль).
Далее принятые передатчиком параметры типа float
адресуются в смартфон/планшет на платформе Android и,
преобразовавшись в строковый тип, визуализируются в
спроектированном для него приложении.

Рис.1. Схема работы устройства

Рис.2. Схема работы приложения
Обзор программных комплексов (ПК)
Для описания логики работы микроконтроллера, а также внесения параметров компонентов, указанных в документации, используется интегрированная среда разработки
Ardiuno IDE [3].
Для создания интерфейса приложения для платформы
Android, а также описания функций приема и обработки
данных, поступающих от устройства, используется среда
разработки Android studio на базе языка программирования
Java [2].
Описание дополнительных библиотек
В связи с тем, что в качестве микроконтроллера выбрана модель Atmel AtTiny, в рамках ПК Arduino IDE необходимо подключение соответствующей платы [3].
Для работы с пульсоксиметром используется библиотека "max30102.h"[1];
Для работы с акселерометром используется библиотека
"wire.h".
При обработке сигнала, поступающего через Bluetooth,
требуется ряд библиотек, позволяющих инициализировать
собственный Bluetooth адаптер устройства, а также подключаться к необходимым пользователю:
— android.bluetooth.BluetoothAdapter;
— android.bluetooth.BluetoothDevice;
— android.content.BroadcastReceiver.
Далее для приема/передачи данных необходимо создание входного и выходного потока. Этот функционал обеспечивается библиотекой android.bluetooth.BluetoothSocket.
Примеры реализации требуемых функций
Ниже приведен фрагмент кода, отвечающий за подсчет
параметров сердцебиения и концентрации кислорода в
крови:

Рис.3. Подсчет параметров сердцебиения и
концентрации кислорода в крови
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Далее — фрагмент программного кода, отвечающий за
запись принятой Bluetooth-адаптером информации во
входной поток данных [2]:

Рис.4. Считывание данных через Bluetooth
Заключение
Результатом исследования стал анализ имеющихся
компонентов системы и их объединение в единый алгоритм, а также его реализация с использованием необходимых библиотек и методов. Эти действия призваны обеспечить логические связи процессов, происходящих на аппаратном уровне, а также придать системе функциональность и удобство использования.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЗАМЕЩЕНИЯ СТРОК
В КЭШ-ПАМЯТИ
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Объектом научного исследования в данной работе являются стратегии замещения строк в кэш-памяти. В работе
проводится краткое исследование существующих и наиболее распространенных алгоритмов кэш-замещения, а также
выявляются критерии оценки алгоритмов и их характеристик. Кроме того, одной из поставленных задач является
исследование существующих средств и методик выбора
механизмов замещения строк в кэш-памяти для реализации
различных вычислительных задач.
Введение
Для реализации различных типов вычислительных задач необходимо использовать определённые алгоритмы
кэш-замещения, следовательно, возникает проблема выбора подходящего под условия выполняемой задачи алгоритма.
Целью данной работы является исследование существующих средств и методик выбора стратегий замещения
строк в кэш-памяти для выполнения множества вычислительных задач.
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Задачами научного исследования являются: изучение
стратегий замещения, анализ их характеристик и критериев оценки, анализ средств и методик выявления оптимальной в условиях поставленной задачи стратегии замещения.
Так как существуют различные алгоритмы кэш-замещения,
как простые (базовые), так и модифицированные, возникает проблема определения того, когда лучше применять тот
или иной алгоритм.
Исследование стратегий замещения строк в кэшпамяти
Стратегия замещения строки в кэш-памяти представляет собой алгоритм, применяемый к полностью заполненной кэш-памяти и определяющий порядок удаления строк
из кэш-памяти и занесения на их место новых блоков данных [1]. Оптимальный алгоритм должен выбирать для замещения строку, обращение к которой в будущем не произойдет дольше всего. Такой алгоритм также получил
название Белади [2]. На практике он нереализуем, потому
что невозможно предсказать, какая строка вероятнее всего
будет не востребована. Поэтому на практике используется
множество других алгоритмов, уступающих оптимальному.
Существует ряд базовых алгоритмов, которые получили наибольшее распространение, в их число входят стратегии FIFO, LRU, LFU, MRU, RND. На их основе разработано множество гибридных решений, вот лишь ряд из них:
CLOCK, LIRS, ARC, CAR, MQ, 2Q, LRU-K, LRFU, FBR,
FRCP и другие.
Как правило, модифицированный алгоритм создается
для преодоления существующих недостатков базовой
стратегии и для решения специализированных задач. Так,
например, алгоритм MQ устраняет недостатки LRU, связанные с устойчивостью к сканированию и поддержанию
“долгосрочных” строк. Кроме того, данный алгоритм приспособлен для работы со строками, обращение к которым
происходит периодически. Также MQ дает повышение
эффективности за счет сохранения статистической информации в буфере истории [3].
Еще одним примером может служить гибридизация алгоритма LFU. У базового алгоритма LFU имеется значительный недостаток: критичность к ситуации, когда к одной строке за короткий промежуток времени очень часто
обращаются. В таком случае количество единиц в счетчике
обращений быстро возрастает, строка может зависнуть в
кэш-памяти и, следовательно, память “засорится” практически не используемыми строками [4]. Через какое-то время работы стратегии LFU высока степень вероятности
возникновения ситуации, когда одна из строк в кэшпамяти постоянно замещается, а остальные, набравшие
большое число обращений в счетчике, остаются. Также
LFU никак не учитывает продолжительность времени
нахождения строки в кэш-памяти. Но есть множество модификаций, которые повышают эффективность LFU и
используются в реальных системах, например алгоритм
FBR [5], который представляет собой некоторый симбиоз
стратегий LRU и LFU, или же алгоритм LRFU [6].
Недостатком FIFO является то, что он может удалить
наиболее часто вызываемую строку [7]. В чистом виде он
используется редко. Но, например, применяется в алгоритме 2Q.
Алгоритм MRU наиболее применим для работы с длительно находящимися в кэш-памяти строками, число обращений к которым достаточно велико. В случае, когда
происходит периодическое сканирование файла по циклической схеме, данный алгоритм является наилучшим и
наиболее применимым [8,9].
Несмотря на простоту реализации, существенным
упущением стратегии RND является то, что вероятность

кэш-попаданий значительно снижается в сравнении с другими кэш-алгоритмами [10].
Осуществление выбора стратегии кэш-замещения
В связи с большим разнообразием алгоритмов кэшзамещений возникает сложность в выборе подходящего
под определенную задачу алгоритма. На данный момент
существуют средства программного моделирования кэшпамяти, позволяющие продемонстрировать ее работу при
различных стратегиях замещения. Однако спектр моделируемых алгоритмов крайне узок, а параметры настройки
чаще всего ограничиваются заданием размера кэш-памяти
и строк. Также существует ряд исследований, направленных на сравнительный анализ стратегий замещения, однако рассмотрению обычно подлежит только одно определенное семейство алгоритмов, а набор сравнительных характеристик чаще всего сводится к частоте кэш-попаданий
или кэш-промахов.
Следует отметить, что в действительности существует
обширный ряд характеристик и критериев оценки алгоритмов замещения строк в кэш-памяти. В их число входят
сложность аппаратной реализации, затратность, скорость
выдачи адреса удаляемой строки, влияние на количество
кэш-попаданий/кэш-промахов при использовании алгоритма, преимущественное назначение алгоритма для определенного класса задач, зависимость от интенсивности
использования памяти, ёмкости ОП и кэш-памяти, размера
кэш-строки, размера данных для чтения/записи и т.д.
Таким образом, можно выявить необходимость в разработке программного средства, позволяющего на основе
заданных параметров и условий эксплуатации вычислительной системы определить наиболее подходящий алгоритм кэш-замещения.
Заключение
Различные базовые алгоритмы кэш-замещения имеют
свои преимущества и недостатки. Последние возможно
компенсировать, используя гибридные алгоритмы замещения, но в данном случае почти всегда возникает сложность
программной реализации.
В связи с большим разнообразием кэш-алгоритмов
возникает сложность в выборе подходящего, однако на
сегодняшний день практически не существует готовых
средств и методик идентификации оптимального кэшалгоритма, подбираемого с учетом определенных критериев и характеристик.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрены принципы функционирования системы GFDM, ее преимущества и проблемы,
которые она позволяет решить в отличие от используемых
в данный момент в сетях четвертого поколения.
Введение
При проектировании стандартов мобильных сетей третьего и четвертого поколений упор делался на повышение
скорости передачи и спектральной эффективности. Целями
создания сетей пятого поколения являются: повышение
скорости передачи данных, повышение емкости сети,
уменьшение задержек.
Несмотря на то, что Orthogonal frequency-division
multiplexing (OFDM) является эффективным методом
множественного доступа, он не лишен недостатков, поэтому для сетей пятого поколения рассматриваются альтернативные способы обеспечения множественного доступа. К
недостаткам OFDM можно отнести: низкую спектральную
эффективность, высокое внеполосное излучение, высокое
значение пик-фактора (PAR).
Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM)
является очень гибкой схемой множественного доступа,
включающей CP-OFDM и SC-FDE как частные случаи [1].
Структура блока данных
GFDM основан на передаче независимых блоков, состоящих из определенного количества поднесущих и символов. Полезная нагрузка укладывается в блоки, содержащие M временных интервалов, и K поднесущих. Это позволяет более гибко управлять полосой пропускания для
каждого клиента и позволяет обеспечивать более низкую
задержку для приложений реального времени [1].

Рис.1. Символ GFDM
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Формирование импульсов
Основную роль в GFDM играют цифровые фильтры.
Они используются для уменьшения внеполосного излучения. Каждый символ проходит через фильтр с конечной
импульсной характеристикой (FIR), чтобы сформировать
импульс с бесконечной длительностью. В основном для
этого используются три типа фильтров: «sinc», «raised
cosine» и «root-raised cosine». Такие фильтры называют
«pulse shaping», так как они служат для преобразования
формы сигнала. Фильтрация поднесущих позволяет существенно уменьшить величину внеполосного излучения, а
значит использовать радио-ресурсы эффективнее [2].
Применение фильтра производится с помощью операции свертки с использованием метода быстрого вычисления свертки. Для этого исходный сигнал и реакция фильтра переводится в частотную область с помощью дискретного преобразования Фурье, вычисляется произведение спектров сворачиваемых сигналов и затем сигнал
восстанавливается с помощью обратного преобразования
Фурье [3].
При использовании «root-raised cosine» фильтра достигаются лучшие показатели уменьшения внеполосного излучения, но увеличивается межсимвольная интерференция,
а с ней и число ошибок передачи. Её уровень можно регулировать параметром alpha фильтра, в зависимости от требований к уровню внеполосного излучения. Для уменьшения последствий использования данного фильтра используются методы подавления интерференции, позволяющие
добиться уровня ошибок почти как у OFDM [2].
Префиксы
OFDM позволяет уменьшить межсимвольную интерференцию при помощи циклического префикса и с увеличением количества многолучевых компонент увеличивается и длительность циклического префикса. Циклические
префиксы располагаются между всеми символами во временной области.
Для увеличения эффективности использования радиоресурсов защитный интервал GFDM располагается в начале каждого блока, устраняя интерференцию между блоками, но не между символами в блоке. Этот подход позволяет значительно уменьшить время, затрачиваемое на передачу префиксов и перераспределить его для передачи полезной нагрузки [3].
Борьба с интерференцией
Для устранения интерференции между блоками данных
предусмотрен защитный интервал в начале каждого блока,
но он никак не влияет на интерференцию между каналами
и символами внутри блока.
Фильтрация поднесущих может делать поднесущие не
ортогональными в пределах одного блока, но так как полученная функция занимает весь блок данных, уменьшается
как межканальная, так и межсимвольная интерференция [2].
Заключение
GFDM позволяет решить множество задач в организации сетей пятого поколения, такие как: улучшение спектральной эффективности, уменьшение внеполосного излучения, уменьшение потребляемой мощности передатчиков,
агрегация неиспользуемых частот. Он сочетает в себе все
достижения в области цифровой обработки сигналов, что
позволяет получить лучшие показатели использования
радио-ресурсов.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
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Аннотация
Данная работа предназначена для автоматизации процесса классификации научно-технических статей по коду
ГРНТИ. В работе рассматривается процесс построения
классификатора с помощью методов машинного обучения
от преобразования исходных данных до оценки точности
получившегося классификатора.
Введение
На данный момент, развитие электронной промышленности, привело к тому, что рядовой пользователь персонального компьютера, не сталкивается с проблемой нехватки места для хранения электронной текстовой информации. Но имея доступ в Интернет, он нуждается в средствах поиска нужной информации. Каждый день во всем
мире выпускается или издается много новой текстовой
информации в виде газет, журналов, книг или просто текстовых новостей на информационных порталах. Для ориентации во всем этом многообразии, и нахождение нужной
нам текстовой информации ее нужно каким-то образом
разделять на различные категории. Для удобства восприятия на большинстве современных сайтах реализована
иерархическая структура каталогов, которая объединяет
схожие материалы. Иерархическая структура получила
широкое распространение при классификации научных
областей знаний. Иерархическая модель представляет из
себя многоуровневую структуру со строгим соотнесением
нижнего уровня с верхним. Эта модель лежит в основе
классификаторов и рубрикаторов, таких как: УДК, ВАК,
ГРНТИ и других.
Одним из удобных и понятных рубрикаторов служит
ГРНТИ – государственный рубрикатор научнотехнической информации, который «представляет собой
универсальную иерархическую классификацию областей
знаний, принятую для систематизации всего потока
научно-технической информации» [1]. Государственный
рубрикатор научно-технической информации представлен трехуровневой иерархической структурой. Полный
код представляет собой последовательность из 6 цифр, и
записывается в виде следующей структуры AB.CD.EF.
Первый уровень включает в себя на данный момент 69
категорий. Следующие уровни строго не нормированы по
количеству [2].
В настоящее время, большинству научных работ и статей код рубрикатора подбирается вручную либо автором
работы, либо экспертом после прочтения работы. В связи с
этим возникает проблема автоматического соотнесения
текста научной статьи с кодом ГРНТИ, то есть проблема
классификации документов.

Описание и преобразование исходных данных
Важным этапом в построении любого классификатора
является наличие хорошо размеченного корпуса данных
необходимого как для обучения классификатора, так и для
его оценки эффективности. Исходные данные, которые
требуется классифицировать, представляют собой слепок
сайта Cyberleninka.ru [3] – электронной научной библиотеки. Слепок сайта – это предварительно скачанные и сохраненные в формате html страницы этого сайта. Общее число
таких страниц составляет примерно 39 000. Так как эта так
называемая коллекция документов содержит много служебных страниц–связок сайта, то первым делом их необходимо отфильтровать, и выбирать только те, в которых
включены статьи.
После предобработки статьи были записаны в файл
*.csv табличной структурой с колонками порядковый номер, название, аннотация/текст статьи. Также в файл, содержащий полноценные тексты статей, был добавлен
столбец аннотаций.
На следующем шаге было необходимо выяснить,
сколько категорий содержится в полученной коллекции
документов, необходимой для построения классификатора.
Было установлено, что в корпусе были представлены все
69 категорий первого уровня из существующих на сегодняшний день рубрик ГРНТИ. Но для получения достоверного и хорошего классификатора необходимо, чтобы
выборка из данных была равномерно распределена по всем
категориям.

Рис.1. График распределения статей по категориям
Как видно из частичного графика на рисунке 1 это далеко не так. По этой причине, было решено, для проведения экспериментов отобрать 26 категорий, согласно кодам
ГРНТИ, таких что, каждая из них включала бы в себе 500
статей.
Построение классификатора
Построения классификатора можно разделить на следующие этапы:
− предобработка текста;
− выбор методов и параметров;
− обучение;
− оценка качества.
Этап предобработки обычно носит название лексического анализа текста. Для задач классификации он включает в себя не только удаление служебных тегов и символов,
но еще исключает из исходного текста знаки пунктуации.
Таким образом, на выходе этого под-этапа образуется
множество, состоящее из всех слов классифицируемого
текста. Рассматривая текст как последовательность слов,
легко заметить, что такие части речи как предлоги, союзы
и частицы, практически не несут информационной полезности для решения задач классификации. Поэтому их принято удалять из текста работы. Следующим возможным
шагом предобработки текста, является нормализация слов.

Приведение слова к нормальной форме носит термин лемматизация. Этот шаг необходим, так как большинство слов
русского языка имеют несколько различных форм, из-за
наличия склонений, но при этом несут один и тот же
смысл.
Перед тем запускать обучение модели классификатора,
текст необходимо представить в виде признаков удобных
для обработки ЭВМ. Для этого текст переводится в числовой вектор, длина которого равна количеству слов. Для
этой задачи применяется алгоритм BOWs с использованием TF-IDF. Данная модель является наиболее популярной
при переводе слов документа в векторное пространство.
Аналогично обычной реализации BOWs вся коллекция
текстов записывается в виде матрицы, но элементы этой
матрицы, показывают не число упоминаний слов в документе [4]. Каждый элемент матрицы вычисляется на основании функции Y = TF-IDF.
Машинное обучение
Машинное обучение – обширный подраздел искусственного интеллекта, 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 схожими.
После получения признаков документов в векторном
виде на достаточно большой и разнообразной коллекции
документов, чаще всего получают достаточно разряженные векторы. По этой причине для решения задачи классификации используются методы машинного обучения.
Для обучения классификатора в данной работе использовались такие основные методы как: Наивный Байесовский классификатор, деревья решений, метод опорных
векторов, логистическая регрессия, случайный лес, классификатор Роше, метод градиентного спуска.
Применение метрик для оценки точности
Для того чтобы оценить качество работы того или иного классификатора его нужно проверить на реальных данных. Основой проверки является тестовая выборка, в которой проставлено соответствие между документами и их
классами. При наличии тестовой выборки, классификатор
обрабатывает документы из нее, и вынесенные классификатором решения сравнивают с заведомо размеченными
правильными ответами. После этого, для понимания того,
как справился данный классификатор по сравнению с
предыдущим, нужна численная метрика определения качества работы алгоритма [5].
В простом случае данная метрика представляет собой
долю некоторых документов, по которым классификатор
вынес правильное решение. Другими численными метриками определения качества работы алгоритма являются
точность (Precision) и полнота (Recall), которые используются для определения оценки большей части алгоритмов
извлечения данных [6]. В реальной жизни, к сожалению,
полнота и точность не достигают максимальных значений
одновременно, поэтому есть такая метрика, которая объединяет в себе данные о полноте и точности какого-либо
алгоритма. Такой метрикой является F-мера. Она представляет собой гармоническое среднее между метриками
полноты и точности.
Таким образом, при оценке точности классификатора
при тестовой выборке, состоящей из 24 категорий по 500
аннотаций в каждой получились следующие результаты,
представленные на 2 рисунке.
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Рис.2. Точности по F-мере
Категории с низким показателем точности совпадают с
полнотекстовой классификацией. Возможным способом
решения этой проблемы является отбор качественных аннотаций для обучающей выборки, однако это исключает
трудности классификации слишком коротких и не содержательных аннотаций.
Заключение
В результате исследования описаны этапы построения
классификатора научных статей по коду ГРНТИ. Проанализированы методы машинного обучения для классификации научно-технических статей. Исследованы зависимости
качества предсказательной способности алгоритмов от
характеристик обучающей выборки, параметров модели и
количества категорий ГРНТИ. Лучший метод классификации был сохранен в обрабатывающий поток вместе с реализованными функциями предобработки текста, и записан
в типизированный файл. Разработан прототип автоматизированной системы классификации научных статей, в основу которого лег сохраненный обрабатывающий поток.
Данная система автоматизирует процесс классификации
научно-технических материалов.
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Аннотация
В данной работе приведены основные принципы работы систем интернета вещей, проведен обзор существующих облачных платформ, предназначенных для работы с
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умными вещами, методы взаимодействия между умными
вещами и пользователями. Исследованы сервисы, предоставляющие возможность произвести проектирование работы системы интернета вещей, предложены методы разработки основных элементов, необходимых для реализации аналога данных систем.
Введение
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) представляет
из себя сеть физических объектов, или вещей, способных
взаимодействовать как между собой, так и с окружающей
средой [1]. Данные сети получили наиболее широкое распространение относительно недавно, на фоне развития
беспроводных сетей и облачных технологий. Одним из
первых обзоров концепции интернета вещей послужила
статья в Scientific American в 2004 году, описывающая
концепцию применения интернета вещей, реализующую
полностью автоматическое выполнение различных задач,
например, будильник включает свет, включает кофеварку,
посылает сигналы остальным объектам, и многое другое
[2]. 2008- 2009 год, когда количество подключенных к
интернету устройств превысило количество людей, что
позволяет назвать эту дату «рождением» интернета вещей
[3].
Для разработки, тестирования приложений или для
обучения работе с интернетом вещей требуется наличие
необходимых микроконтроллеров, элементов и датчиков,
либо их симуляция. В текущий момент широко развиты
облачные платформы, сопровождающие работу интернета
вещей, однако отсутствуют бескомпромиссные сервисы,
реализующие эмуляцию проектирования систем интернета вещей, позволяющие обучится данному направлению
без наличия физических устройств. Целью исследовательской работы является анализ и систематизация информации из научной литературы на тему сервисов интернета
вещей, предложение методов разработки начальной части
системы эмуляции проектирования системы интернета
вещей. Задачами исследовательской работы являются:
• анализ научной литературы по теме исследования;
• анализ существующих систем эмуляции интернета
вещей;
• исследование методов разработки онлайн эмулятора
для проектирования систем интернета вещей, разработка
программного комплекса c использованием Raspberry Pi.
В разделе «облачные платформы» описываются существующие облачные платформы интернета вещей. В разделе
«аналоги разработки» описываются существующие эмуляторы систем интернета вещей. В разделе «описание разработки»
описываются предлагаемые методы разработки онлайн эмулятора для проектирования систем интернета вещей.
Облачные платформы
Элементы IoT (Internet of Things) являются узлами сети и могут быть объединены в единую сеть, при этом передавая данные как между собой, так и во внешнюю среду
(облачную IoT платформу). В качестве изучаемых платформ рассматриваются: AWS IoT, ThingsBoard, IBM
Bluemix, Losant. Ключевыми исследуемыми функциями и
критериями являются [4]:
• Управление
и отображение подключенных устройств и датчиков;
• Поддержка протоколов получения данных с
устройств, в частности, HTTP запросов;
• Возможность визуализации и аналитики полученных данных;
• Наличие необходимых для обучения инструкций
настройки и создания элементов.
В рамках критериев не рассматриваются вопросы информационной безопасности платформ, являющиеся од-

ними из основных в области систем интернета вещей и
заслуживающие отдельного исследования. Все из представленных платформ поддерживают аутентификацию и
протоколы шифрования, такие как SSL/TLS. Сравнение
платформ представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение облачных IoT платформ
Критерий

Losant

AWS
IoT
+

Things
Board
+

IBM
Bluemix
+

Протоколы
получения
данных

MQTT,
HTTP

MQTT,
HTTP,
CoAP

MQTT,
HTTPS

HTTP,
частично
MQTT

Визуализация

+
(Dashboard)

+
(Dashboard)

+
(Boards)

+
(Dashboard)

Аналитика

Потокова Потоковая Потоковая Потоковая
я
аналитика аналитика ,
аналитика
предсказа
тельная
Текстовые Текст + Текстовые Текстовые
инструкци видео
инструк инструкци
и
ции
и

Управление
устройствами

Обучающие
инструкции

+

Как видно из сравнительной характеристики, основные функциональные особенности представленных платформ практически идентичны. Стоит отметить, что платформа Thingsboard обладает наиболее удобным и полным
набором обучающих инструкций, при этом обладает неограниченной по количеству подключений бесплатной
версией, что делает данную платформу наиболее подходящей для обучения принципам систем интернета вещей.
Аналоги разработки
В области эмуляторов систем интернета вещей присутствует значительно меньший выбор платформ. Наиболееизвестными являются
Tinkercad Circuits, владельцем которой является Autodesk, Iotify. Также к данной
области можно отнести программный комплекс Fritzing.
Сравнение данных функциональных особенностей
данных платформ представлено в таблице 2.
Таблица 2. Сравнение эмуляторов IoT систем
TinkerIotify
Fritzing
cad CirРедактор схем
+
–
+
Эмуляция

+

+

–

Отправка
данных по
Визуализаци
я работы
Возможность
бесплатного
Онлайн
платформ

–

+

–

+

+

–

+

Только 2
часа
+

+

+

–

Fritzing является не онлайн-эмулятором, а загружаемым программным обеспечением с открытым кодом для
проектирования электрических схем. Данное ПО является
бесплатным для использования и предоставляет возмож-

ность спроектировать необходимую схему в интерактивном редакторе, однако не позволяет ни проэмулировать ее
работу, ни отправить данные элементов по сети. Fritzing
имеет обширный список открытых библиотек элементов, в
том числе и Raspberry Pi.
Iotify – многофункциональный эмулятор систем интернета вещей, позволяющий моделировать работу необходимой схемы в облаке, включая сетевой обмен данными с
облачными сервисами. К основным особенностям данного
сервиса относятся:
• Визуализация схемы, включающей в себя Raspberry
Pi;
• Онлайн-платформа, работает в браузере
• Unix консоль, эмулирующая работу Raspberry Pi
компьютера;
• Интерактивное изменение данных на датчиках и
отображение изменений в консоли;
• Возможность отправки данных на облачную платформу.
Основным недостатком платформы Iotify является ценовая политика разработчиков. Бесплатная версия платформы предоставляет доступ только на 2 часа. Этого недостаточно не только для обучения проектированию систем
интернета вещей, но и для того, чтобы научиться работать
с самой платформой. По истечении первых двух часов,
каждые последующие 10 часов имеют стоимость 10 долларов.
Tinkercad Circuits является, возможно, наиболее известным инструментом для разработки схем систем интернета вещей. Данная платформа обладает достаточно обширным списком доступных элементов и датчиков, интуитивно понятным графическим интерфейсом. К основным
особенностям данной платформы можно отнести:
• Онлайн-платформа, работает в браузере
• Интерактивное конструирование схем, включая соединение интерфейсов;
• Возможность ввода программного кода пользователем, эмулирующего работу собранной схемы;
• Возможность опубликовать сконструированную схему, а также просмотреть уже опубликованные другими
пользователями;
• Отображение результаты работы схемы в режиме реального времени;
• Бесплатный доступ.
Как видно из приведенных особенностей, данная платформа содержит все необходимые составляющие для обучения, в том числе за счет возможности просматривать уже
готовые работающие схемы, опубликованные пользователями. Однако данная платформа не предоставляет возможности спроектировать схему с использованием Raspberry
Pi, в то время как одной из задач данной исследовательской работы является разработка с использованием виртуального компьютера Raspberry Pi.
Описание разработки
В качестве разработки предлагается концепт и методы
реализации программного комплекса, предназначенного
для проектирования систем интернета вещей, представляющий собой web-приложение. Структура программного
комплекса состоит из следующих компонентов:
• Страницы регистрации и аутентификации, для реализации ограничения доступа;
• Страница, содержащая подробную инструкцию по
работе с платформой, предоставляющая возможность
обучения;
• Страница с визуализацией схемы;
• Страница с Unix консолью;
• Страница с полем для ввода пользователем про-
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граммного кода.
Для реализации клиентской части приложения предлагается использование средства HTML + JavaScript. Для
визуализации проектируемой схемы используются SVG
элементы, в состав которых входят элементы открытых
библиотек Fritzing, а также SVG линии для соединения
интерфейсов элементов. Для аутентификации используется Google API, использующей OAuth 2.0.
Клиентская часть будет реализована в виде single page
application с помощью веб фреймворка Vue.js. Серверную
часть предлагается реализовать на платформе Node.js.
Для каждого проекта планируется создавать отдельное
окружение с использованием контейнеров docker. Взаимодействие с платформой будет осуществляться через
REST API. Для взаимодействия с контейнером предлагается создать сервис, встраиваемый в сам контейнер. Эмуляцию Raspberry PI планируется производить через дополнительные библиотеки, реализующие интерфейс взаимодействия с настоящими библиотеками, созданными
для Raspberry PI.
Результаты
Результатом исследовательской работы является описание и анализ существующих IoT сервисов, программный
комплекс для проектирования систем интернета вещей,
представляющий собой Web- приложение. Объектом, тестирующим программный комплекс, является ПК с установленным браузером Google Chrome и доступом в интернет.
Заключение
Проведен обзор и анализ существующих современных облачных IoT платформ, платформ для эмуляции IoT
систем, таких как Iotify и Tinkercad. Рассмотрена концепция разработки онлайн эмулятора, а именно предполагаемые алгоритмы и функции, используемые языки и среда
программирования, необходимые спецификации.
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Аннотация
В докладе рассматривается задача формирования оптимальной индивидуальной образовательной траектории
(ИОТ) обучающегося при обучении на площадках массовых
открытых онлайн-курсов (МООК) на основании имеющихся
знаний и навыков обучающегося и знаний и навыков, которые он или она хочет приобрести. Предложена математиче-
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ская модель и сформулированы задачи целочисленного программирования, позволяющие найти оптимальную ИОТ в
зависимости от предпочтений обучающегося.
Введение
Целью данного доклада является представление результатов работы над инструментом для автоматического
формирования оптимальной ИОТ на основе а) знаний и
умений обучающегося; б) того, какие знания и умения он
или она желает приобрести в ходе обучения; в) того, какие
знания и умения требуются для успешного изучения предлагаемых курсов; г) того, какие знания и умения обучающийся может получить в процессе изучения предлагаемых
курсов.
Предлагаемая модель позволит поставщикам МООК
выстраивать свои бизнес-процессы в рамках клиентоцентричного подхода, который является ключом к зрелости
бизнеса согласно концепции Modeling Maturity Levels[1],
что обуславливает её актуальность в условиях быстрого
роста рынка онлайн-образования, где зрелость сервиса
может являться решающим конкурентным преимуществом. Кроме того, прозрачность процесса получения желаемой компетенции очень важна для обучающегося как
участника рынка труда, где его или её набор компетенций
связан с успешной карьерой и, как следствие, развитием
компании-работодателя.
Доклад организован следующим образом. В первом
разделе приводится обзор наиболее релевантных работ,
как относящихся к изучению явления МООК с точки зрения науки о сервисах, так и связанных с применением математического моделирования процессов обучения в общем и онлай-образования, в частности. Во втором разделе
формулируется математическая модель задачи формирования оптимальной ИОТ. В заключении представляется
общая структура сервиса по построению индивидуальной
образовательной траектории, и возможности его интеграции с существующими платформами МООК.
Актуальность модели
Представляемый подход опирается на преимущества,
обеспечиваемые цифровой трансформацией процесса обучения:
• Возможность оценки времени, необходимого для
успешного освоения курса обучающимся, за счет анализа
исторических данных о прежнем образовательном опыте
обучающихся методами машинного обучения;
• Возможность составления индивидуального расписания для каждого обучающегося;
• Доступ к обширной библиотеке курсов.
Предлагаемая модель может стать основой для разработки полноценного рекомендательного сервиса для формирования оптимальных ИОТ на основе МООК, агрегированных с различных платформ, для реальных обучающихся.
Хотя построение ИОТ является очень перспективным
направлением исследований, на эту тему была опубликована
только одна значимая зарубежная работа с применением
математического моделирования [2]. Однако авторы в основном сконцентрировались на использовании теории очередей (теории массового обслуживания) для описания процесса обслуживания множества учеников одним настоящим
тьютором и их взаимодействия в течение одного курса.
Необходимо также отметить работу [3], предлагающую
алгоритмическое решение для задачи Top-N рекомендаций
курсов для обучающихся. Авторы предлагают использовать Sparse Linear Method (SLiM), эффективный для работы с разреженными матрицами, возникающими в рекомендательных системах.
Наиболее близкой среди отечественных работ является
[4], также использующая аппарат математического моде-

лирования. Однако моделирование производится на уровне
отдельных обучающих модулей (тем) и тестирования знаний по ним, то есть, на уровне содержания курса. Отличается также математический аппарат: авторы предлагают
использовать семантическую сеть в виде И/ИЛИ-графа.
Математическая модель
Рассматривается задача отыскания набора курсов, необходимых для получения желаемых знаний и навыков.
Пусть
– количество курсов доступных для изучения,
– общее количество знаний и навыков,
– множество номеров знаний и навыков,
– количество знаний и навыков обучающегося до
начала прохождения ИОТ,
– множество номеров знаний и навыков обучающегося до начала прохождения ИОТ,
– количество знаний и навыков, которые обучающийся желает получить в результате прохождения ИОТ,
– множество номеров знаний и навыков, которые
обучающийся желает получить в результате прохождения
ИОТ,
– множество номеров знаний и навыков необходимых для успешного прохождения курса (пререквизиты
курса), = 1, … , ,
– множество номеров знаний и навыков, которые
обучающийся получит в результате успешного прохождения курса (постреквизиты курса), = 1, … , ,
– множество номеров курсов, в которых знание
или навык
входит в множество постреквизитов, =
1, … , ,
– цена курса с номером для обучающегося, =
1, … , ,
– время, необходимое обучающемуся для изучения
курса с номером , = 1, … , ,
– булева переменная принимающая значение 1, если
курс с номером включен в ИОТ и значение 0 иначе,
= 1, … , ,
- булева переменная принимающая значение 1, если
обучающийся будет обладать знанием или навыком с номером в результате прохождения ИОТ, и значение 0 в
противном случае, = 1, … , ,

Используя представленные обозначения, можем записать систему ограничений, определяющую множество допустимых ИОТ, следующим образом
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Где |⋅| – мощность множества.
Ограничения в данной системе имеют следующий
смысл: (1) – знания и навыки известные до начала освое-

ния ИОТ известны, (2) – желаемые знания и навыки должны быть получены, (3) – курс может быть освоен, только
если обучающийся обладает всеми знаниями и навыками,
входящими во множество его пререквезитов, (4) – все знания и навыки (кроме известных до начала прохождения
ИОТ) считаются известными только после прохождения
хотя бы одного курса, в котором данные знания и навыки
входят в множество постреквезитов, (5) и (6) – ограничения на булевость переменных модели.
Для выбора конкретной ИОТ из множества доступных,
определенного системой ограничений (1)-(4), необходимо
определить целевую функцию.
В качестве целевых функций могут быть рассмотрены
следующие варианты
•
минимизация количества курсов в ИОТ

•

•

•

где

→ min , (7)

минимизация общей стоимости обучения
→ min, (8)

минимизация ожидаемого суммарного времени
прохождения всех курсов
→ min, (9)

минимизация общей стоимости и ожидаемого
суммарного времени прохождения всех курсов
(

+

)⋅

→ min, (10)

это коэффициент c размерностью

деньги
время

, отража-

ющий степень готовности обучающегося платить за сокращение затрат времени. Данный коэффициент может
быть определен на основании предпочтений обучающегося
с использованием методов, описанных в [5].
Кроме целевой функции (10), могут быть использованы
и другие линейные комбинации целевых функций (7), (8) и
(9) с соответствующими коэффициентами.
Модель была протестирована на модельных данных.
Тестирование показало адекватность получаемых результатов, а также в ходе тестирования был продемонстрирован процесс применения предлагаемого инструмента для
формирования оптимального набора курсов для ИОТ обучающегося.
Заключение
Для решения поставленной задачи создания инструмента для оптимального выбора курсов для ИОТ на основании знаний и навыков обучающегося и его образовательных целей, была предложена математическая модель,
рассматривающая данную задачу как задачу оптимизации.
Предложенная модель позволяет оптимальным образом
выбрать курсы из агрегированного пула курсов с учётом
предпочтений обучающегося в отношении времени, стоимости обучения и количества курсов в ИОТ. Сформулированная задача может быть эффективно решена с помощью
стандартных математических пакетов на данных реального
размера.
В качестве направлений дальнейшего исследования
предполагаются:
• Задача формирования оптимальной последовательности курсов из входящего в ИОТ набора (расписания
слушателя) с учётом возможности одновременного изучения заданного числа курсов, а также временных промежутков, в которые доступны курсы.
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• Задача разработки программной системы, реализующей сбор и анализ данных платформ МООК для создания
актуальной базы курсов и знаний и навыков, и реализации
на её основе с использованием предложенного в данной
работе подхода полноценной рекомендательной системы
для формирования ИОТ на основе МООК, агрегированных
с различных платформ, для реальных обучающихся.
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Аннотация
Современный мир невозможно представить без сотни
миллионов транзакций, совершаемых в «Глобальной паутине». Статья содержит основную информацию о работе
сети Интернет, описывает важную роль CERN в становлении современного WEB. Также затронуты проблемы современной сети и способы их решения.
Ключевые слова
Интернет, ЦЕРН, CERN, Всемирная паутина, сеть,
трафик, протокол передачи данных, NAP, WWW, FTTP,
FTTH, URI, URL, HTTP, HTML, браузер, оптоволоконный
кабель, магистральная сеть, широкополосное покрытие,
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Введение
Информация играет огромную роль в жизни современного человека. Несмотря на то, что в век технологий было
сделано множество открытий и изобретений, именно умение передавать информацию на большие расстояния внесло весомый вклад в развитие технологий. Способы передачи данных прошли долгий путь своего развития и преобразования: от почтовых голубей, до оптоволоконных кабелей
и спутниковой связи. В результате многократно увеличил-
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ся объем передаваемой и получаемой информации, скорости ее передачи и расстояния, что позволило расширить
пределы технологического развития в разных областях.
Проводное подключение к сети
Изначально для связи вычислительных систем на расстоянии использовались телефонные и телеграфные линии
связи с применением технологий DialUp, UUCP, SLIP и
PPP. Однако с ростом вычислительных мощностей и возможностей накопителей, потребовалось значительное увеличение пропускной способности каналов связи. Решением
этой проблемы стал протокол Ethernet, разработанный в
1974 году Робертом Меткалфом, с использованием коаксиального кабеля, а затем витой пары. Скорость передачи
информации по витой паре быстро возросла: от 2 Мбит/с
[1] до 50 Гбит/с, всего за 40 лет. Достигнутая скорость в 1
Гбит/с является достаточной для задач обычного пользователя. Скорости выше необходимы для связи серверов
внутри вычислительных центров. Основной недостаток
технологии передачи данных по витой паре Ethernet —
расстояние между активными устройствами 100 метров.
На сегодняшний день магистральные лини связи сети
Интернет представляют собой проложенные на сотни милей оптоволоконные кабели, проходящие по дну океанов.
Проложено свыше 428 магистральных оптоволоконных
кабелей, что суммарно составляет примерно 1,1 млн км [2].
Одним из самых быстрых передаваемых информацию является 160 Терабитный трансатлантический кабель Marea,
который протянулся от побережья Вирджинии (США) до
Бальбао (Испания). Данный проект создан по инициативе:
Microsoft, Facebook и Telxius. Средняя глубина пролегания
данного оптоволоконного кабеля составляет 3,35 км, а его
длинна 6600 км [3].
В общем же виде технология оптоволоконной связи
выглядит следующим образом. Есть некоторый цифровой
сигнал, который представлен в двоичном виде. Он поступает в оптический передатчик, где кодируется и передается
в виде потока инфракрасного излучения по оптоволоконному кабелю, внутри которого под слоем изоляции и защиты от внешних факторов и повреждений находится
кварцевое стекло или пластик диаметром от 9 мкм до 62,5
мкм. Направленный луч передает сигнал в виде затухания
потока света (это означает 0), либо же вспышкой потока,
что передает единицу. Данный сигнал приходит в оптический приемник, где он усиливается и декодируется, а впоследствии выходит в виде электрического сигнала. Оптоволоконные кабели бывают разной структуры для различных условий эксплуатации и длины трассы.
Несмотря на то, что данная система оптоволоконных
соединений является защищенной с точки зрения перехвата информации, тем не менее, у нее есть ряд недостатков.
Так, в по геологическим причинам в некоторые территории невозможно проложить оптоволоконный кабель. Также, значительный ущерб им наносят акулы, которые повреждают их. Из-за органов чувств, называемых ампулами
Лоренции, которые улавливают электромагнитные волны,
эти хищники путают оптоволоконные коммуникации с
небольшими рыбами, которыми питаются в естественной
среде. Данный случай известен с 1987 года, когда американская компания AT&T столкнулась с подобной проблемой. Теперь, для решения данной задачи применяются
сверхпрочные материалы для защиты кабелей, препятствующие повреждению со стороны акул, однако возникает и другая трудность. Акулы не могут полностью перекусить кабель, но повреждают защитную оболочку [4].
Прототипы современного понимания «Всемирной паутины» как набора веб-страниц на веб-серверах появились в

стенах Европейского центра ядерных исследований
(CERN) еще в 1989. Том Бернес-Ли совместно с Робертом
Кайо стали первопроходцами и ввели такие понятия как
URI (Uniform Resource Identifier), его частный случай URL
(Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer
Protocol), HTML (HyperText Markup Language), разработали первый браузер «Nexus», а также первый веб-сервер
«httpd» [5]. А 30 апреля 1993 года CERN объявил, что всемирная паутина будет свободной для всех пользователей.
Именно этот знаменательный шаг в истории развития
«Всемирной паутины» (WWW, World Wide Web) позволяет сейчас, находясь в любой точке мира получать необходимую информацию за считанные секунды.
Однако эта сеть не заработала бы, если в 1962 году
Джозеф Ликлайдер не опубликовал работу «Galactic
Network» [6], в которой детально была разобрана концепция компьютерной сети, подкрепленная работами Леонардо Клейнрока в области теории коммутации пакетов для
передачи данных. Позднее инициативу подхватил Пол
Бэран из RAND Corporation, в докладе которого была
предложена децентрализованная система связанных между
собой компьютеров, т.е. получалось, что все компьютеры
становились равноправными. И уже в 1967 году Ларри
Робертс начал работу над созданием первой Интернетсети, связав между собой компьютеры ARPA. Параллельно
с ним вел работу Дональд Дэвис, который разработал концепцию коммутации пакетов внутри линии связи, взамен
широко использующейся тогда коммутации каналов.
На сегодняшний день управление интернетом осуществляется на нескольких уровнях. Теоретически, «менеджмент» осуществляют все абоненты сети, поскольку
эти системные ресурсы не имеют единого центра управления и носят распределенный характер. Однако с течением
времени государства стали вмешиваться в работу сети и
накладывать свои правила в рамках государственных норм
(например, «Золотой щит» в Китае) [7]. Помимо государства, существует ряд Интернет-сообществ, которые занимаются по большей части сертификацией и стандартизацией Интернета. Так, первой специализированной организацией интернет-разработчиков стал «Совет по управлению
конфигурацией Интернета», 1979 год.
В связи с расширением Интернет-сети (1990-2000 г.г.)
появилась необходимость создания организаций, которые
будут прокладывать оптоволоконные кабели непосредственно по городам и регионам. Так появились первые
Интернет-провайдеры. Они представляют собой уменьшенную модель компаний, соединяющие на огромных
расстояниях материки Интернет-сетью. Не случайно, телекоммуникационные компании используют синонимичные
термины: «FTTP» – Fiber to the premises и «FTTH» – Fiber
to the home, что в буквальном смысле означает «волокно в
каждый дом». Именно в этих понятиях содержится основная суть компаний «Интернет-провайдер». Их задача
заключается в проведении кабеля и установки приемника
в помещении клиента. Компании такого типа имеют собственную магистральную сеть или же арендуют ее у более крупного провайдера. Т.е. подключение клиента, в
конечном счете, идет к определенной магистральной сети, который в результате связан с помощью NAP
(Network Access Points) с сетями других компаний по
всему миру. Помимо этого, данная компания извлекает
прибыль, получая деньги за предоставляемые скорость
соединения и объем трафика.
Таким образом, Интернет-сеть представляет собой соединение множество кабелей между участниками сети и
оборудованием с использованием специальных передатчи-

ков и приемников. Данная система является наиболее
надежной и стабильной в работе и обеспечении целостности и безопасности передачи данных.
Беспроводное подключение к сети
Тем не менее, не всегда есть возможность создать интернет-инфраструктуру посредством кабеля, например,
если подключаемое устройство значительно удалено от
остальной сети или активно перемещается. В таком случае
применяется технологии передачи данных по радио каналу. Первым таким проектом стал ALOHAnet, разработанный в Гавайском Университете профессором Норманом
Абрамсоном в 1971 году. Система работала в СВЧдиапазоне и передавала информацию со скоростью 9600
бод [8]. Как и в случае передачи данных по проводным
линиям связи, от радиоканала требовалось повышение
пропускной способности. Для повышения скорости и энергоэффективности систем связи, постепенно происходило
увеличение рабочих частот. Основные используемые технологии связи, это WiFi, 4G и другие. WiFi
(802.11ac) - max: 200 Мбит/с — используется для покрытия
площадей около 20 метров от точки доступа. 4G позволяет
получить скорость 10 Мбит/с на расстоянии до 9,7 км от
вышки. Главным недостатком применения радиосвязи
является чувствительность к радионепроницаемым объектам (деревья, дома, элементы ландшафта) между приемником и передатчиком.
Несмотря на то, что Интернет-сеть достаточно широко
распространена, однако остаются территории, где расположены участки без интернет коммуникаций, например,
город Детройт (США). Для создания экосистемы с доступом в «глобальную паутину» был создан проект Detroit
Community Technology Project в сотрудничестве New York
Economic Development Corporation. Поскольку более 40%
территории Детройта не имеет «Интернет-соединения»,
активистами была построена сеть из устройств компании
«Ubiquity». Данная система подсоединена к Интернетпровайдерам на развитой Интернет коммуникациями территории, которые предоставляют 1 Гбит/с по оптоволокну.
Далее построена инфраструктура на основе радиомостов.
Основной проблемой при развертывании было малое количество высотных зданий для размещения оборудования,
ландшафт и запущенные зеленые насаждения.
Однако современные технологии не стоят на месте и
существуют проекты, которые могли бы увеличить широкополосное покрытие Интернет-соединением. Одним из
таких является проект Илона Маска «Starlink» [9]. Он будет реализовываться посредством запуска масштабной
спутниковой системы: 4000 спутников, размещаемых на
орбите высотой 550 км [10]. Быстродействие и большое
покрытие территорий Земного шара будет достигаться
посредством низкоорбитального размещению спутниковой
системы. Принцип работы спутников заключается в построении ячеистой сети, которая будет разделять между
собой сектора поверхности, чтобы повысить пропускную
способность даже с учетом разновысотной поверхности
Земли. Покрытие вложенных средств будет осуществляться с помощью взимания абонентной платы за высокоскоростной доступ в сеть Интернет и приобретения участниками сети оптических приемников. Перейдет ли весь мир
на новый вариант построения архитектуры Интернет-сети
или же останется и модернизирует уже существующую
инфраструктуру – покажет время. Возможно, они будут
существовать параллельно.
Заключение
В заключение следует отметить, что технологии связи,
как проводные, так и беспроводные, развивались с точки
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зрения скорости передачи данных. На данный момент,
связь по радио каналу становится все более популярной
среди пользователей интернета. Однако стабильность подключения, большая зона покрытия и свободный обмен
информацией остаются задачами не решенными комплексно.
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Аннотация
Рассмотрены контроллеры емкостных сенсорных матриц, представленных на рынке различными производителями. Выполнен анализ и сравнение. Сформированы требования к контролеру для сенсорной матрицы.
Введение
В наши дни сенсорные экраны используются повсеместно во огромном количестве различных устройств. Их
популярность обусловлена удобством ввода информации в
устройство с помощью посредством стилусов или собственного пальца.
Существует две самые популярные технологии изготовления сенсорных матриц для личных устройств: резистивные и емкостные. В данный момент лидерство за емкостными из-за их удобства эксплуатации (реагируют на
емкость человека, то есть на прикосновение пальца),
большего количества нажатий, нет необходимости прикладывать усилия при нажатии [1].
Для снятия сигнала с матрицы необходимо контроллер.
С его помощью будут отфильтровываться электромагнитные помехи, оцифровываться полезный сигнал с матрицы, и
передачи сигнала для дальнейшей обработки драйвером [1].
На рынке представлено множество готовых решений
систем снятия и обработки сигнала с матрицы. Так что на
начальной стадии разработки необходимо оценить готовые
варианты и принять решение, подходят ли они для разрабатываемого устройства или необходимо разрабатывать
собственный контроллер.
Контроллеры
Выпуском контроллеров для сенсорных экранов занимаются такие фирмы, как: Microchip, Diods Incorporated,
Cypress, Maxim Integrated Products, ST. Ниже проведены
основные характеристики выпускаемых контроллеров и их
сравнительный анализ.
Контроллеры фирмы Microchip
Компания Microchip предлагает широкий выбор контроллеров для емкостных сенсорных экранов, разделяющиеся по размерам поддерживаемых экранов. Компания
позиционирует их для использования в различных экранах
для автомобилей. Линейка включает в себя 12 контроллеров серии ATMXT. Так же у компании имеется линейка
контроллеров MTCH, но их не рекомендуют для новых
разработок [2].
Контроллеры серии ATMXT экраны размером до 24”
диагонали. Главными особенностями является [2]:
− автомобильно-квалифицированный (класс 3), работающий при температуре от -40 до +85 °c;
− до 10 одновременных касаний в режиме реального
времени с отчетами о размерах касания;
− связь через интерфейсы I2C или USB;
− максимальное количество узлов 3432;
− диагональ дисплея до 24” при условии, что шаг составляет 5,5 мм;
− TFT, IPS и OLED дисплеев;

− работает с ПЭТ или стеклом, включая изогнутые
профили;
− отсутствие ложного контакта с конденсацией или
падением воды до диаметра 22 мм;
− скорость сканирования до 110 Гц скорость передачи одного пальца;
− типичная скорость отчета для 10 касаний 100 Гц
На рисунке 1 показана схема подключения контроллера mXT641TD-AT/mXT641TD-AB для использования в
режиме I2C.

Рис.1. Схема подключения в I2C моде.
Контроллеры фирмы Diods Incorporated
Diods Incorporated предлагает линейку недорогих чипов
с высокими разрешающими способностями для сенсорных
панелей APA. Линейка включает в себя 8 контроллеров
AP3860, AP3861, AP3890, AP3891, AP3892, AUR3852.
Микросхема включает в себя 8-битные последовательные аппроксимационные аналого-цифровые преобразователи с интерфейсом I2C и схемами мультиплексорапереключателя для гибкого измерения аналогового сигнала
с панели APA. Встроенный встроенный интегратор с интеграцией конденсаторов может автоматически откалибровать
параметры пикселя для широкого диапазона емкостей на
сенсорном экране (от 0,1 пФ до 4 пФ). Встроенный конденсатор может заменить внешний компонент [3].
Главными особенностями является [3]:
− взаимное емкостное сенсорное зондирование;
− двойной источник питания: от 2,8 до 3,6 в рабочее
напряжение; от 1,6 до 2,0 в рабочее напряжение;
− до 30/38/36 приводных линий и 17/22/23 линий чувствительности;
− выделенная внутренняя двухпроводная последовательная управляющая шина I2C и UART ;
− однокомпонентный интегратор с программируемым
управлением усилением и управлением смещением;
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− мультиплексированная аналоговая оцифровка с двумя 8-битными разрешениями SAR-АЦП и его выделенные
буферы XSRAM от 2X до 8X;
− Single Cycle 8051 Core Core, максимальная рабочая
частота до 24 МГц от IOSC (Zero Wait State); 48 МГц от
IOSC (с ожиданием) - от 4 МГц до 48 МГц; Внутренний
генератор (IOSC) - 64 Кбайт; Flash-ROM - 256-байтовый;
внутренний SRAM и 12032-байтовый XSRAM Extra
XSRAM для AFE: - 896 × 12-бит × 2 XSRAM для 8 -бит
SAR ADC - 896 × 8-бит XSRAM для 8-битного паразитного компенсатора конденсатора; Два 16-разрядных таймера
T0 / T1 и один 16-разрядный таймер;
− диапазон рабочих температур: от -40 ° C до 95 ° C;

Рис.2. Структурная схема контроллера от фирмы
Diods Incorporated
На рисунке 2 показана структурная схема контроллера
для сенсорной емкостной матрицы фирмы Diods
Incorporated.
Контроллеры фирмы Cypress
Контроллеры от фирмы Cypress отличаются не очень
крупной линейкой и малом размере поддерживаемого
экрана (до 8,3”), но одной из положительной особенности
является 32х-битный ARM Cortex и удобный готовый
набор программных и аппаратных средств для работы с
сенсорными экранами [4].
Главными особенностями является [4]:
− 32-битный процессор ARM Cortex ™;
− технологии подавления шума для зарядного
устройства и дисплея;
− отсутствие ложного срабатывания при контакте с
водой и отслеживание влажного пальца с использованием
DualSense ™;
− до 58 сенсорных контактов;
− Multi-touch до 10 касаний;
− аналоговая подача 2,65-в до 5,5 в;
− гибкие конфигурации TX / RX;
− I2C и SPI;
Контроллеры фирмы ST
Технология сенсорного экрана ST FingerTip® позволяет использовать расширенные пользовательские интерфейсы с несколькими сенсорными интерфейсами (UI) на мно-
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гих устройствах с одночиповым решением с высокой и
равномерной чувствительностью на всех панелях, включая
изогнутые области экрана и новые дисплеи AMOLED.
FingerTip - это семейство сенсорных контроллеров для
емкостных экранов. Малошумящий емкостной аналоговый
интерфейс FingerTip обеспечивает низкий собственный
шум [5].
Главными особенностями является [6]:
− один чип для экранов от 2 до 13 дюймов с независимое отслеживание XY для 10 одновременные прикосновения;
− ламинированные, изогнутые дисплеи, основанные на
пленке, сенсорные линзы, тонкие ITO-сенсорные панели;
− оптимизирована работа для уменьшения время ожидания;
− ядро ARM M3;
− высокая скорость отклика;
− частота опроса матрицы> 150 Гц;
− последовательный интерфейс I2C, SPI и HID по I2C;
Заключение
На рынке представлен большой выбор разнообразных
контроллеров и трактов для сенсорных матриц. При разработке собственного устройства с использованием сенсорной матрицы необходимо определится, в первую очередь,
с размерами экрана (от чего зависит количество опрашиваемых сегментов матрицы), с чувствительностью экрана (
работы в перчатках, фильтрация ложных срабатываний
при контакте с водой) и с источниками электромагнитных
помех, находящихся рядом с матрицей).
Все контроллеры имеют системы определения ложных
касаний, поддержку различных матриц размером от 2
дюймов, поддержку различных интерфейсов взаимодействия, в том числе I2C.
Наиболее подходящими для использования в банковских терминалах являются контроллеры с широким диапазоном температур и поддержкой дисплеев больших размеров (от 15 дюймов). Контроллеры фирмы Microchip обладают требуемыми характеристиками.
Однако все эти контроллеры не учитывают влияния
электромагнитных наводок и помех в должной мере, чтобы
противодействовать помехам при расположении сенсорных матриц под экранами
Для емкостной сенсорной матриц, располагаемых под
дисплеями необходимо разрабатывать специальный контроллер с характеристиками:
− размер поддерживаемых дисплеев – от 15 дюймов
− частота опроса> 150 гц;
− возможность распознавания касаний в перчатках;
− распознавания нескольких одновременных касаний
− питание – 3-5 В;
− диапазон рабочих температур - от -40 до +85° С;
− распознавание касаний сквозь дисплей;
− последовательный интерфейс I2C, SPI и HID по I2C;
− TFT, IPS и OLED дисплеев;
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
НЕИНВАЗИВНЫХ ГЛЮКОМЕТРОВ

Неинвазивный глюкометр на основе ВОП можно построить, используя излучение инфракрасного диапазона
благодаря тому, что спектр поглощения глюкозы имеет
пики на длинах волн примерно 840, 940 и 1030 нм (рис. 1).
Основными задачами при этом становятся отделение
сигнала поглощения излучения глюкозой от поглощения
другими составляющими биоткани, в частности, водой,
меланином и т.д., а также снижение влияния температуры
на результаты измерений.
Первую задачу можно решить за счет применения нескольких источников излучения с различными длинами
волн и методов обработки измерительной информации [8],
а вторую – с помощью вспомогательных измерений и введения поправочных коэффициентов либо методами коррекции температурной погрешности [9].

М.И. Чукарин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследованы подходы к построению неинвазивных
глюкометров. Рассмотрены перспективы построения неинвазивного глюкометра на основе волоконно-оптического
преобразователя, использующего излучение ближнего
инфракрасного диапазона.
Введение
Важнейшей задачей при диагностике сахарного диабета является контроль уровня глюкозы в крови. Многим
пациентам рекомендуется измерять уровень глюкозы в
крови ежедневно по несколько раз. Имеющиеся в настоящее время глюкометры содержат тест-полоски, изменяющие цвет при взаимодействии с каплей крови. Основным
недостатком подобных методов является инвазивность
измерений, что приводит к риску инфицирования и появлению мозолей. Этот недостаток является причиной продолжающихся исследований по созданию неинвазивных
глюкометров.
Чаще всего для построения неивазивных глюкометров
пробуют использовать различные методы спектроскопии –
рамановскую, инфракрасную, поляризационную и т.д. [1].
Получили развитие методы, основанные на применении
электромагнитных волн миллиметрового диапазона [2],
наноструктурированных материалов [3], ультразвуковых
колебаний [4] и т.д.
Таким образом, для разработки прототипов неинвазивных глюкометров используют самые разные методы, некоторые из которых показали свою перспективность [5, 6],
однако задача до сих пор не решена.
Анализ методов решения задачи
Для измерения частоты пульса и насыщенности крови
кислородом успешно используют волоконно-оптические
преобразователи (ВОП) [7], достоинствами которых являются возможность бесконтактных измерений, невысокая
стоимость, малые габариты и масса.
Применение ВОП предполагает использование электромагнитного излучения для получения информации об
объекте на основе закона Бугера-Ламберта-Бера, который
определяет ослабление электромагнитного излучения интенсивностью I0 в поглощающей среде как

I ( x) = I 0e − k ( λ )⋅x ,

где
x – толщина объекта;
I(x) – интенсивность прошедшего излучения;
k(λ) – коэффициент поглощения;
λ – длина волны.

Рис.1. Спектр поглощения воды, глюкозы и меланина в
ближнем инфракрасном диапазоне
Заключение
Таким образом, разработка неинвазивного глюкометра
на основе ВОП с применением инфракрасного излучения
различных длин волн, соответствующих пикам поглощения глюкозы, является актуальной задачей, решение которой возможно с помощью современных программноаппаратных средств.
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Аппаратная часть
Реализация аппаратной части комплекса выполнена
на ИМС микроконтроллера Atmel (в качестве ядра, управляющего датчиками и первичными данными) и непосредственно датчиками, к которым относятся датчик ускорения, гироскоп и магнитометр BMX055 (Рис. 1.), датчик
давления воздуха BMP180, датчик влажности воздуха
AM2320. Так же, есть возможность использовать модуль
спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС, поддерживающий протокол NMEA [2], например: U-Blox 8 UBXM8030-KT (Рис. 2.).

РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ СИСТЕМЫ СБОРА И
ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ (БПЛА)
М.В. Денисов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование способов передачи
обработки и хранения телеметрических данных, а так же
процесс создания универсального конфигурируемого аппаратно-программного комплекса передачи данных БПЛА.
Введение
В виду повышения доступности комплектующих, всё
большую популярность набирает использование как
управляемых БПЛА (квадро- и гексакоптеры, БПЛА самолётного типа), так и неуправляемых (аэростаты) БПЛА для
решения различных задач, в том числе для киносъёмки,
аэрофотосъёмки сельскохозяйственных угодий, лесов и
лесополос, аэрофотосъёмка промышленных зданий и объектов, а также в исследовательских целях (исследование
атмосферы).
Основной задачей работы является анализ существующих аналогов, выявление их достоинств и недостатков, а
так же разработка и создание малогабаритного с низким
энергопотреблением аппаратно-программного комплекса
передачи данных БПЛА собственного изготовления.
Обзор аналогов
Большая часть коммерческих продуктов беспилотных
летательных аппаратов, предназначенных для профессионального использования, принадлежат высокому ценовому
диапазону, и, как правило, имеют некоторые встроенные
функции передачи телеметрии на управляющую станцию
[1] . Из готовых решений можно выделить продукты «DJI
iOSD», которые могут быть установлены на квадрокоптеры производства DJI.
Большинство модулей телеметрии других производителей, имеют ограниченный функционал. Кроме того, модули производятся малоизвестными фирмами, а качество
изготовления отдельных видов может вызывать вопросы.
Именно поэтому было решено разработать и изготовить прототип системы передачи телеметрических данных
БПЛА таким образом, чтобы принципиальные схемы и
программное обеспечение было общедоступно, а функционал модуля мог изменяться пользователем.
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Рис.1. Оси акселерометра, гироскопа и магнитометра
в датчике BMX055.
Для выполнения данного проекта необходимо было
выполнить следующие разработки: - структурной схемы
комплекса для системы сбора и передачи телеметрических
данных БПЛА, принципиальной схемы элементов управления и обработки данных, алгоритма их функционирования.

Рис.2. Модуль Stoton GN-801 на чипе UBX-M8030-KT.
Так же внимание уделялось повышению энергоэффективности системы и её устойчивости к помехам [3]. Для
повышения эффективности использовались качественные
стабилизаторы с низким падением напряжения и низким
уровнем шума (что важно для модуля связи и микросхемы
ASIC BMX055) и блокирующие конденсаторы на входах
ответственных цифровых микросхем.
Передача изменяемых параметров осуществляется посредством беспроводного протокола по запросу «станции»,
которая принимает данные, а также позволяет обрабатывать и выводить их в графическом виде.
Программная часть
В проекте предложена программная реализация алгоритма функционирования системы, которая касается главным образом внутренней программы микроконтроллера и
программы (приложения), установленного на станции.
Приложение для первичной отладки системы реализовано при помощи NI LabView, так как данная среда позволяет достаточно просто реализовать алгоритмы взаимодействия с последовательным портом. В дальнейшем возможна разработка для мобильных ОС (Android/iOS).

Прототип изделия
Прототип изделия был спроектирован в системе сквозного проектирования Autodesk EAGLE (Рис. 3.). Помимо
удобства и функциональности, данное ПО было выбрано
потому, что спроектированную печатную плату возможно
экспортировать в 3D-модель, а в среде FUSION 360 спроектировать внешний вид устройства (корпус) [4], после
чего изготовить прототип корпуса с помощью трёхмерной
печати пластиком.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ
МИКРОДОПЛЕРОВСКИХ ПРИЗНАКОВ
ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
Д.Р. Рахимова, Ю.Д. Колесников
НИУ БелГУ,
Институт инженерных и цифровых технологий
Рис.3. Принципиальная схема разработанного
устройства.
Была изготовлена компактная печатная плата с использованием поверхностного монтажа (Рис. 4.). Алгоритм
работы устройства следующий: микроконтроллер инициализирует датчики и опрашивает их (считывает значения из
ячеек памяти датчиков), после чего производит первичную
обработку этих данных (например, расчёт действительного
значения с использованием поправочных коэффициентов).
После сбора данных микроконтроллер передаёт их с использованием беспроводного протокола связи на принимающий модуль. Далее данные через последовательный
порт поступают в компьютер, где детально анализируются
и представляются пользователю в графическом виде.

Рис.4. Общий вид изготовленного прототипа с
подключенной антенной связи 2.4 ГГц и модулем
спутникового позиционирования.
Выводы
В ходе исследовательской работы был разработан малогабаритный экономичный аппаратно-программный комплекс для системы сбора и передачи телеметрических
данных БПЛА с низким энергопотреблением.
Разработанное устройство пригодно к промышленному
производству, и может включать различные типы датчиков
в дополнении к представленным датчикам (использование
дополнительных модулей можно сконфигурировать в
прошивке).

Аннотация
Исследована модель и метод идентификации человека
на основе доплеровских признаков движения тела. Представлено схемное решение по подключению Доплеровского датчика движения типа CDM324 к микроконтроллеру
Arduino.
Введение
Автоматическая идентификация находит применение в
большинстве систем умного города. Для автоматической
идентификации в качестве источников информации об
объекте используется по видеонаблюдению. Но в виду
этических либо других ограничений использований видеокамер в некоторых помещениях невозможно в связи с этим
для идентификации человека используют метод основанный на изменении частот принятого сигнала относительно
отражённых от разных точек человека. В работе исследуется принцип работы допплеровского датчика движения
CMD324, и рассматривается возможность его подключения к микроконтроллерам. Принцип действия основан на
использовании эффекта Доплера, который подразумевает
изменение частоты принятого сигнала, относительно отраженного (заведомо известной частоты) этим же доплеровским измерителем сигнала. Подобные радары могут
иметь непрерывный или импульсный режимы работы [1].
Здесь будет затронута тема непрерывного радара. Проблема этого датчика в том, что логика модуля работает на
микровольтах, так что для его управления с микроконтроллера потребуются операционные усилители.
Принцип работы радара непрерывной синусоидальной волны CDM324
Непрерывный радиолокатор – самое простое и эффективное решение в случае, когда обнаружение движущегося
объекта является единственной нерешенной задачей. Волновые фронты, генерируемые и излучаемые радаром, попадают в движущуюся цель, и относительно направления
движения цели могут быть либо “сжаты”, либо “разбавлены”, что в итоге означает сдвиг частоты [2].
Сигнал сдвинутый по частоте и отраженный, вычитается из неизменного передаваемого сигнала в относительно простом микшере, и приводит к синусоидальной промежуточной частоте [3]. Для него не имеет значения, перемещается датчик относительно объекта, либо объект
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относительно датчика. На самом деле может быть рассчитана только составляющая вектора скорости. Математическая формула этого процесса выглядит так:
=2 ∙ ∙
(1)
где
– допплеровский частотный сдвиг,
– частота
вещания радара, – скорость движения объекта, с – скорость света, – угол между направлением движения объекта и расположением радара [4].
Технические характеристики СDM324:
• Частота передачи: мин: 24 ГГц, тип: 24.125 ГГц,
макс 24,25 ГГц
• Выходная мощность излучения: 16 дБм
• Напряжение питания: 5.5 В
• Напряжение выходного сигнала: 5-50 мВ
Частотный сдвиг на частоте передачи в 24 ГГц можно
выразить через выражение:
(2)
= 44 ∙
С помощью этой формулы можно оценить ожидаемую
допплеровскую частоту, а также спрогнозировать полосу
пропускания полосового фильтра. Например, установление
предела полосы пропускания в 300 Гц будет соответствовать максимальной скорости движения 6,8 км/ч. Однако
модель движения человека имеет сложную форму так, уже
при скорости движения в 3км/ч основываясь на модели
движения человека Ронона Боули скорость движения ног
достигает более 6км/ч.

Заключение
Модель движения позволяет с высокой точностью
определять человека, путем выделения периодичности в
спектре доплеровского сигнала. Где период соответствует
длине шага. Так же возможно определение нескольких
движущихся людей. Путем выделения периодичности.
Проблема разделения периода движений если люди идут
«нога в ногу» решается статистическим набором данных.
Так как в этом случае интенсивность отраженного сигнала
возрастает, можно с большой долей вероятности судить,
что движется не один человек.
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РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНОЙ ГИБКОЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОПЛАНАРНОЙ ЛИНИИ
ДЛЯ СЪЕМА ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА С
ДЕТЕКТОРОВ

Рис.1. Скорости движения отдельных частей тела

Рис.2. Схема усиления

Рис.3. Осциллограмма выходного сигнала
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Аннотация
Данная работа посвящена разработке высокочастотной
гибкой линии, соединяющей волноводные сверхпроводниковые однофотонные детекторы (WSSPDs) [1] с многоканальным блоком электроники через высокочастотные коаксиальные линии. С применением моделирования производится численный расчёт характеристического сопротивления 50-омной многоканальной линии для согласования
многоканального блока электроники через высокочастотные коаксиальные линии с детекторами на чипе.
Введение
Целью работы являлся численный расчёт характеристического сопротивления 8-ми канальной гибкой высокочастотной копланарной линии для съёма импульсного сигнала с детекторов, а также разработка дизайна для последующего производства. Эта линия будет использоваться как
для смещения восьми SNSPDs постоянным электрическим
током, так и для съема высокочастотных импульсов с них.
Расчёт линии
Гибкая многоканальная высокочастотная линия выполнена нами по гибридной схеме и сочетает в себе как
свойства микрополосковой линии, так и копланарной, объединяя в себе их преимущества [2]. На первом этапе разработки линии было выполнено моделирование такой линии
в программах Qucs (рис.1) и COMSOL Multiphysics (рис.2).

Результаты
В процессе численного расчета было подобрано расстояние между сигнальными линиями (1,5 мм), а также
выполнены микроотверстия радиусом 2 мм, соединяющие
верхнюю и нижнюю земляные линии (рис. 4), что позволило обеспечить пренебрежимо малый уровень кросстока.

Рис.1. Расчет характеристического сопротивления линии
в программе Qucs. а) Поперечное сечение линии с
указанием оптимизируемых геометрических размеров: w ширина микрополоска, s - зазор между микрополоском и
землей, T - толщина слоя металлизации, H - толщина слоя
диэлектрика. б) Таблицы основных параметров:
параметры подложки, физические параметры линии
(ширина, высота и зазор между микрополоском и землей),
а также рассчитанный импеданс и потери в линии
В качестве основного материала нами был выбран
AP9151R [3], а качестве покровной пленки - фото проявляемая гибкая маска PC1020 [4]. Результаты численного расчета многоканальной высокочастотной линии показаны на
рис.1, рис.2 и рис. 3. Особое внимание уделено кросстоку
(взаимному влиянию) между ВЧ линиями, который может
оказать существенное влияние на соседние линии и привести к ложным срабатываниям сверхпроводниковых однофотонных детекторов, подсоединенных к соседним линиям.

Рис.4. Иллюстрация геометрических размеров
компонентов линии, полученных в результате численного
моделирования: ширина сигнальной линии – 0,25 мм,
расстояние между земельным и сигнальным контактом –
0,125 мм, радиус микроотверстия – 0,2 мм и расстояние
между сигнальными линиями – 1,5 мм
На рис. 5 показана 3D модель многоканальной гибкой
высокочастотной копланарной линии для съема импульсного сигнала с детекторов выполненная в программе
Altium Designer.

Рис.2. 2D-модель многоканальной гибкой
высокочастотной копланарной линии для съема
импульсного сигнала с детекторов, выполненная в
программе COMSOL Multiphysics. а) Поперечное сечение.
Цветом показано электрическое поле. б) Увеличенное
изображение одного из каналов линии: черные линии линии напряженности электрического поля, белые линии эквипотенциальные линии
На рис. 3 показан результат численного моделирования
зависимости характеристического сопротивления от частоты, выполненный с помощью 2D модели в программе
COMSOL Multiphysics.
Рис.5. 3D-модель многоканальной гибкой высокочастотной копланарной линии для съема импульсного сигнала с
детекторов, выполненная в программе Altium Designer.
Точки-отверстия соединяющие верхний и нижний земляной слои для выравнивания потенциала между ними. а)
Вид сверху: обозначено место для чипа (слева), а также
ВЧ разъемы типа IPX (справа). б) изометрический вид
сбоку. в) Вид снизу, включающий обозначение основных
частей линии (слева-направо): 1-место для чипа,
2-многоканальная линия, 3-место перехода линии на
разъемы IPX. г) Изометрический вид для демонстрации
гибкости многоканальной копланарной линии связи
Рис.3. Зависимость характеристического
сопротивления от частоты

Заключение
Таким образом, в данной работе была разработана высокочастотная гибкая линия с характеристическим сопро-
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тивлением равным 50 ом, соединяющая волноводные
сверхпроводниковые однофотонные детекторы (WSSPDs)
с многоканальным блоком электроники через высокочастотные коаксиальные линии.
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ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
К.А. Бакшеева1, А.С. Вдовыдченко2, К.Н. Горшков1,
Р.В. Ожегов1,3, Н.В. Кинев4, В.П. Кошелец4
1
МПГУ,
Институт физики, технологии и
информационных систем
2
Московский физико-технический институт
3
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
4
Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова
Аннотация
В работе проводятся исследование излучения кожи человека в терагерцовом диапазоне частот под воздействием
ментальных нагрузок. Рассматривается корреляция терагерцового сигнала со сверхпроводникового интегрального
приемника с датчиками, контролирующими ментальный
стресс человека.
Введение
Полученное в 2007 году при помощи оптической когерентной томографии изображение потовых протоков показало, что верхняя часть протоков имеет спиральную структуру [1]. В 2008 году, исходя из геометрических размеров
и с учетом того, что протоки заполнены проводящей жидкостью, было выдвинуто предположение, что они могут
работать как низкокачественные терагерцовые спиральные
антенны [2].
Целью работы является изучение параметров антенн
пассивными методами, то есть исследование собственного
излучения антенн. Температура и пульс человека модулируются под воздействием адреналина. Ментальные и физические нагрузки вызывают выброс адреналина в кровь
человека, что ведет к изменению процессов потоотделения. Поэтому для достижения поставленной цели необходимо изучить радиояркостную температуру тела человека
в терагерцовом диапазоне частот под воздействием психических нагрузок.
Разработка протокола проведения исследований
В качестве основного приемного элемента, был выбран
сверхпроводниковый интегральный приемник, разрабаты-
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ваемый в Институте радиотехники и электроники Российской академии наук [3, 4]. Это один из наиболее чувствительных приемников терагерцового, суб-терагерцового
диапазона, существующих в мире в на данный момент.
Для детектирования стресса у человека использовался
датчик кожно-гальванической реакции (GSR - Galvanic
Skin Response), при помощи которого фиксировалась проводимость кожи человека. Он позволяет отслеживать изменения в симпатической нервной системе человека, подвергающегося психическому стрессу. Также были использованы термометр и пульсометр, для контроля пульса и
содержания кислорода в крови. Эти датчики крепились
испытуемому на руку, с которой снималось излучение.
Главным модулирующим фактором работы протоковой
антенны является стресс. Меняя состояние стресса человека, можно изучить излучение этой антенны. В связи с этим
был подготовлен протокол проведения испытаний. Согласно данному протоколу в начале испытания человеку
дается время на расслабление в течении пяти минут. При
этом на мониторе перед ним демонстрируются виды природы, а в наушники, надетые на человека, подается релаксирующая музыка. После этого чередуются различные
типы психических нагрузок: тест Струпа и тест с фигурами, где изображения фигур меняются, и человек должен
выбрать, соответствует ли данное изображение тому, что
было ранее. Затем снова идет период релаксации, и дальше
период физической нагрузки, который завершается также
периодом релаксации.
Обработка полученных данных
На данный момент были проведены испытания по описанному протоколу на 32 добровольцах. Полученные данные обрабатываются, рассчитываются корреляции сигналов сверхпроводникового интегрального приемника и датчика GSR. Полученные при обработке данных результаты
показали, что корреляция сигналов неоднородна как по
времени, так и по людям. В результате неоднородности
корреляции сигналов по времени значение корреляции за
весь промежуток времени эксперимента может быть не
высоким. Однако, при рассмотрении корреляций на отдельных этапах эксперимента, было обнаружено, что корреляция может достигать 0,6-0,9.
Вывод
Таким образом, для более детального исследования излучения кожи человека в терагерцовом диапазоне частот
необходимо увеличить группу испытуемых до статистически значимых значений. Также необходимо улучшить метод анализа полученных данных.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Исследованы подходы к построению акселерометров
на основе волоконно-оптических преобразователей. Приведены примеры и перспективы применения подобного
подхода для бесконтактного измерения параметров вибрации. Проведен анализ причин возникновения погрешностей и способов их уменьшения.
Введение
Контроль параметров вибрации имеет большое значение в промышленности, например, при диагностике технического состояния механизмов. Обычно для контроля используют акселерометры, которые позволяют определить
виброускорение, виброскорость и виброперемещение при
анализе полученного сигнала.
Перспективным направлением виброметрии является
разработка волоконно-оптических виброакселерометров,
принцип работы которых основан на модуляции параметров оптического излучения, передаваемого по волоконнооптическому каналу. К достоинствам подобных виброакселерометров можно отнести их универсальность, взрывои пожаробезопасность, устойчивость к работе в агрессивных средах и воздействию электромагнитных полей, простоту конструкции, малые габариты и т.д.
В работах [1], [2] рассмотрены примеры построения
акселерометров на основе волоконно-оптических преобразователей (ВОП) с внешней модуляцией. Однако применение ВОП позволяет реализовать и бесконтактные виброакселерометры, обладающие более широким рабочим диапазоном частот и нечувствительные к изменению температуры [3]. Для этого можно использовать рефлектометрические ВОП, работа которых основана на анализе излучения,
отраженного от объекта контроля.
Функция преобразования рефлектометрического ВОП
имеет вид кривой с двумя квазилинейными участками А и Б
(рис. 1), параметры которых в основном зависят от конструкции приемо-передающего канала. Анализ математических
моделей функции преобразования, приведенных в работе [4],
показывает, что для реализации бесконтактного виброакселерометра оптимальным является применение коаксиального
волоконно-оптического жгута круглой формы.

Анализ причин возникновения погрешностей
Основная погрешность бесконтактного виброакселерометра представляется суммой аддитивной и мультипликативной составляющих:

∆

δ ВОП = ± add + δ mult 
 x


где ∆add − абсолютная аддитивная составляющая погрешности;
x − измеряемый параметр;
δmult − мультипликативная составляющая погрешности.
Основной вклад в аддитивную составляющую погрешности вносят шумы фотоприемника и источника излучения, а также потери в световодах.
Мультипликативная составляющая погрешности в основном обусловлена постепенной деградацией элементов.
Однако эти процессы протекают относительно медленно и
могут быть скомпенсированы при проведении калибровки.
Среди факторов, которые также необходимо учитывать
при разработке бесконтактных виброакселерометров на
основе ВОП, можно отметить:
1. Зависимость результатов измерений от внешней
засветки;
2. Зависимость результатов измерений от оптических
свойств поверхности контролируемого объекта;
3. Необходимость установки рабочей точки перед
каждым измерением.
Влияние перечисленных факторов можно уменьшить
различными методами. Внешнюю засветку можно уменьшить с помощью светозащитных экранов, используя инфракрасное излучение в качестве источника сигнала, модулируя интенсивность светового потока источника излучения [3] или с помощью корректирующего сигнала.
Для уменьшения влияния оптических свойств поверхности можно использовать эмпирические поправочные
коэффициенты, калибровочные поверхности или коррекцию функции преобразования по опорному сигналу.
Влияние температуры и электромагнитных полей на
результаты измерений можно исключить благодаря возможности вынести электронную часть ВОП из области
измерения, где эти факторы могут воздействовать.
Заключение
Таким образом, все рассмотренные недостатки, присущие бесконтактным ВОП в настоящее время могут быть
успешно устранены с помощью программно-аппаратных
решений, и реализация рабочего прототипа волоконнооптического виброакселерометра является перспективной
задачей.
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I(x) – ток фотоприемника; x – расстояние до объекта.
Рис.1. Функция преобразования
рефлектометрического ВОП
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В
ПРИЕМНОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ БЛОКЕ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А.С. Роткевич, Г.А. Саргсян
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье проведено исследование тепловых процессов,
протекающих в приемновычислительном блоке бортовой
радиоэлектронной аппаратуры. Были подготовлены исходные данные и произведено компьютерное моделирование в
программной среде Simulation SolidWorks. Результаты
были проанализированы и принято решение о внесении
изменений в конструкцию блока.
Введение
Бортовая навигационная аппаратура имеет высокие
значения показателей надежности и к ней предъявляются
повышенные требования по прочности, устойчивости и
стойкости к различным внешним воздействиям. Одним из
наиболее существенных факторов, влияющим на надежность аппаратуры, является тепловое воздействие. Поэтому для достижения требуемых показателей возникает
необходимость оценить тепловые режимы блока. Для решения данной задачи на первоначальном этапе проектирования необходимо подготовить исходные данные и, используя специализированные программные комплексы,
провести моделирование тепловых процессов, протекающих в блоке. [1]
Конструктивные особенности блока
Конструкция исследуемого блока показана на рис. 1.
Материал блока – дюралюминиевые сплавы Д16, АД1. Блок
состоит из двух функционально законченных печатных
узлов – печатного узла приема и печатного узла питания.
Согласно техническому заданию блок должен работать
при температуре окружающей среды от - 40 ºC до + 55 ºC (в
дальнейшем при проведении моделирования блока температуру окружающей среды будем брать максимальной, равной
55 ºC). В блоке наблюдаются следующие виды тепловых
процессов: конвекция и излучение снаружи и внутри блока; кондукция внутри блока через элементы крепления и
кондукция между основанием блока и установочной поверхностью летательного аппарата. Отвод тепла в блоке
осуществляется без принудительного охлаждения. [2]

Рис.1. Конструкция приемно-вычислительного блока.
Моделирование тепловых процессов
После анализа особенностей конструкции были подготовлены исходные данные, необходимые для вычисления
значений температур на каждом электрорадиоизделии
блока.
На первом этапе моделирования на стационарное тепловое воздействие в программе Simulation SolidWorks была
построена карта распределения температур блока, показанная на рис. 2, и были получены температуры на всех
электрорадиоизделиях.
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Рис.2. Термограмма приемновычислительного
блока на 1-ом этапе.
Как видно на некоторых электрорадиоизделиях были
получены значения температур, превышающие максимально допустимые согласно техническим условиям. В
результате было принято решение оптимизировать конструкцию и добавить теплоотвод (см. рис.3) для кондуктивной связи с корпусом блока.

Рис.3. Теплоотвод на плату приема
Далее на втором этапе было произведено повторное
моделирование измененной конструкции. На рис. 4 представлена полученная карта распределения температур в
блоке.

Рис.4. Термограмма приемновычислительного блока
на 2-ом этапе.
В итоге, при проведении анализа полученных результатов моделирования, была осуществлена оптимизация
конструкции блока, в результате которой были получены
температуры электрорадиоизделий, не выходящие за рамки диапазона рабочих значений.
Заключение
В результате исследования тепловых процессов, протекающих в приемновычислительном блоке беспилотного
летательного аппарата, было принято решение о добавлении кондуктивной связи между компонентами, обладающими наибольшим тепловыделением и внутренними стенками корпуса блока, используя, таким образом, корпус
блока в качестве радиатора.
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Аннотация
В статье проведено исследование тепловых процессов,
протекающих в печатном узле блока стабилизации тока
(БСТ) лазерного гироскопа. Были подготовлены исходные
данные и произведено компьютерное моделирование в
подсистеме теплового моделирования АСОНИКА-ТМ.
Результаты были проанализированы и принято решение о
внесении изменений в конструкцию блока.
Введение
Бортовая навигационная аппаратура имеет высокие
значения показателей надежности и к ней предъявляются
повышенные требования по прочности, устойчивости и
стойкости к различным внешним воздействиям. Одним из
наиболее существенных факторов, влияющим на надежность аппаратуры, является тепловое воздействие. Поэтому для достижения требуемых показателей возникает
необходимость оценить тепловые режимы блока. Для решения данной задачи на первоначальном этапе проектирования необходимо подготовить исходные данные и, используя специализированные программные комплексы,
провести моделирование тепловых процессов, протекающих в блоке. [1]
Конструктивные особенности блока
Блок состоит из двухстороннего печатного узла, материалом основания которого является стеклотекстолит С-35
толщины 1.5 мм. Конструкция печатного узла показана на
рис. 1.
Согласно техническому заданию блок должен работать
при температуре окружающей среды от - 55 ºC до + 60 ºC (в
дальнейшем при проведении моделирования блока для температуры окружающей среды будем рассматривать наихудший случай, т.е. брать её максимальной, равной 60 ºC). Полученный коэффициент тепловой нагрузки, не должен превышать 0.7. В блоке наблюдаются следующие виды тепловых процессов: конвекция и излучение снаружи и внутри
блока; конвекция и излучение от соседнего с ним блока
питания. Отвод тепла в блоке осуществляется без принудительного охлаждения [2].

а)

б)

Рис.1. Вид конструкции печатного узла стабилизации
тока (а — передняя и б – задняя стороны).

значений температур на каждом электрорадиоизделии
блока.
На этапе моделирования на стационарное тепловое
воздействие в подсистеме АСОНИКА-ТМ была построена
карта распределения температур блока, показанная на рис.
2, и были получены температуры на всех электрорадиоизделиях. С учётом этих температур была также построена
карта тепловых режимов ЭРИ, пять элементов которой с
самыми большими значениями перегрева показаны в таблице 1.

Рис.2. Термограмма печатного узла стабилизации тока
Таблица 1.
Результаты моделирования тепловых процессов
Температура ЭРИ
ЭРИ

Расчет.
°C

Макс. по
ТУ, °C

R50
R42
R54
R32
R3

107,9
105,2
104,7
104,7
104,7

125
125
125
125
125

Коэф. тепловой
нагрузки,
отн. ед.
0,864
0,842
0,838
0,838
0,838

Перегрев, °C
20,5
17,7
17,2
17,2
17,2

Как показано на карте ЭРИ, у данных элементов значения коэффициенты тепловой нагрузки превышают 0,7,
отсюда и большие значения перегрева. Данные элементы
(резисторы типа R0805) подлежат замене с теми же значениями сопротивлений, но на более теплоустойчивые виды
резисторов С-23 и С-33, у которых максимальная допустимая рабочая температура нагрева равна 155 ºC. Для остальных элементов с незначительным превышением значения
коэффициента тепловой нагрузки величины 0,7 будет достаточно предусмотреть установку на печатной плате с термопастой.
Заключение
В результате моделирования тепловых процессов, протекающих в БСТ лазерного гироскопа, были выявлены
элементы, температуры нагрева которых оказались выше
требуемых по ТУ с учетом установленных коэффициентов
тепловой нагрузки 0,7. Были даны рекомендации по устранению данных перегревов.
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Моделирование тепловых процессов
После анализа особенностей конструкции были подготовлены исходные данные, необходимые для вычисления
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ АВТОНОМНОГО
МОБИЛЬНОГО РОБОТА-ПЫЛЕСОСА
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO
Д.И. Джепаров, Р.М. Рахимов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В проекте исследован принцип работы робота-пылесоса.
Проведен анализ основных составляющих и компонентов
робота-пылесоса. Выполнен обзор и анализ оптических датчиков. Исследована физика процесса инфракрасного (ИК) и
ультрафиолетового (УФ) излучения. Проведено исследование популярных моделей роботов-пылесосов, их основных
функций и различий на потребительском рынке. Выполнен
анализ алгоритма работы робота-пылесоса и разработана
электрическая схема модели в программном комплексе
Tinkercad. Проведен анализ данных об ориентации исследуемого устройства в пространстве. Собрана физическая модель робота-пылесоса на основе платформы Arduino.
Введение
Робот-пылесос – это пылесос с искусственным интеллектом, предназначенный для уборки помещений. Он относится к классу бытовых роботов и интеллектуальной
бытовой технике для умного дома. Роботы-пылесосы имеют ряд преимуществ над простыми пылесосами: беспроводной тип питания от встроенного аккумулятора, который позволяет роботу убираться на территории всего помещения, небольшие габариты, относительная бесшумность работы, уборка помещения без участия человека. В
роботе используется большое количество оптических датчиков, которые позволяют роботу ориентироваться и перемещаться в пространстве.
Также в работе робота-пылесоса есть существенные недостатки. Сбои в системе навигации пылесоса, из-за которой
могут быть повреждены некоторые вещи и мебель, находящиеся в помещении. Относительно низкое качество уборки
по сравнению с другими аналогами пылесосов.
Исходя из вышеизложенного, актуальным для нас является исследовать принципы работы робота-пылесоса,
изучить работу оптических датчиков. Помимо этого, важно
провести анализ различных моделей роботов от разных
производителей, представленных на рынке, и выделить
наиболее качественные и эффективные модели пылесосов.
Целью данной работы является разработка модели робота-пылесоса с полным или частичным устранением недостатков, описанных выше.
Задачами являются: исследование областей применения робота-пылесоса; выполнение обзора и анализа основных составляющих робота-пылесоса. Также требуется выполнить обзор и анализ датчиков робота-пылесоса, исследовать физику процесса инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучения. Указать основные параметры
ИК и УФ. Провести исследование принципа работы модели робота-пылесоса. Выполнить обзор и анализ алгоритма
работы робота-пылесоса. Сравнить характеристики, а также другие параметры роботов разных производителей.
Провести анализ данных об ориентации исследуемого
устройства в пространстве.
Целью данной работы является повышение эффективности автономных роботов-пылесосов на базе платформы
Arduino.
Предметная область объекта исследования направлена
на применение в системе умный дом бытовых роботов для
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улучшения качества уборки, автономности и независимости работы робота от человеческого управления.
Первый раздел будет посвящен выбору источников
вторичного электропитания. Будет определена модель
аккумуляторов, их необходимое количество и способ подключения.
Во втором разделе будет рассмотрен алгоритм (среда
реализации) робота-пылесоса на базе Arduino IDE.
В третьем разделе рассматривается функционал робота-пылесоса и его возможности.
Заключительный раздел посвящен разработке модулей
электроники (датчики).
Выбор источников вторичного электропитания
При производстве аппаратов используются три вида
аккумуляторов: никель-металлогидридные (Ni-MH), литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol).
Ni-MH батареи ставят на недорогие приборы. Их главный недостаток – наличие “эффекта памяти”, когда для
полного заряда необходимо сначала полностью разрядить
батарею. Если этого не делать, а заряжать севший аккумулятор не до конца, то его емкость постепенно снижается.
Li-Ion детали лишены “эффекта памяти” – их энергоемкость не снижается со временем. Помимо этого, они
быстрее заряжаются и дольше работают после одного сеанса подзарядки.
Li-Pol аккумуляторы стали устанавливать на пылесосы
относительно недавно. Они легче по весу, не вредят экологии, но дороже предыдущих вариантов.
В нашей модели робота-пылесоса используются два
параллельно-подключенных аккумулятора модели 18650 с
подключенным индикатором заряда аккумуляторов.
Алгоритм робота-пылесоса на базе Arduino IDE
Различают несколько видов движения и ориентации
робота-пылесоса в пространстве. Первый заключается в
движении по раскручивающейся спирали. Второй метод
заключается в движении зигзагами. Ни один из методов не
доказал свое полное превосходство. Также возможен алгоритм, когда робот-пылесос движется в случайном направлении и поворачивается на случайный угол при обнаружении препятствия. Ниже приведен общий вид алгоритма
движения робота-пылесоса [1] (рис. 1).

Рис.1. Упрощенная блок-схема алгоритма работы
робота-пылесоса
Функционал робота-пылесоса
Любой робот-пылесос состоит из нескольких конструктивных элементов. Их функционирование обеспечивает качество конечного результата его работы. Робот
устроен следующим образом [2]:
• источник питания или аккумуляторная батарея;
• механизмы привода, обеспечивающие движение
щеток и вращение колес;
• навигационная система;
• чистящий модуль.
Чистящий модуль состоит из:

• основных щеток: ворсяная, собирающая мелкие загрязнения и шерсть; резиновая, удаляющая более крупные
фракции мусора, например крошки или песок;
• боковые щетки - основное назначение – это уборка
в непосредственной близости от стен помещения;
• фильтры (простые или многослойные типа «Hepa»);
• контейнер объемом 0,4–1,0 литра [3].
Разработка модулей электроники
Датчики играют в робототехнике одну из важнейших
ролей. При помощи различных сенсоров робот ощущает
окружающую среду и может ориентироваться в ней [4]. В
роботах-пылесосах для корректной работы используется в
среднем 15 различных датчиков, имеющих разные функции, строения и задачи. Классифицировать их можно по
разным принципам [5]:
1. По расположению:
• внутренние;
• внешние.
2. По функциональной основе:
• оптические (включая камеру и лазер);
• звуковые (ультразвуковой датчик);
• датчики положения (гироскоп);
• инфракрасные;
• датчики моторов.
В нашей физической модели использовались два ультразвуковых датчика [6].

Рис.2. Структура робота-пылесоса
На рисунке 2 показана структура разработанного робота-пылесоса со всеми основными компонентами, входящими в него:
• платформа Arduino UNO R3 MEGA328P;
• мотор-редуктор с колесом 66м (2 шт.);
• ультразвуковой датчик HC-SR04;
• источник вторичного электропитания;
• драйвер двигателя L298N;
• щетка;
• турбина;
• переднее колесо;
• контейнер для сбора мусора.
Одним из компонентов разработанной модели служит
ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 в количестве
2-х штук. Датчик расстояния является прибором бесконтактного типа, и обеспечивает высокоточное измерение и
стабильность. Диапазон дальности его измерения составляет от 2 до 400 см. Ультразвуковой дальномер HC-SR04
имеет такие технические параметры [6]:
• питающее напряжение 5В;
• рабочий параметр силы т ока – 15 мА;
• сила тока в пассивном состоянии < 2 мА;
• обзорный угол — 15°;
• сенсорное разрешение – 0,3 см;
• измерительный угол — 30°;

• ширина импульса – 10-6 с.

Датчик оснащен четырьмя выводами (стандарт 2, 54 мм):
• Контакт питания положительного типа — +5В;
• Trig (Т) – выход сигнала входа;
• Echo (R) – вывод сигнала выхода;
• GND – вывод «Земля».
Точность датчика зависит от нескольких факторов:
температуры и влажности воздуха, расстояния до объекта,
расположения объекта относительно датчика, качества
исполнения элементов модуля датчика.
В основу принципа действия любого ультразвукового
датчика заложено явление отражения акустических волн,
распространяющихся в воздухе. Скорость распространения
звука в воздухе зависит от свойств среды (в первую очередь от температуры). Датчик, испуская волны и замеряя
время до их возврата, не определяет, в какой среде они
распространяются и берет для расчетов среднюю величину. Из-за фактора температуры воздуха HC-SR04 может
ошибаться от 1 до 3-5 см.
При подаче положительного импульса на вход датчика
Trig длительностью 10 мкс, датчик отправит звуковую
волну (8 импульсов на частоте 40 кГц - ультразвук) и установит уровень логической «1» на выходе Echo. Звуковая
волна отразится от препятствия и вернётся на приёмник
датчика, после чего он сбросит уровень на выходе Echo в
логический «0» (то же самое датчик сделает, если звуковая
волна не вернётся в течении 38 мс.) В результате время
наличия логической «1» на выходе Echo равно времени
прохождения ультразвуковой волны от датчика до препятствия и обратно. Зная скорость распространения звуковой
волны в воздухе и время наличия логической «1» на выводе Echo, можно рассчитать расстояние до препятствия.
Заключение
В процессе исследования изучены основные принципы
и алгоритмы работы робота-пылесоса, его характеристики
и режимы работы. Получены теоретические знания о физическом процессе работы различных датчиков, используемых в робототехнике, а именно инфракрасного датчика,
оптического датчика с фотодиодом, ультразвукового датчика, а также камеры и лазера. Проведено исследование
различных моделей роботов-пылесосов, представленных
на рынке бытовой умной техники. Выделены основные
отличия, сильные и слабые стороны моделей от лидирующих компаний производителей.
В ходе настоящей работы разработана физическая модель робота-пылесоса на основе Arduino UNO R3
MEGA328P и запрограммирована для движения с распознаванием препятствий и их объезда.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ СТРУКТУР НА ЧИПЕ ПРИ
ГЕЛИЕВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

полнены отверстия радиусом 12 мм, соединяющие верхнюю часть и платформу с “ фишками со штырем”, что позволило обеспечить ввод оптоволоконного кабеля.
а)

И.В. Елбакиева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена моделированию макета для
тестирования структур при гелиевых температурах. С
применением системы SolidWorks для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства [1].
Введение
Целью работы являлся расчёт числовой апертуры многомодового волокна, анализ характеристик и особенностей, оптимизация параметров SMP female и SMP male
коннекторов, FC/PC адаптера и коннектора, а также разработка дизайна для последующего производства. Эта установка будет использоваться для тестирования оптических
интегральных структур на чипе, посредством снятия электрического сигнала и вводом оптического излучения на
чип через оптоволоконный кабель.
Дизайн установки
На первом этапе разработки установки было выполнено моделирование “фишек со штырем” (рис.1) и усовершенствование FC/PC adaptor (рис.2) выполненные
в SolidWorks.

б)

в)

а)

б)

Рис.1. Моделирование макета в SolidWorks.
а) Сопряженные концентрично “ фишек со штырем” с
FC/PC connector. б) Оптимизированный FC/PC adaptor,
прикрепляющийся к Tube изнутри
Второй этап заключался в числовых расчетах апертуры
многомодового волокна, для определения расстояния, на
котором должен быть расположен чип с “фишками с гнездом”. Особое внимание уделено оптимизации и анализу
свойств и особенностей изготовленных моделей, а также
расположению каждой части макета.
Результаты
В процессе численного расчета было подобрано расстояние между FC/PC коннектором и чипом, а также вы-
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Рис.2. 3D-модель установки для тестирования структур
на чипе при гелиевых температурах, выполненная в
программе SolidWorks. В макете фишки типа
“штырь-гнездо” соединяют основную часть
модели и чип с детекторами.
а) Триметрическая ориентация модели.
б) Ориентация вида спереди
в) Ориентация вида сверху, включающая в себя увеличенный
адаптер и платформу с чипом и “фишками с гнездом”
Заключение
Таким образом, в данной работе был разработан макет
для тестирования структур на чипе при гелиевых температурах. Моделирование и оптимизация основных частей позволит снять электрический сигнал, а также ввести оптического излучение на чип. Для выполнения работы было изучено пособие по использованию программы SolidWorks [2].
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОГО ЯДРА ПРОГРАММЫ
ОЦЕНКИ БЕЗОТКАЗНОСТИ СЛОЖНЫХ
РЕЗЕРВИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются особенности оценки безотказности радиоэлектронной аппаратуры, в составе которой
применяется резервирование, а также предлагается вариант ее оптимизации.
Введение
Для оценки безотказности аппаратуры на этапе проектирования используется математическое моделирование.
Существует несколько вариантов моделирования РЭА, в
предложенной программе используется метод имитационного моделирования, который позволяет оценить вероятность безотказной работы или среднюю наработку на отказ, а также доверительный интервал для полученных результатов. Кроме этого есть несколько способов построения структурной схемы надежности аппаратуры.
Стандартные схемы
Для расчета безотказности резервированной РЭА
структурная схема надежности аппаратуры представляется
в виде набора стандартных групп резервирования. Под
стандартной группой резервирования понимается такая
группа, для которой существуют определенные алгоритмы
расчета показателей вероятности безотказной работы аппаратуры за определенное время и среднего времени наработки на отказ, учитывающие особенности группы.
Использование стандартных типов резервирования
значительно сокращает время эксперимента, так как значительно уменьшается количество вычислений. Если же не
использовать типовые группы, то каждую схему придется
представлять в виде последовательного и параллельного
соединения групп, резервируемый компонент которых
может иметь как резервирование замещением, так и постоянное резервирование. [1]
На примере стандартной группы ненагруженного резервирования с o основными и r резервными компонентами рассмотрим алгоритм нахождения времени наработки
до отказа. (см. рис. 1)

Рис.1. Алгоритм расчета группы ненагруженного
резервирования
Критерием отказа такой группы является отказ (r + 1)
компонент. [2] Для каждой из (o + r) компонентов генерируется массив, размерность которого равна количеству
экспериментов N, а каждый элемент является временем
работы РЭА до отказа в n-ом эксперименте. В каждом экс-

перименте основные и резервные компоненты упорядочиваются по времени наработки, а затем минимальное время
наработки резервного компонента прибавляется к минимальному из основных. После этого основные компоненты
вновь сортируются и к минимальному времени среди основных прибавляется время следующего резерва. Суммирование продолжается до тех пор, пока не закончатся резервные компоненты. После этого вновь находится минимальное время наработки среди основных элементов. Это
и будет время работы группы в текущем эксперименте.
Иерархическое соединение
Иерархическим соединением называют такое соединение, при котором любой элемент схемы может в свою очередь также быть схемой. В нашем случае в качестве таких
схем рассматриваются стандартные типы резервирования.
Для реализации вложенности схем необходим алгоритм.
Предлагаемая схема решения приведена на рис. 2.

Рис.2. Алгоритм расчета вложенных структур
Пусть начальная схема имеет уровень 0. Схема с максимальной глубиной имеет уровень i. При моделировании
статистическим методом генерируется массив, каждый
элемент которого является временем работы РЭА до отказа
в n-ом эксперименте. Тогда при расчете сложных схем с
иерархическим соединением, начиная с нижнего i-го уровня (стандартной схемы резервирования, СЧ которой не
являются резервированными), можно формировать новый
массив времен для каждого эксперимента рассчитывая
время работы системы с учетом ее особенностей, а затем
заменять эту подсистему в системе (i-1) уровня простым
элементов с полученным массивом времени работы до
отказа. Так, постепенно переходя на уровень выше, после
конечного числа итераций начальная схема (0-ой уровень)
будет преобразована в одну из стандартных схем резервирования (или последовательно-параллельное соединение
нескольких стандартных схем), для которой рассчитываются показатели надежности.
Заключение
Таким образом, предложенный вид моделирования резервированной аппаратуры является оптимальным и позволяет сократить время работы программы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО
БЛОКА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ К ТЕПЛОВЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ В ПОДСИСТЕМЕ АСОНИКА-Т
А.С. Филиппова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проведено построение тепловой модели блока
спутниковой связи в программе теплового моделирования
АСОНИКА-Т. Получены температуры каждого участка
блока при различных температурах окружающей среды.
Был проведен анализ полученных результатов.
Введение
Большое количество искусственных спутников на околоземной орбите ежедневно используются для решения
научных и прикладных задач. Для этого необходимо разрабатывать надёжную аппаратуру, которая сможет функционировать в сложных условиях космоса. Чтобы учесть
все возможные тепловые влияния в космическом пространстве, предварительно производится моделирование
блока спутниковой связи.
Целью данной работы является проведение исследования стойкости электронного блока спутниковой связи к
тепловым воздействиям, для чего была произведена декомпозиция блока на изотермические поверхности, построена тепловая модель блока и выполнено моделирование в подсистеме АСОНИКА-Т [1].
Декомпозиция блока
В первую очередь необходимо разбить конструкцию
блока на изотермические поверхности, чтобы в дальнейшем установить связь между ними. Изотермическая поверхность представляет собой участок, в пределах которого соблюдается одинаковая температура. Блок был разделен на 22 области, в которые вошли все стенки блока, восемь стоек и восемь участков платы. 3D модель блока
представлена на рисунке 1.

Моделирование тепловых процессов блока спутниковой связи в подсистеме АСОНИКА-Т
АСОНИКА-Т представляет собой подсистему для анализа и обеспечения тепловых характеристик типовых и
произвольных конструкций электронных средств. В процессе работы подсистемы определяются средние температуры всех участков объекта, анализируется и выбирается
лучший вариант конструкции, выявляется необходимость в
дополнительной защите от тепловых воздействий.
В качестве входных данных подсистема использует
размеры объекта, теплофизические параметры материалов,
тепловыделения и условия охлаждения.
Построенная модель тепловых процессов нашего объекта представляет собой ненаправленный граф, в котором
вершины являются изотермическими объемами (узлами
конструкции), а ветви отображают тепловые потоки между
участками объекта [1].
Существует три основных вида теплового взаимодействия между узлами конструкции:
1. Кондукция (теплопроводность) – передача тепла в
твердом теле.
2. Конвекция – передача тепла между поверхностью
твёрдого тела и газом или жидкостью.
3. Излучение – передача тепла в виде электромагнитных волн от поверхности тела окружающим его объектам.
Так как спутник с блоком находится в условиях космоса, то наличие конвективной связи исключается.
Кондуктивная связь присутствует между соприкасающимися друг с другом стенками блока, между стойками и
основанием или крышкой ящика, между стойками и участками печатного узла. В программе задаются размеры и
теплопроводность материала (Рисунок 2) .

Рис.2. Пример задания параметров ветви кондуктивного
теплообмена в подсистеме АСОНИКА-Т

Рис.1. 3D модель блока
Во-вторых, нужно знать габариты самого блока и печатной платы внутри него. Блок представляет собой ящик
размерами 248 мм*137 мм*21 мм. Печатная плата соответственно 232 мм*126 мм. Печатный узел находится внутри
блока на расстоянии 7 мм от основания и крышки корпуса
и зафиксирован с помощью восьми стальных стоек, диаметр которых 7,5 мм. Ширина стенок блока составляет 3
мм. Все составляющие блока изготовлены из сплава алюминия АМГ-6.
Для более детального моделирования печатная плата
была разделена на восемь узлов. Тепловыделения всего
печатного узла составляют 5,14 Вт. Поэтому данное значение было распределено между всеми восемью участками.

Излучение происходит от каждой стенки ящика в
окружающую среду и от каждого участка печатной платы
на основание и крышку блока. Такой теплообмен задается
размерами поверхности, степенью черноты поверхности и
коэффициентом облученности.
На рисунке 3 показан теплообмен кондукцией между
стенками блока и излучением между стенками блока и
окружающей средой.

Рис.3. Первая часть тепловой модели
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На рисунке 4 – теплообмен кондукцией между участками платы через стойки крепления с крышкой и основанием блока.

печатной платы. Это означает, что именно там находятся
элементы с самым высоким тепловыделением. Этот участок, как самый нагреваемый, будет в первую очередь рассмотрен при выборе вариантов охлаждения.
Таблица 2.
Результаты моделирования тепловых процессов при 10 оС

Рис.4. Вторая часть тепловой модели
На рисунке 5 – теплообмен излучением между участками платы, крышкой и основанием.

Таблица 3.
Результаты моделирования тепловых процессов при +30 оС

Рис.5. Третья часть тепловой модели
К каждому узлу платы подключается источник мощности в соответствии с тепловыделениями участка. Также
задается источник постоянной температуры, значение которого равно температуре окружающей среды [2].
После построения производится расчет, в результате
которого выводятся температуры в узлах модели.
Моделирование производилось для температур окружающей среды -50 оС, -10 оС, +30 оС и +60 оС.
После этого были получены температуры в каждом узле конструкции. Результаты расчетов представлены в таблицах 1-4.

Таблица 4.
Результаты моделирования тепловых процессов при +60 оС

Таблица 1.
Результаты моделирования тепловых процессов при 50 оС

Заключение
В ходе проделанной работы была произведена декомпозиция блока спутниковой связи, построена модель в
подсистеме АСОНИКА-Т. В результате были получены
температуры в узлах блока для различных температур
окружающей среды. При этом было выявлено, что самые
высокие показатели температуры при различных условиях
окружающей среды были получены на четвертом участке

Данные из таблиц будут использованы как входные для
дальнейшего моделирования печатной платы в подсистеме
АСОНИКА-ТМ. Планируется проанализировать полученные коэффициенты нагрузки на электронных компонентах
и, исходя из этого, предложить возможные улучшения
конструкции блока.
Список литературы:
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРСНЫЙ ГИБРИДНЫЙ
НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ
«КУСТО II»

система расположения движителей позволяет аппарату
передвигаться по всем 6-ти степеням свободы.

В.А. Плотников, Я.М. Каменев,
И.Ю. Литик, М.А. Борзенков
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация
В работе представлено описание робототехнического
комплекса «Кусто II», разработанного студентами в
учебно-научном молодежном центре «Гидронавтика»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Комплекс предназначен для
участия в международных соревнованиях по подводной
робототехнике.
Введение
В настоящее время необитаемые подводные аппараты
(НПА) позволяют выполнять комплекс задач с использованием широчайшего спектра технических средств. Использование НПА снижает стоимость проведения подводных инженерных работ [1] и существенно повышает их
эффективность. Для некоторых задач требуются НПА сразу двух типов – телеуправляемые и автономные. Поэтому
сегодня становятся все более востребованы гибридные
НПА – аппараты, способные работать как в телеуправляемом, так и в автономном режимах работы [2].
Студентами учебно-научного молодежного центра
«Гидронавтика» в МГТУ им. Н.Э.Баумана был разработан
гибридный НПА «Кусто II» с целью участия в соревнованиях как по телеуправляемой, так и по автономной подводной робототехнике. Аппарат входит в состав робототехнического комплекса, который включает в себя надводный модуль управления, кабель–трос нейтральной плавучести, сам НПА и дополнительное навесное оборудование[3].
Надводный модуль управления
Надводный модуль управления представляет собой
ударопрочный кейс (рис. 1а) со смонтированной в нем
аппаратурой питания и управления НПА, аппаратурой
вывода телеметрии и видеоинформации.
Видеоизображение с камер подводного аппарата выводится на нижний монитор. Интерфейс оператора (рис.
1б) отображается на втором выдвигающемся экране и
показывает состояние оборудования НПА и информацию
с датчиков.

а)
б)
Рис.1. Надводный модуль управления: а – ударопрочный
кейс, б – интерфейс оператора
Гибридный НПА «Кусто II»
НПА «Кусто II» (рис. 2а) спроектирован с упором на
минимизацию габаритов.
Рама аппарата представляет модульную конструкцию.
Она выполнена из листового полипропилена и в разобранном состоянии занимает минимум пространства.
Движительный комплекс аппарата состоит из 8-ми
винтомоторных агрегатов BlueRobotics T200 бесколлекторного типа с прочным корпусом (рис. 2б), в котором
располагается драйвер собственной разработки. Векторная
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а)
б)
Рис.2а – НПА «Кусто II», 2б – интерфейс оператора
Главный прочный корпус (рис. 3а) вмещает в себя всю
управляющую электронику НПА. Главной особенностью
является максимально удобная для обслуживания конструкция: вся электроника расположена на выдвигающейся раме. На материнской плате установлен мощный одноплатный компьютер Nvidia Jetson TX2, благодаря которому выполняется реализация алгоритмов автономной работы аппарата. Прозрачный акриловый купол обеспечивает
максимальный угол обзора для видеокамер, расположенных на наклонном устройстве (рис. 3б).

а)

б)
Рис.3а. Главный прочный корпус НПА «Кусто II»,
3б – наклонное устройство с видеокамерами

Система технического зрения предусматривает установку до 7 видеокамер разных типов. На наклонном
устройстве расположена 1 аналоговая (для режима телеуправляемого управления) и 2 цифровых видеокамеры (для
режима автономного управления). Под дном аппарата расположена третья цифровая камера. Она используется для
определения местоположения аппарата в плавательном
бассейне по количеству пройденных им плиток.
Для определения угловой ориентации аппарата и реализации системы стабилизации НПА «Кусто II» по курсу,
крену и дифференту, используется датчик CH Robotics
UM6. Датчик измеряет значения углов ориентации, угловые скорости и ускорения по осям X, Y, Z, кватернионы,
имеет встроенную цифровую реализацию расширенного
фильтра Калмана. Для определения глубины погружения
НПА «Кусто II» и стабилизации по глубине используется
промышленный датчик давления WIKA S-10.
В автономном режиме аппарат способен выходить в
точку, двигаться относительно протяженных объектов и
выполнять поиск заданных объектов в реальном времени.
Питание аппарата в данном режиме работы осуществляется при помощи Li-Po аккумуляторов, расположенных
внутри прочных корпусов.
В телеуправляемом режиме питание и связь с береговым модулем осуществляется при помощи кабель-троса
нейтральной плавучести.
Конструкция НПА «Кусто II» позволяет размещать на
нем различное дополнительное навесное оборудование:
манипулятор, устройство для забора образца грунта, механизмы сброса и забора маркера, дополнительные видеокамеры, светильники и др.
Заключение
Сочетание таких характеристик аппарата, как работа в
двух режимах, телеуправляемом и автономном, и, адапти-

руемая к задаче, функциональность позволяет команде
УНМЦ «Гидронавтика» в одном учебном году принять
участие сразу в двух международных соревнованиях, по
телеуправляемой и по автономной робототехнике, не проектируя отдельный аппарат под каждый конкурс.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ И МЕТАМАТЕРИАЛОВ В
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ
А.Д. Кузнецов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование физических и конструктивных свойств электродинамических замедляющих
систем и метаматериалов, и области их применения. Изучаются существующие варианты применения замедляющих систем и метаматериалов в биомедицинской технике.
Рассматриваются возможности улучшения характеристик
устройств биомедицинской техники за счёт применения
замедляющих систем и метаматериалов.
Введение
До начала активного развития электроники управление
рядом характеристик электромагнитных волн было затруднительно, поскольку использовались лишь структуры,
встречающиеся в природе, поэтому, с этой целью, в течение долгого времени создавались искусственные структуры, одними из которых были замедляющие системы и метаматериалы. Использование не встречающихся в природе
электромагнитных характеристик этих материалов нашло
применение во многих областях: от науки и промышленности до бытовых устройств [1]. Фундаментальная потребность человека в выживании подталкивала на применение новейших достижений электроники в биомедицинской технике, что и обеспечило применение в ней замедляющих систем и метаматериалов, интерес к которым не
прекращается до сих пор.
Рассмотрение физических и конструктивных
свойств замедляющих систем и метаматериалов
Основная цель применения замедляющих систем –
обеспечение уменьшения фазовой скорости электромагнитной волны по сравнению со скоростью света (то есть
создание медленных волн). Медленные волны обладают
рядом особых свойств, таких как обеспечение концентрации электромагнитного поля в заданной области пространства, зависимость характеристик структуры от параметров
окружающей среды, возможность управления распределением электромагнитной энергии [1].

Основные области применения замедляющих систем
следующие [1]:
−
создание малогабаритных электродинамических
устройств для микроволновой электроники;
−
разработка устройств для процесса электромагнитного нагрева;
−
разработка элементов аппаратно-программных
комплексов для измерения физических величин и мониторинга технологических процессов.
Метаматериалы – искусственно сформированные среды, обладающие электромагнитными или акустическими
характеристиками, труднодостижимыми или не встречающимися в природе. Основное свойство метаматериалов –
изменение относительных диэлектрической и магнитной
проницаемостей. Это даёт возможность использовать их
для уменьшения размеров антенных элементов, достигать
узкой направленности элементарных излучателей, изготавливать антенны поверхностных волн [2].
Применение в биомедицинской технике
Создание эффективных излучателей на основе аксиально – симметричных замедляющих систем позволяет
создавать устройства для микроволновой физиотерапии
(«Ко Терм» (Швеция), МАВИТ (Россия) и т.д.) [3].
Возбуждение с помощью встречно-штыревого преобразователя, являющегося одним из видов замедляющих
систем, поверхностных акустических волн [4] позволяет
создавать устройства анализа антител в жидкостях организма [5].
Обеспечение заданной направленности антенн на основе метаматериалов и излучателей на базе замедляющих
систем, использующихся в томографии (магнитнорезонансной, магнитно-волновой) для решения ряда фундаментальных проблем, связанных с точностью контроля и
измерений [6, 7].
Использование кольцевых резонаторов [1] для создания устройств обнаружения циркулирующих клеток опухолей, посредством анализа электромагнитных характеристик B-лимфоцитов и T-лимфоцитов [8], а также биосенсоров, отслеживающих отклонение от нормальных электромагнитных показателей в безопасном для человека диапазоне частот [9].
Уменьшение размеров антенных элементов и сужение
направленности излучателей на основе метаматериалов
может повысить точность измерений, таких как измерение
пульса сонной артерии бесконтактным методом [10]. Эта
физическая особенность может использоваться в развивающейся сфере производства нательных и носимых
устройств, для постоянного контроля состояния здоровья
человека [11].
В ходе проектирования различных медицинских
устройств учёными используются модели различных частей тела человека. Создание этих моделей неосуществимо
без знания истинных значений электромагнитных характеристик тканей человека. Замедляющие системы позволяют
измерять и контролировать эти величины [11, 1].
Заключение
Таким образом, в работе рассмотрен ряд устройств
биомедицинской техники, функции которых непосредственно связаны с применением в них замедляющих систем и метаматериалов.
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сти в данный момент, но и тот товар о котором он еще
даже не думал до прихода в магазин.
Система «Умные примерочные» описывается, как и
любая другая RFID-система. Система радиочастотной
идентификации (RFID, Radio Frequency Identification)
представляет из себя беспроводную систему автоматической идентификации объектов, в которой при помощи радиосигналов считываются или записываются данные, которые хранятся в RFID-метках (RFID-tag) [3].
Каждую RFID-систему можно представить в виде двух
взаимодействующих компонентов: считывающего устройства (считыватель, RFID-reader) и транспондера, или метки
(RFID-tag).
Идентификация меток EPC Class 1 Generation 2
Для инвентаризации самых близких меток, считывателю нужно получить от каждой из всех сообщение, которое
содержит идентификатор метки. Данная ситуация называется задачей множественного опроса, при котором в общем случае число меток неизвестно. Самый рациональный
способ решить задачу множественного доступа в такой
ситуации, при условии того, что метки не могут слышать
друг друга, использование протокола дискретная ALOHA.
Данный протокол адаптирован к использованию в EPC
Class 1 Generation 2 [4].
Последовательность сообщений, которые используются
для идентификации метки, показана на рис. 1. В первый
слот (слот 0) считыватель направляет сообщение Query, для
запуска процесса. Каждое новое сообщение QRepeat подается в следующий слот. Считыватель сообщает меткам диапазон слотов, по которым можно рандомизировать передачи.
Считыватель

Query{Q}

Метка

Qrep1
Qrep2

..
.

Qrepn

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТА
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ EPC
CLASS 1 GENERATION 2
И.Р. Лаврухин, С.В. Башкевич
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа направлена на исследование стандарта радиочастотной идентификации EPC Class 1 Generation 2 [1]. Данное исследование направлено на определение параметров
протокола, влияющих на характеристики RFID-системы.
Это, в свою очередь, поможет настраивать всю систему
радиочастотной идентификации таким образом, чтобы
иметь максимальную производительность. Исследования
такого рода применимы в автоматизированной системе
«Умные примерочные».
Введение
Автоматизированная система «Умные примерочные»
предназначена для применения в торговле промышленными товарами и логистике с использованием технологии
радиочастотной идентификации RFID (860-960 МГц) [2].
«Умные примерочные» позволяют автоматизировать многие процессы, которые пока выполняет человек. Кроме
этого, они создают исключительный сервис, помогающий
каждому человеку, который воспользуется ими, идеально
подобрать не только тот товар, который он хочет приобре-
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Рис.1. Пример обмена сообщениями для
идентификации метки
Каждая метка выбирает случайный слот, в котором она
может отвечать. Однако, когда метки начинают отвечать,
то не сразу посылают считывателю свои идентификаторы.
Сначала они посылают короткое 16-битовое случайное
число в сообщении RN16. Если коллизии отсутствуют,
считыватель получает это сообщение и посылает собственное сообщение ACK. На этом этапе метка получает
слот и посылает свой идентификатор EPC.
Обмен происходит таким образом потому, что идентификаторы EPC — длинные, поэтому коллизии, которые
содержали бы в себе эти сообщения были бы очень
накладными. Вместо этого используется короткий обмен,
для проверки на безопасное использование слота меткой с
целью переслать свой идентификатор. После успешной
передачи своего идентификатора, метка временно перестает отвечать на новые сообщения Query, чтобы можно было
идентифицировать остальные метки.
Главная проблема, которая стоит перед считывателем –
определение такого количества слотов, чтобы избежать
коллизий, при этом не задействовать слишком большого
количества слотов, так как от этого зависит производительность. В случае, когда считыватель видит слишком

большое количество слотов без ответов или слишком много слотов с коллизиями, он может послать сообщение
QAdjust, чтобы уменьшить или увеличить диапазон слотов,
по которым отвечают метки. Считыватель RFID имеет
возможность осуществлять на метках и другие операции. К
примеру, он может выбрать подмножество меток до того,
как выполнит раунд инвентаризации, например, собрать
ответы у меток на брюках, а метки на футболках оставить
нетронутыми. Кроме этого, считыватель может записывать
данные на те метки, которые были идентифицированы.
Такую функцию можно использовать для записи торговой
точки или другой релевантной информации.
Модель механизма взаимодействия считывателя и
меток стандарта EPC Class 1 Generation 2
На основе анализа стандарта EPC Class 1 Generation 2
были выделены основные параметры, влияющие на вероятность чтения метки, время до первого прочтения и вероятность коллизии: Tari (длительность символа 0, передаваемого считывателем), Q (определяет число слотов), M
(число символов на передаваемый меткой бит, определяет
способ кодирования меткой данных) [5]. Кроме того, на
вероятность чтения существенное влияние оказывает BER
(Bit Error Rate), зависящий от соотношения сигнал-шум,
однако, в дальнейшем ошибки при передаче ответов метки
моделировались с помощью вероятности доставки ответа
целиком, задаваемой одним числом от 0 до 1. Также влияние оказывают различные параметры окружения, включая
число меток, находящихся в зоне чтения.
Перечислив все этапы взаимодействия метки и считывателя, строится алгоритм взаимодействия метки со считывателем с заданными параметрами. При помощи такого
алгоритма оценивается быстродействие всей системы и
влияние некоторых параметров на ее быстродействие.
В алгоритме присутствуют два глобальных цикла –
первый в самом начале алгоритма, где идет проверка текущего раунда и в случае ложного значения завершается
вся программа; второй цикл находится в конце алгоритма
и он, в свою очередь, проверяет номер слота, максимальное число которого зависит от параметра Q. Если проверка
прошла успешно, то происходит переход на следующий
слот, иначе начинается новый раунд.
В качестве инструмента для моделирования был выбран язык программирования Python 3.
Программа может работать в двух режимах: многословном и тихом, в зависимости от значения флага
verbose. Многословный режим последовательно выводит
текущие состояние системы при смене номера слота, позволяя увидеть поведение модельной системы. Пример вывода программы в многословном режиме представлен на
рисунке 2.
Тихий режим используется для увеличении производительности при наборе большой статистики.

Рис.2. Моделирование протокола
Проанализировав выходные данные на рис. 2, можно
отметить некоторые моменты. Так как заданный параметр
Q был равен 3, то количество слотов не будет превышать 8,
т.к. 23 = 8. В массиве tag slots метки получают номера, которые означают в каком слоте они будут отвечать. Массив
replying tags показывает какая метка отвечает в текущем

слоте. Например, в слоте 0 будет отвечать нулевая метка.
Так как моделирование упрощенное, то передачу сообщений RN16 и ACK можно имитировать вероятностью, что
нам и показывают rand_prob_rn16 и rand_prob_response. Но
если эти случайные вероятности меньше, чем заданные
вероятности probability_rn16 и probability_response соответственно, то прочтение метки не происходит. Более
наглядно эта процедура отображена на рис. 3. Это также
можно увидеть на примере четвертого слота.
Событие произошло

0

P

1

Событие не произошло

Рис.3. Условия успешного приема сообщений RN16 и ACK
В нашем случае точкой P служит заданная вероятность
probability_rn16. И в четвертом слоте rand_prob_rn16 оказалась на отрезке от P до 1, следовательно, метка не может
быть прочтена. Массив Nreads заполняется по ходу прочтения k-ой метки. Он показывает сколько раз была прочтена k-ая метка. Например, в слоте 1 третья метка была
прочтена один раз. Кроме этого, может быть ситуация,
когда отвечают несколько меток – коллизия, рис 4. Рассмотрим фрагмент из другой симуляции.

Рис.4. Коллизия
В слоте 6 отвечают сразу две метки, значит ни одна из
них не будет прочтена.
Заключение
В ходе работы были определены параметры протокола
EPC Class 1 Generation 2, влияющие на следующие характеристики RFID-системы: вероятность идентификации
меток, вероятность коллизии, среднее время до первой
успешной идентификации метки.
Определены модель и алгоритм взаимодействия считывателя и меток, а также проведено их моделирование.
Статья подготовлена в результате проведения исследования (№ 19-04-005) в рамках Программы «Научный
фонд Национального исследовательского университета
„Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2019 — 2020
гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПАСЕКИ
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«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе исследуются контролируемые параметры,
наиболее важные для пчел. Обозреваются датчики, измеряющие такие физические величины, как температура,
влажность внутри ульев, количество пчел, масса улья.
Описывается способ осуществления связи с пользователем. Разработана структура автоматизации пасеки.
Введение
Несмотря на распространенное мнение, основная роль
пчел заключается не в производстве меда и других продуктов пчеловодства, а в опылении практически всех существующих цветковых растений. Упадок пчеловодческого
хозяйства приведет не только к отсутствию мёда и производимых из него продуктов, но также к неурожаю, и, как следствие, повышению цен на большую часть продовольственных товаров. Фрукты, ягоды и овощи, растения, необходимые для питания и существования других животных, а также хлопок – все эти культуры нуждаются в опылении, и
главными их опылителями являются медоносные пчелы.
Однако в настоящее время гибнет всё большее количество пчел из-за изменения климата, невозможности поддержания пасечниками благоприятных условий содержания и болезней. В связи с этим данная отрасль нуждается в
автоматизации следующих процессов: мониторинг состояния пчелиной семьи и поддержание оптимальных климатических условий ульев для их нормальной жизнедеятельности. Это позволит увеличить количество собираемого
меда, продолжительность жизни пчел, повысит эффективность контроля и управления климатическими условиями
внутри ульев.
С учетом всего вышесказанного цель данной работы –
улучшение жизнедеятельности пчел и повышение эффективности ведения пчеловодческого хозяйства. Задачами
являются исследование физических параметров, нуждающихся в контроле и управлении для жизнеобеспечения
пчел; обзор и анализ соответствующих датчиков, необходимых для автоматизированного измерения физических
параметров; разработка структуры системы автоматизации
пасеки; изучение акустического шума пчелиной семьи.
Структура автоматизации пасеки
Как показано на рисунке 1, в каждом улье планируется
размещение микроконтроллера, на который поступают
данные с датчиков влажности, температуры, акустического
шума, углекислого газа, массы и схемы по подсчету количества пчел. Он же будет передавать команды по регулировке на элементы управления.

Рис.1. Структура точки сбора данных
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Микроконтроллер передает все данные из улья на модуль беспроводной связи, который может передать их на
GSM модуль, в точку сбора данных. И уже непосредственно с нее данные перенаправляются на гаджет пользователя.
Также возможна обратная связь, то есть пользователь может послать принудительный запрос или команду управления, которые поступят на GSM модуль, а с него уже, к
примеру, в конкретный улей (рисунок 2).

Рис.2. Структура автоматизированной пасеки
Для контроля климатических условий планируется использовать датчик DHT22, позволяющий измерять температуру в диапазоне от -40 до +125 °C с точностью до 0,5
°C, а также влажность в диапазоне от 0 до 100% с точностью 2-3%. При этом частота измерений до 0,5 Гц, то есть
одно измерение производится за 2 секунды [1].
Для измерения количества углекислого газа в воздухе
предполагается использование датчика углекислого газа
MQ-135 [2], который выдает на логический выход аналоговый сигнал, пропорциональный концентрации углекислого газа. С его помощью можно реализовать простой и
недорогой детектор качества воздуха.
Чтобы отслеживать массу улья планируется применение тензодатчика (датчика веса) LPS SE-200кг-С3. Главное
его достоинство – высочайшая точность измерений. Кроме
того, алюминий, из которого изготовлен корпус устройства, обеспечивает датчику долговечность и устойчивость
к влиянию большинства природных факторов.
Для подсчета количества пчел разрабатывается особая
схема с использованием инфракрасных передатчика и приемника, при этом расстояние между ними может быть от 5
мм до 4-5 м. Благодаря этому, все ограничения, связанные
с размерами подсчитываемых предметов, сводятся к минимуму.
За акустическим шумом пчел позволит следить акустический датчик звука LM393. К его преимуществам можно
отнести наличие регулятора чувствительности и широкий
диапазон рабочей температуры [3].
Заключение
По итогам проделанной работы определены необходимые физические параметры, нуждающиеся в контроле и
управлении при ведении пчеловодческого хозяйства. Также рассмотрены датчики для автоматизации мониторинга
состояния пчел и климатических условий в улье, разработана структура автоматизации пасеки, исследован акустический шум пчелиной семьи и его значение для поддержания благоприятных условий содержания пчел.
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департамент электронной инженерии
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Аннотация
В работе обсуждаются проблемы, с которыми могут
столкнуться высшие учебные заведения в рамках концепции проектного обучения. Предложены пути решения проблем. Также указаны нововведения стандартов ГОСТ Р
ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и рассмотрены
вопросы влияния системы менеджмента качества на качество выпускаемых радиотехнических устройств. Показано
что система менеджмента качества – это, в первую очередь, система управления (менеджмент).
Введение
На протяжении десяти последних лет в Российской
Федерации продолжается бум в области сертификации
систем менеджмента качества (СМК) промышленных
предприятий (ПП), занимающихся выпуском продукции
радиотехнических устройств (РУ), на соответствие требованиям международным стандартам (МС) качества ISO
(ИСО) и, в частности, ИСО 9001-2015 [1], который помогает внедрять правильные системы управления. Эта тенденция сопровождается весомыми причинами, которые
характеризуют конкурентные преимущества ПП.
Промышленные предприятия формируют, а затем и
сертифицируют СМК, в большей степени, ставя перед собой следующие задачи:
• продвижение собственной торговой марки;
• поддержка продаж продукции;
• повышение конкурентоспособности;
• участие в конкурсах и тендерах [2].
Обобщая вышеуказанные задачи можно говорить, что
главной целью любого ПП, которое внедряет СМК в свою
деятельность, является наведение порядка на самом промышленном предприятии, т.е. внедрение эффективной
системы управления.
Отсюда СМК для ПП на сегодняшний день – это обязательный фактор его существования на рынке.
Однако, внедрение в учебный процесс высших учебных заведений (ВУЗ) (национальные исследовательские
университеты и институты, в большей степени ориентированных на инженерные специализации) модели проектного
обучения [3], не позволяет им остаться в стороне от данного вопроса в связи с тем, что результатом проектной деятельности студентов является продукт.
Продукт может быть нескольких видов [4]:
• изделие;
• услуга;
• материал (сырье);
• интеллектуальный продукт (методика, стандарт);
• сложная техническая система.
Поэтому для обеспечения конкуренции на рынке образовательных услуг ВУЗам необходимо стремиться к выпуску продуктов высокого качества. Этого можно добиться, следуя рекомендациям [1], где отмечен принцип процессного подхода с циклом «Планируй - Делай - Проверяй
Действуй»
(PDCA),
и
применение
рискориентированного мышления.

Следует уточнить, что система менеджмента качества –
это не система контроля качества; это не качество продукции; это не сертификация; это не лицензирование и т.д., а
это система управления (менеджмент).
Любая компания, промышленное предприятие, ВУЗ,
которые только начинают свою деятельность по выпуску
радиотехнических устройств, в основном терпят убытки
или вовсе оказываются банкротами по причине неправильно выстроенной системы управления, которую, подругому, можно именовать как «хаос». И, чтобы избежать
подобной ситуации, необходимо грамотно подходить к
организации управления данными организациями.
Целью работы является повышение эффективности деятельности структурного подразделения МИЭМ НИУ
ВШЭ в рамках концепции проектного обучения.
Задачами являются: исследование стандартов менеджмента качества; исследование влияния СМК на качество
разрабатываемых радиотехнических устройств, предложение рекомендаций по улучшению определения достижимого уровня надежности разрабатываемых РУ.
Нововведения в ГОСТ Р ИСО 9000/1-2015
Описание принципов менеджмента качества приводится в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [4]. А ГОСТ Р ИСО 9001-2015
[1] основывается на принципах, указанных [4]. Однако
сами принципы не являются требованиями, но они формируют основу для тех требований, которые устанавливает
[1]. Ранее существовала другая версия МС ГОСТ ISO 90002011 [5]. В таблице 1 отражены сходства и различия принципов менеджмента качества (МК) стандартов [4] и [5].
Таблица 1.
Сравнение принципов менеджмента качества
Принципы МК
Принципы МК
№
согласно ГОСТ Р ИСО
согласно ГОСТ ISO
п/п
9000-2015
9000-2011
1
2
3
Ориентация на
Ориентация на
1
потребителя
потребителя
Лидерство
2
Лидерство
руководителя
Взаимодействие работВовлечение
3
ников
работников
4
Процессный подход
Процессный подход
Системный подход к
5
–
менеджменту
Постоянное
6
Улучшение
улучшение
Принятие решений,
Принятие решений,
7
основанное на
основанное на фактах
свидетельствах
Взаимовыгодные
Менеджмент
отношения с
8
взаимоотношений
поставщиками
Помимо этого, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] имеет новую структуру, содержит новые требования и термины с
новыми определениями. Основные нововведения относительно предыдущего стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 заключается в следующем:
• существенное развитие принципа «лидерства» высшего руководства;
• внедрение в СМК риск-ориентированного мышления;
• использование понятия «среда организации»;
• совершенствование принципов и методов планирования.
В ГОСТ [4] применена структура, разработанная для
улучшения согласованности между стандартами ИСО на
системы менеджмента.
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Влияние СМК
Разработка абсолютно любого радиотехнического
устройства как гражданского, так и военного назначения
должна сопровождаться единой системой конструкторской
документации (ЕСКД). В свою очередь, ЕСКД – это комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные
правила, требования и нормы по разработке, оформлению
и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла
изделия [6].
Данная документация должна разрабатываться и контролироваться специальным органом структурного подразделения МИЭМ НИУ ВШЭ для успешной разработки и
последующего выпуска продукта с высоким показателем
надежности.
Отсюда возникает следующая проблема (вопрос): какой достижимый уровень показателей надежности РУ возможен при их разработке и проектировании студентами? И
далее еще несколько вытекающих проблем:
• насколько студенты компетентны в выборе электронной компонентной базы (ЭКБ) как для гражданского
применения, так и для военного;
• насколько студенты компетентны в вопросах проектирования схем электрических принципиальных с учетом резервирования сложных систем;
• насколько студенты компетентны в вопросах трассировки печатных плат РУ и т.д.
Но главными вопросами являются следующие: какие
будут выполняться стадии процесса проектирования и
разработки радиотехнических устройств и каким образом
их оценивать?
Дело в том, что согласно [7], этапы проектирования РУ
можно разделить по нескольким критериям. Первый – по
новизне: частичная модернизация, существенная модернизация и создание новых РУ. Второй – последовательность
выполнения: предварительное проектирование, эскизное
проектирование, техническое проектирование. Третий –
содержание решаемых задач: системотехническое проектирование, функциональное проектирование, конструирование, технологическая подготовка производства.
Перечисленные критерии необходимо контролировать,
а также улучшать, согласно [1]. Другими словами, их нужно оценить – оценить результат деятельности.
Иностранный справочник [8] позволяет выделить следующие коэффициенты: ПP - коэффициент, учитывающий
отказы комплектующих элементов; ПIM - коэффициент,
учитывающий отказы в начальный период (в период гарантийного срока); ПE - коэффициент, учитывающий отказы из-за влияния внешней среды; ПD - коэффициент, учитывающий конструктивные отказы; ПG - коэффициент,
учитывающий отказы, обусловленные несовершенством
управления повышением надежности; ПM - коэффициент,
учитывающий производственные отказы; ПS - коэффициент, учитывающий отказы, обусловленные несовершенством системы управления; ПI - коэффициент, учитывающий эксплуатационные отказы; ПN - коэффициент, учитывающий отказы, обусловленные несовершенством методов
контроля; ПW – коэффициент, учитывающий деградационные отказы. Они помогут определить другой важный коэффициент качества производства аппаратуры KA, учитывающий уровень требований к разработке и изготовлению
РУ (отработка технологического процесса и уровень организации производства РУ) [9]. Перечисленные коэффициенты оцениваются с помощью вопросника (ответ экспертов – внешних аудиторов), приведенного в [8].
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Рис.1. Типовая гистограмма влияния коэффициентов
математической модели KA [9]
Однако, у университета ограниченные ресурсы – поэтому необходимо внести корректировки в данные коэффициенты, и, соответственно, скорректировать сами вопросы. Но, также предлагается сделать ответы на вопросы
не внешних аудиторов, а внутренних – кто непосредственно участвует в процессе разработки РУ, что даст достоверную оценку качества РУ и укажет достижимый уровень
надежности разрабатываемых РУ.
Заключение
Наличие сертификата ИСО 9001-2015 не гарантирует
качество продукции. Организация должна разработать,
внедрить и поддерживать процесс проектирования и разработки, подходящий для обеспечения последующего производства продукции или предоставления услуги.
Предложена рекомендация для определения достоверного достижимого уровня надежности разрабатываемых
РУ в рамках концепции проектного обучения.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УТОЧНЕННОГО
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Аннотация
В работе решена задача прогнозирования ресурса оптических кабелей для автоматизации проектных исследований надежности волоконно-оптических систем передачи
информации. Предложена методика формирования математических моделей комплексных коэффициентов, которая позволяет выделить из исходных моделей интенсивностей отказов коэффициенты, учитывающие влияние режимов и условий применения оптических кабелей на их показатели долговечности, а также не требует проведения экспериментальных исследований и испытаний, базируясь на
использовании стандартизированных моделей интенсивностей отказов и нормированных характеристиках долговечности оптических кабелей.
Введение
Показатели надежности оптических линий задаются в
соответствии с ОСТ 16 0.800.305–84 [1] или в справочнике
[2] из технических условий (ТУ) для различных типов
компонентов волоконно-оптических систем передачи информации. Однако при использовании справочника следует учитывать, что не указан режим эксплуатации, при котором получены данные. Цель данной работы заключается
в повышение точности оценки ресурса оптических кабелей
с учетом условий эксплуатации (применения). Задачей
является проверка данных, представленных в ТУ с математической и теоретической стороны посредством применения методики уточненной оценки ресурса на примере оптического кабеля типа «ОК-ПН-01-5-6/0», используемого
для работы в составе линий связи в условиях стационарной, нестационарной и воздушной прокладки и эксплуатации в полевых условиях с осуществлением многократных
прокладок.
Литературный обзор
Расчетные методы прогнозирования ресурса условно
делятся на вероятностные и детерминированные. Вероятностные методы [3-5] предполагают экспериметнтальное
исследование процессов деградации ЭРИ, на основе которых формируется функция распределения наработки и
определяются ее параметры. Тем не менее, даже если принять гипотезу о том или ином виде функции распределения, то определение ее параметров по данным ТУ уже является нетривиальной задачей, не говоря уже о получении
их зависимостей от режимов и условий применения ЭРИ.
Поэтому, несмотря на то, что вероятностные методы чаще
стали использоваться в ряде национальных стандартов
стран СНГ, на практике все еще используются детерминированные методы.
Исходными данными для расчетов показателей долговечности ЭРИ по методике, приведенной в [6]
Значение гамма-процентного ресурса р. ЭРИ можно
найти в справочнике [2], а в режиме работы рассчитывается он по формуле (1).
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По классификации справочника [5] оптические кабели
представляют собой ЭРИ, которые относятся к группе
«Оптические кабели» класса «Компоненты волоконнооптических систем передачи информации», для которых
нормируется м.н. и р. .
Расчет значения р. (раб) проводится на примере оптического кабеля ОК-ПН-01-5-6/0, предназначенного для
работы в составе линий связи в условиях стационарной,
нестационарной и воздушной прокладки и эксплуатации в
полевых условиях с осуществлением многократных прокладок.
Конструкция кабеля (рис. 1) состоит из кварцевых оптических волокон, продольно уложенных вместе с нитями
СВМ-К в трубку-оболочку из эпоксиакрилата.

Рис.1. Эскиз конструкции кабеля марки ОК-ПН-01-5-6/0
В ТУ [6] приведены следующие значения наработки
(минимальной) кабеля для режимов применения:
- до 35°С – 200000 ч. (облегченный режим);
- до 35°С – 100000 ч. (облегченный режим);
- до 70°С – 30000 ч. (предельно-допустимый режим).
Исходя из данных справочника [2] и данных ТУ [7]
«критическим» параметром для кабеля марки ОК-ПН-01
является температура. Исходя из этого, получаем формулу
(4).
°(раб)
(4)
н =
°раб.макс

Методика [6] дает заниженные оценки характеристик
долговечности оптических кабелей при использовании
формулы (1), если в ТУ не приведены данные для облегченных режимов. Соответственно, для повышения точности
прогнозирования ресурса оптических кабелей необходимо
найти математическую модель, адекватно описывающую
зависимость ресурса от режимов и условий применения
кабелей и определить ее параметры и коэффициенты.
Материалы и методы
Для получения расчетных соотношений оценки гаммапроцентного ресурса оптических кабелей в облегченных
режимах используется принцип двойственности [8], исходя из которого можно получить (5):
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Так как оптические кабели относятся к группе сложных изделий, суммарный поток отказов которых складывается из независимых потоков отказов их составных частей,
математическая модель расчета их интенсивности отказов
имеет вид (6):
λэ = ∑ λэ = ∑ [λб ∙ ∏ ( , )]
(6)
Значения коэффициентов Т и Т в математических
моделях отказов (λэ ) рассчитываются по формуле (7):
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Поскольку отрицательные температуры являются
фактором, замедляющим скорость химических реакций,
то в расчетах показателей долговечности модели можно
не учитывать их. Кроме того, параметрами режимов и
условий применения оптических кабелей являются
Кэ , , , макс , макс , массив значений , массив значений
и .
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Эксперименты
Для проверки работоспособности предложенной методики найдены значения
для максимальноР.У
допустимого режима и условий применения кабеля марки
ОК-ПН-01 по данным, приведенным в справочнике [2] и
ТУ [7].
Все расчеты проводятся при следующих значениях:
= 0; = 0; макс = ; = 30000 ч. - минимальная наработка по ТУ [7]; мин = 70°С (343°К) - по ТУ [6];
= 13,44·103 - по табл. справочника [1]; Кэ = 1 (группа
1.1) - по табл. справочника [2]. Таким образом, получены
значения для максимально-допустимого режима и условий
применения кабеля Р.У = 371,3; Р.У = 34.6; Р.У =
371.3.
Далее аналогичным образом были рассчитаны значения Р.У для температур
= 35° и
= 55° и разделены на предельные значения. Исходя из данных, полученных путем этих вычислений, следует, что р. К∗ р.у. =
∗
р. (К р.у. ).
Для температур 35° и 55° были найдены значения 95%
ресурса кабеля. Для этого использовалась формула (8),
приведенная в стандарте [6].
∙
%
∙ н.м
(8)
р. =
∙

, %

Значение коэффициента вариации находится путем
решения (8) относительно ν при значениях н.м и р. .
При полученном коэффициенте вариации, равном 0,22,
95% ресурс кабеля при температуре 35° составил 400000
ч., а при температуре 55° - 200000 ч.
Результаты
Для обеспечения критерия среднеквадратической
ошибки в качестве функции, аппроксимирующей зависимость р. (К∗ р.у. )можно использовать кусочно-линейную
функцию. Кроме того, поскольку в ТУ [7] значений ни
н.м. ,ни р. для нормальной температуры (25°С) не приведено, примем, что в интервале температур 25−35°С значение р. постоянно и равно 400000 ч.
Графики зависимостей зависимость
р. (раб) от
К∗ р.у (раб) и К∗ р.у (раб) приведены на рисунке 2.

Рис.2. Зависимости гамма-процентного ресурса от
нормированных коэффициентов: 1 –К∗ р.у (раб);
2 - К∗ р.у (раб)

Важно заметить, что в используемой методике значение и.э не используется, так как параметры модели эксплуатации в явном виде входят в формулу подсчета экв .
Поэтому полученное в результате расчетов значение ресурса будет численно равно сроку службы кабеля.
Обсуждение
Предложенная методика прогнозирования ресурса оптических кабелей по сравнению с методикой [6] обеспечи-
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вает существенно большую точность расчетов. Однако
предложенная методика требует больших объемов исходных данных и более высокой трудоемкости расчетов, чем
методика [6].
По сравнению с методиками, основанными на вероятностных методах, предложенная методика не требует экспериментальных исследований и испытаний, при этом
обеспечивая сопоставимую точность прогнозирования
показателей долговечности.
Недостатком предложенной методики является то, что
она использует кусочно-линейную аппроксимацию, что
усложняет проведение расчетов.
Эффективность применения разработанной методики
будет тем выше, чем больше значений ресурса будет приведено в ТУ на оптический кабель. В случае, если в ТУ
задано лишь одно значение, эффект от применения разработанной методики будет незначительным.
Заключение
В работе решена задача прогнозирования ресурса оптических кабелей по справочным данным и характеристикам режимов и условий их применения.
Научная новизна результатов, полученных в статье, состоит в том, что впервые предложена методика прогнозирования показателей долговечности оптических кабелей,
которая позволяет автоматически выделять из совокупности потоков отказов тот, который определяет значения их
показателей долговечности, осуществляя учет влияния
режимов и условий применения на него, что позволяет не
только повысить точность расчетов, но и выявить причины, влияющие на уровень рассчитанных показателей.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработано программное обеспечение, реализующее предложенный метод, на основе которого решена практическая задача прогнозирования ресурса
кабеля марки ОК-ПН-01-5-6/0, что позволяет повысить
достоверность расчетной оценки.
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Аннотация
В работе исследована методика прогнозирования характеристик долговечности интегральных микросхем иностранного производства. Предложен способ автоматизации
оценки характеристик долговечности интегральных микросхем иностранного производства.
Введение
Развитие современной техники в различных областях
повышает спрос на все более новые и совершенные элементы электронной компонентной базы (ЭКБ). В России
ЭКБ достаточно устарела, и поэтому приходится использовать зарубежные. При этом возникает проблема, так как
зарубежные производители ЭКБ не указывают в документации характеристики долговечности своего продукта, в
принципе.
В таком случае, возникает необходимость оценки характеристик долговечности, так как долговечность – это
свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния.
Целью данной работы является повышение эффективности оценки характеристик долговечности интегральных
микросхем (ИМС) иностранного производства. Для этого
необходимо выполнить ряд задач, таких как: изучение
существующей методики оценки долговечности, разработка базы данных ЭКБ - ИМС, разработка программы оценки
на основе существующей методики оценки характеристик
долговечности современных иностранных ИМС.
Описание алгоритма работы программы
Согласно исследуемой методике [1], возникает необходимость автоматизации расчёта характеристик долговечности. Это предлагается сделать путем разработки программы по прогнозированию характеристик долговечности
ИМС. Разработанный алгоритм программы представлен на
рисунке 1.

Рис.1. Алгоритм программы по оценке характеристик
долговечности ИМС иностранного производства

Последовательность оценки характеристик долговечности указана далее:
• формирование исходных данных;
• расчет эксплуатационной интенсивности отказов λэ;
• расчет гамма-процентной вероятности γ;
• расчет гамма-процентного ресурса Тр.γ;
• расчет минимальной наработки Тн.м;
• расчет коэффициента вариации ν;
• расчет срока хранения Тср.хр;
• перерасчет гамма-процентного ресурса, минимальной
наработки и срока хранения для другой (необходимой)
гамма-процентной вероятности;
• расчет гамма-процентного ресурса для необходимого
режима работы Тр.γ(раб);
• расчет среднего ресурса Тр.ср(раб) и минимальной
наработки Тн.м(раб) для режима работы [2].
Начало работы программы подразумевает выбор фирмы-производителя, так как у каждой фирмы собственные
нюансы, которые связаны с дополнительным расчетом
определенных параметров и переводом их в систему СИ.
То есть ввод необходимых параметров пользователем для
разных фирм-производителей может отличаться.
В блок-схеме (см. рисунок 1) отсутствует расчет гаммапроцентного ресурса, среднего ресурса и минимальной
наработки для определенного (необходимого) режима работы [2].
База данных
На сегодняшний день на мировом рынке существует
огромное множество ИМС. Каждая из них имеет свои уникальные свойства. Учитывая эти факты, возникает необходимость создания общей базы данных, в которой будут
храниться все параметры элементов. Наиболее важными
характеристиками будут являться: фирма (производитель),
марка (название), количество выводов, вид интегральной
микросхемы и т.д. Для реализации была выбрана программа Access.
Заключение
В данной работе была обозначена существующая проблема и показана необходимость её решения. Была создана
база данных, в которую включены все основные параметры элементов. На данном этапе по приведенному алгоритму разрабатывается программа. Планируется создать
удобный для пользователя интерфейс, на котором будут
выводиться расчеты и графическая иллюстрация полученных результатов.
Автоматизация инженерной методики [1] для оценки
характеристик долговечности современных интегральных
микросхем иностранного производства с помощью использования Reliability Report фирм-производителей позволит,
зная характеристики безотказности и сохраняемости,
определить характеристики долговечности с учетом известной модели эксплуатации.
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О ВОПРОСАХ НАДЁЖНОСТИ БОРТОВОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

Структурная схема надёжности представляет последовательное соединение, представленное на рисунке 2.
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Рис.2. Структурная схема надёжности

Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы и их решения, возникающие при проектировании бортового радиотехнического устройства. Приведено описание объекта,
его структуры, с точки зрения надёжности, математические модели, позволяющие рассчитать показатели надёжности.
Введение
На сегодняшний день при проектировании бортовой
радиотехнической аппаратуры встаёт ряд вопросjd, необходимых постоянно решать конструкторам и инженерам.
Одним из таких является вопрос оценки надёжности. Проблема заключается в том, что в состав аппаратуры, как
правило, входят механические компоненты, которые в
расчётах надёжности не учитываются[1]. А как показывает
статистика, на отказы механических компонентов приходится 20% общих отказов.
Описание радиотехнического устройства
В качестве объекта взята составная часть бортового радиотехнического устройства, устанавливающаяся на борту
радиолокационного самолёта, предназначенного для дальнего обнаружения объектов противника, наведения на них
средств поражения или перехвата, а так же координации.
Изображение объекта представлено на рисунке 1

Рис.1. Пример радиотехнического устройства
На пилонах 1 установлен обтекатель 2, в котором
находится антенна 3. В пилонах располагаются соединительные кабели и провода, через которые поступает информация от антенны на основные устройства комплекса.
В состав такого объекта входят как электронные компоненты, так и механические, из которых, особенно необходимо выделить электропривод антенны. Так как по статистике он входит в тройку составных частей наиболее
часто приводящих к отказу.
Проблема в том, что при проведении расчётов надежности, как электропривод, так и другие механические компоненты не учитываются, из соображения, что если механический компонент удовлетворяет требованиям стойкости, то он абсолютно надёжен. Практика показывает, что
это не так.
Методика расчёта надежности бортового радиотехнического устройства
Устройство можно условно разделить на три основных
блока:
- антенна;
- электропривод;
- провода и кабели.

152

Методика расчёта антенного устройства описана в статье [2]. Методика расчёта кабелей и провод приведена в
справочнике [3].
С методикой же расчёта электропривода возникает
проблема, математические модели, предложенные в [3-5]
дают либо усредненную оценку, либо не учитывают ряд
воздействующих факторов, либо их нельзя применить на
любом этапе проектирования. Поэтому расчётная математическая модель была доработана.
За основу взята модель из справочника [5], имеющая
вид:

λM =(λM,B ⋅CSF) +λWI +λBS +λST +λAS +λBE+λGR+λC

(1)

где: λM,B – базовая интенсивность отказов электродвигателя; СSF – поправочный коэффициент, учитывающий влияние нагрузки; λWI – интенсивность отказов обмотки; λBS –
интенсивность отказов щёток; λST – интенсивность отказов
корпуса; λAS – интенсивность отказов вала; λBE – интенсивность отказов подшипника; λGR – интенсивность отказов
зубчатой передачи; λC – интенсивность отказов конденсатора.
После модернизации формула (1) имеет вид:

λM .Ут. = λM + λ SE + λG + λ K +λ RZ

(2)

где: λM – интенсивность отказов электродвигателя по
справочнику NSWC; λSE – интенсивность отказов прокладок; λG – интенсивность отказов сварных соединений; λK –
интенсивность отказов кабелей; λRZ – интенсивность отказов резьбовых соединений.
После расчётов по уточненным моделям интенсивностей отказов, получается, что средняя наработка на отказ
равна - 18377 часов. Тогда как наработка без учёта механических компонентов 22864 часа.
Заключение
В работе представлен расчёт и анализ надёжности бортового радиотехнического устройства. Как показали результаты расчёта средней наработки на отказ – при проектировании бортовой аппаратуры необходимо учитывать
надёжность механических элеметов.
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Аннотация
Светоизлучающие диоды (светодиоды или LED) могут
стать альтернативой лазерным диодам в случаях передачи
данных на большие расстояния ввиду их высокой производительности, надежности и низкой стоимости. У рассмотренной структуры высоко-скоростного светоизлучающего
транзистора (HBLET) рассчитаны параметры рабочих режимов. На основе рассчитанных параметров предложена
схема блока формирования оптического сигнала оптоэлектронного цифроаналогового преобразователя разрядностью 8 бит.
Введение
Примером использования светоизлучающих транзисторов может послужить оптоэлектронный цифроаналоговый преобразователь (ОЭЦАП) [1], в котором информация
представляется сначала в оптическом виде, потом в электронном. Предполагается, что преобразователи, обладающие подобной компоновкой, могут иметь высокую скорость преобразования сигнала без снижения разрядности,
что характерно для электронных преобразователей [2]. На
основе нижеописанной структуры поставлена задача расчёта усилительного каскада на биполярном транзисторе в
схеме включения с общим эмиттером, описанного в [1].
Постановка проблемы (обсуждение проблемы)
В работе [3] была предложена новая компоновка слоёв
светоизлучателей, представляющая собой биполярный
светоизлучающий транзистор (HBLET), содержащий квантовую яму между базой и эмиттером. С учётом быстродействующего эффекта накопления зарядов в базе транзистора, время эффективной рекомбинации неосновных носителей заряда в области базы HBLET может быть сокращено
менее чем до 100 пс, благодаря использованию допирующих примесей Al0.05Ga0.95As [4]. Имеется предположение,
что вследствие этого спонтанная оптическая модуляция
спектра частот может быть подведена к мультигерцовому
диапазону работы HBLET [5-6]. Схема последовательного
расположения слоёв HBLET представлена на рисунке 1.

слой n-проводимости, допированный Al0.30Ga0.70As (500Å),
оксидный буферный слой Al0.90Ga0.10As, легированный
Al0.30Ga0.70As (213Å), слой оксидной плёнки n-типа, легированный Al0.98Ga0.02As (595Å), оксидный буферный слой
Al0.30Ga0.70As, легированный Al0.90Ga0.10As (213Å).
2. Выше располагается контактный слой n-типа, допированный GaAs (557Å).
3. Над ним – слой «Sub-drain» InGaP (120Å).
4. Затем нанесён слой «стока» n-проводимости или
«drain layer» (2871 Å).
5. Далее содержатся слои, имеющие роль эмиттера,
светоизлучающей области, базы и промежуточных оксидных слоёв. В упрощённом виде структура может быть
представлена совокупностью концентрических секторов
цилиндров (рисунок 2).

Рис.2. Схема слоя «5»
Области 1 и 4 представляют собой оксидные буферные
слои (область 4 - 213 Å), легированные Al0.30Ga0.70As в
Al0.90Ga0.10As, область 2 - слой эмиттера 511 Å n-типа
In0.49Ga0.51P, ограниченного оксидной плёнкой 595 Å n-типа
Al0.98Ga0.02As и так называемым граничным слоем, легированным Al0.30Ga0.70As на 500 Å. Область 3 – светоизлучающая
область InGaAs. Область 5 – слой базы – слой Al0.05Ga0.95As со
средним допированием 3*1019 см – 3. Сверху эти слои покрыты контактной площадкой 2000 Å GaAs. Здесь DA – радиус
светоизлучающей области. RB – радиус базы.
Результаты и их обсуждение
В данной работе рассматривается возможность изменения компоновки слоёв, позволяющая сократить влияние
ряда паразитных факторов (ёмкостных и омических).
Предлагается отойти от традиционной схемы, содержащей
апертуру в одном из слоёв светодиода, и добавить «боковую подачу», которая, как ожидается, уменьшит сопротивление при попытках масштабирования [7].
Для устройства с масштабом светоизлучающей области
20*5 мкм2, максимальному выходному оптическому излучению соответствует ток коллектора 40 мА, напряжение
при этом соответствует 2 В [7].
Сопротивление коллектора будет равно:
,
=
≈ 33 Ом, где EP = 3,3 В – напря=
,

жение питания на выходе биполярного n-p-n транзистора с
общим эмиттером, Uc = 2 В – напряжение на коллекторе,
соответствующее максимальному оптическому выходу.
Коэффициент усиления транзистора по току будет
равен:
,
= =
= 20, где Ic = 0,040 А – ток коллектора,
,

Рис.1. Схема слоёв HBLET [7]
1. Подложку
образуют
буферный
слой
nпроводимости, допированный GaAs (3000Å), граничный

≈ 0,002 А – ток на выходе конвертера уровней питания
или ток базы.
Сопротивление базы поэтому будет равно:
,
,
= ∗
∗
= 20 ∗ 33 ∗
≈ 820 Ом.
,

На рисунке 3 представлено возможное схемотехническое решение блока формирования оптического сигнала
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оптоэлектронного цифроаналогового преобразователя разрядностью 8 бит.
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Рис.3. Блок формирователя оптического сигнала
Заключение
В работе продемонстрирована структура высокоскоростного светоизлучающего транзистора (HBLET). Для
данной структуры рассмотрены рациональные параметры
рабочих режимов, согласно которым вычислены сопротивление базы и сопротивление коллектора, а также коэффициент усиления по току. На основе рассчитанных параметров
была предложена схема блока формирования оптического
сигнала оптоэлектронного цифроаналогового преобразователя разрядностью 8 бит. Подобные устройства могут стать
возможным вариантом для поддержания высокой скорости
передачи информации без снижения её разрядности.
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Аннотация
Рассмотрены методы конструирования на базе аддитивных 3D технологий вида FDM, с помощью которых
осуществляется процесс прототипирования корпуса
устройства. Проведен экспериментальный анализ подбора
материалов, отвечающих заданным критериям, и способов
фиксации измерительного прибора.
Введение
Целью работы является создание корпуса и выбор технологии крепления электронного устройства для контроля
базовых показателей здоровья к телу новорожденных детей. Для достижения этой цели были решены следующие
задачи: на основе изучения информационных источников
произвести синтез по отбору возможных материалов для
изготовления корпуса прибора; провести тестирование
различных способов и инструментов крепления устройства
к телу ребенка.
Исполнение корпуса устройства
Под аддитивным производством понимают процесс создания изделий на 3D-принтере по CAD-модели. Этот процесс считается инновационным и противопоставляется
традиционным способам промышленного производства.
Материалы, использующиеся при этом процессе, отличаются высокой прочностью, гибкостью, прекрасно подходят
для тестирования промышленных продуктов, прототипирования, а также для изготовления готовых к эксплуатации
предметов [1]. Выделяют три основных материала: PLA-,
ABS- и PETG-пластик. Особенности использования каждого из них заключаются в разных способах обработки детали до и после печати, применения дополнительных материалов (адгезивов) и температурных режимов [2]. Таким
образом, в качестве используемого для 3D печати материала, удовлетворяющего заданным параметрам, был выбран
PETG-пластик, полиэтилентерефталат-гликоль, высоко
ударопрочный пластик из полиэтилентерефталата с добавлением гликоля при нагреве не кристаллизуется, что делает возможным более глубокую вытяжку при термоформовании, отличается высоким уровнем прочности и ударной
вязкости, но при этом остается очень гибким, также он не
имеет запаха при печати и имеет низкую усадку [3]. Модель прототипа корпуса устройства (рис.1) содержит следующие элементы: внешняя часть корпуса, в которую помещена печатная плата, датчики, микроконтроллер и т.д.;

тонкая пластина – основание для внешней части; предполагаемое крепление устройства к телу ребенка.

Рис.1. Модель прототипа корпуса
(поперечное сечение).
Для наглядности приведена 3D модель прототипа с
диагональным поперечным сечением (рис.2).

Рис.2. Диагональное поперечное сечение 3D
модели прототипа устройства.
Этапу проектирования корпуса прибора предшествуют
этап разработки принципиальной электрической схемы и
трассировка печатной платы, которая установит минимальные габариты всей конструкции.
Способы фиксации измерительного комплекса на теле
Для крепления устройства к телу ребенка были рассмотрены и выделены 4 вида перевязочных средств пластырного типа: на тканевой основе из эластичного хлопкового материала телесного цвета(1), на нетканой основе
из мягкого материала(2), на полимерной основе из водостойкого материала телесного цвета(3) и на полимерной
водостойкой основе из прозрачной, сверхтонкой пленки,
покрытой гипоаллергенным клеем(4) производства марки
PHARMADOCT (Италия). Важно, что все опытные образцы выполнены из гипоаллергенных материалов, позволяющих работать с детской кожей, не вызывая раздражения
на теле. В ходе эксперимента, результаты которого сведены в таблицу 1, были изучены свойства каждого образца.
Таблица 1.
Результаты эксперимента по подбору
материала для крепления
Номер
ИзносоВлияние мех. Воздействие
опытстойкость
воздействий
воды
ного
(без
мех.
образца воздействий), дн.
1
5-6
Устойчив
Устойчив
2

6-7

3

2-3

Средняя устойчивость
Не устойчив

Средняя
устойчивость
Не устойчив

Средняя устой- Устойчив
чивость
При работе с фиксирующими средствами были выявлены некоторые особенности: образцы 1 и 2 создают небольшие болезненные ощущения при снятии, по сравнению с образцом 4, однако он легче пропускает пыль, загрязняя поверхность пластыря, что способствует снижению износостойкости. Также, все опытные образцы не
предполагают вторичного использования, значит, исходя
из соотношения цена-качество, для фиксации измерительного комплекса на теле ребенка предлагается использовать
4

5-6

пластырь на тканевой основе из эластичного хлопкового
материала.
Заключение
Результатом исследовательской работы стали выводы,
полученные из анализа теоретического материала источников и проведенных экспериментов над возможными
фиксирующими средствами. Таким образом, был выбран
PETG-пластик для 3D печати корпуса устройства и отобрано перевязочное средство пластырного типа на тканевой основе из эластичного хлопкового материала.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГМА-ДЕЛЬТА
МОДУЛЯТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА
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Аннотация
В данной статье приводятся основные принципы функционирования аналого-цифровых преобразователей, относящихся к, сигма-дельта АЦП и моделирование сигмадельта модулятора первого порядка в графической среде
для создания приложений Labview для аналоговоцифровых преобразователей.
Введение
Развитие современных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) направлено на увеличение разрешающей
способности и быстродействия устройства, но при этом
значительное место занимают уменьшение напряжения
питания, потребляемой мощности и размеров устройства,
занимаемых на площади интегральной микросхемы.
На сегодняшний день наиболее перспективным
направлением является изучение сигма-дельта АЦП, удовлетворяющего вышеперечисленным параметрам. Также к
преимуществам данного класса преобразователей относится большая разрядность и пониженные требования к отдельным блокам устройства. Эти характеристики послужили причиной выбора сигма-дельта АЦП в качестве объекта исследований.
Принципы функционирования сигма-дельта АЦП
Данный класс АЦП реализует преобразование с применением интегрирования и уравновешивания с частотой
синхронизации значительно большей частоты НайквистаКотельникова [1]. Главные составляющие АЦП данного
класса – цифровой фильтр и сигма-дельта модулятор,
свойства которого, в основном, определяют свойства преобразователя [2].
Схема n-разрядного сигма-дельта модулятора первого
порядка представлена на рисунке 1.

155

На выходе модулятора получаем сигнал с последовательностью 10111011, представленный на рисунке 4.

Рис.1. Схема сигма-дельта АЦП первого порядка
Работа данной схемы осуществляется путем вычитания
из входного сигнала Uвх(t) выходного значения сигнала
ЦАП, полученного на предыдущем такте работы схемы.
Эта разность сначала интегрируется, а потом преобразуется в двоичный код с помощью параллельного АЦП небольшой разрядности. Затем двоичная последовательность
поступает на цифровой фильтр нижних частот.
Порядок модулятора зависит от числа интеграторов и
сумматоров в схеме. Например, сигма-дельта модуляторы
3-го порядка имеют в своей схеме по 3 интегратора и сумматора, что позволяет обеспечить большее отношение сигнал/шум при такой же частоте дискретизации, что и у модуляторов 1-го порядка.
Линейная модель сигма-дельта модулятора первого порядка, с учетом шума квантования q = h/12 (h—квант
младшего разряда), показана на рисунке 2. Передаточная
функция по входу x составит [3]:
1
1
(1),
=
=
=
+1
1+
1+1
Где W1=1/p – интегратор, W2 = k = 1 – квантователь.
Передаточная функция по входу q:
1
1
=
=
=
(2)
1+
+1
1+1
Получим выходной сигнал y, равный:
=

+

=

+1

+

+1

(3)

Рис.2. Линейная модель сигма-дельта модулятора
первого порядка.
Моделирование сигма-дельта модулятора первого
порядка
В качестве инструмента для моделирования была выбрана программа Labview благодаря множеству
встроенных стандартных функций для комплексной
обработки сигналов [4].
Схема, представленная на рисунке 3, состоит из сумматора, интегратора, компаратора и 1-битного ЦАП. Таким
образом, при входном напряжении, равном 1 В и опорному
напряжению 2.5В получаем:

Рис.3. Схема сигма-дельта модулятора первого порядка в
среде программирования Labview
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Рис.4. Сигнал на выходе
Заключение
В данной работе были проанализированы сведения об
аналогово-цифровых преобразователях с использованием
сигма-дельта модулятора. Смоделирована модель сигмадельта АЦП на основе сигма-дельта модулятора первого
порядка, включающая восьмиразрядный счетчик и сдвиговый регистр.
Программный комплекс Labview в дальнейшем может
применяться также для моделирования и изучения характеристик модуляторов более высокого порядка.
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РАЗРАБОТКА КОЛЛАБОРАТИВНОГО РОБОТА
«COLBOT-2» ДЛЯ КАССОВО-ИНКАССАТОРСКИХ
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Аннотация
В данной работе представлено описание разработки
коллаборативной роботизированной системы на колесной
платформе под управлением ПЛИС для кассовоинкассаторских центров банков, с целью перемещения
грузов по заранее построенному маршруту в рамках заданной территории.
Введение
В настоящее время человеческий труд активно заменяется роботизированными системами, где это возможно и
экономически оправданно. В качестве области автоматизации была выбрана задача перевозки грузов в кассовоинкассаторских центрах банков. Поэтому целью данной
работы является разработка прототипа коллаборативной
роботизированной системы «COLBOT-2» для локальной

перевозки грузов, которая является развитием универсальной роботизированной платформы, разработанной в УЛ
САПР МИЭМ НИУ ВШЭ [1].
Для реализации поставленной цели была выполнена ее
декомпозиция:
− разработка колесной платформы роботизированной
системы;
− разработка отсека для перевозки груза;
− разработка модуля формирования карты;
− разработка модуля автоматического построения оптимального маршрута;
− разработка модуля трекинга перемещения роботизированной системы;
− разработка модуля автоматического анализа и объезда динамических препятствий по маршруту передвижения;
− разработка модуля оповещения о возникновении различных критических ситуаций.
Программируемая логическая интегральная схема
(ПЛИС)
ПЛИС — это чип, используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от обычных цифровых
микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при
изготовлении, а задается посредством программирования.
ПЛИС широко используются в качестве систем для
прототипирования и создания мелкосерийных электронных устройств. В базисе ПЛИС могут быть спроектированы логические блоки и системы, преобразователи кодов,
периферийные контроллеры, микропрограммные устройства управления, конечные автоматы, умножители, микропроцессорные ядра и др. [2].
Платформа для роботизированной системы
Разработан прототип колесной платформы роботизированной системы со встроенным отсеком, которая служит
для перевозки инкассаторских мешков. В соответствии с
этим прототип отвечает следующим требованиям:
− размеры платформы – не менее 70х90х140 см (ширина/глубина/высота);
− габариты грузового отсека – не менее 60х60х110 см;
− диаметр колес 145 мм и клиренс обеспечивают безопасное прохождения порогов в помещении;
− платформа способна выдерживать вес не менее 50 кг;
− часть корпуса, примерно 20 см спереди и снизу, отведена под аккумуляторы, платы управления и внешнюю
периферию;
− электропитание робота осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 12 В (для питания роботизированной системы используется аккумулятор емкостью 60
А/ч).
Корпус прототипа выполнен в форме параллелепипеда
со скругленными углами, для избежания травмирования
людей. Отсек для перевозки груза закрывается на электронный замок, который управляется с помощью панели
ввода на верхней части робота. Также предусмотрена
функция аварийного отключения робота с помощью специальной кодовой комбинации.
Корпус оснащен ультразвуковыми и инфракрасными
датчиками, которые контролируют расстояние до объектов
и запускают алгоритм объезда препятствий в случае необходимости. Эскиз корпуса представлен на Рис.1.
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панели
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Рис.1. а) вид спереди, б) вид сбоку, в) вид сверху,
г) вид сверху (открытый грузовой отсек).
Модуль формирования карты и построения оптимального маршрута
При первоначальном запуске робота в новом помещении происходит привязка к исходной позиции, в соответствии с загруженной картой.
Разработано приложение для обозначения препятствий
в помещении на дискретной матрице. Клетки в матрице –
квадраты определенного размера, покрывающие площадь
помещения. В матрице хранятся обозначения различных
статических препятствий на карте, а также помечаются
точки, соответствующие местам зарядки, местам хранения
денежных средств и их загрузки в робота и т.д. (1 – обозначает препятствие, 0 – свободное для перемещения пространство, 2 – текущее местоположение, 3 – точка назначения, 4 – маршрут для передвижения). На вход алгоритм
получает координаты двух точек начала и конца движения.
Далее решается задача нахождения кратчайшего пути в
графе. Все новые маршруты сохраняются в очередь, ожидая пока робот освободится от предыдущего задания. Оператор может удалить задание (точку прибытия) из очереди.
Модуль трекинга перемещения роботизированной
системы
Разработан алгоритм, отвечающий за передачу текущих координат робота на сервер. Робот с определенным
интервалом времени делает запрос на сервер, передавая в
параметрах запроса координаты текущего положения на
карте-матрице.
Модуль автоматического анализа и объезда динамических препятствий по маршруту передвижения
Разработан алгоритм, отвечающий за объезд непредусмотренного препятствия и возвращения на путь следования. Для реализации работы алгоритма используются датчики для определения расстояния до препятствий. При
встрече незапланированного препятствия, робот останавливается и запускает алгоритм поиска объездного маршрута. Если это невозможно, то робот останавливается и сообщает серверной части о невозможности продолжить
движение (либо возвращается в место подзарядки).
Модуль оповещения о возникновении различных
критических ситуаций
Разработан модуль, передающий сигналы на пьезоизлучатель для воспроизведения звукового оповещения при
возникновении критических ситуаций, таких как застревание робота, критический разряд батареи, не позволяющий
добраться до места зарядки, или если робот внезапно оста-

157

новился и не может продолжать движение по каким-либо
другим причинам. В такой ситуации робот делает запрос
на сервер, чтобы сообщить оператору о случившемся.
Заключение
Таким образом был разработан прототип коллаборативного автономного робота для перевозки денежных средств
по расчетному центру банка, который обладает всем необходимым функционалом для взаимодействия с пользователями и безопасного перемещения в помещениях.
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Аннотация
В работе представлено описание проектирования движительно-рулевого комплекса подводного аппарата. Также
приводятся результаты исследования спроектированного
комплекса.
Введение
Движительная система - один из важнейших узлов
подводного аппарата, состоящий из набора винтомоторных
агрегатов, обеспечивающих движение подводного аппарата по всем необходимым степеням свободы.
Для выбора характеристик двигателей и параметров
гребных винтов при проектировании винтомоторного агрегата, как правило, требуется наличие в качестве исходных
данных либо параметров имеющегося двигателя, либо
характеристик гребного винта.
На практике же, при проектировании малых низко
бюджетных осмотровых аппаратов известными, чаще всего, являются только прописанное в техническом задании
значение скоростей, гидродинамические характеристики
подводного аппарата, габариты подводного аппарата и
электрическая мощность, подаваемая на движительнорулевой комплекс [1].
Требования предъявляемые к движительному комплексу
Руководствуясь опытом предыдущих разработок
УНМЦ “Гидронавтика” и учитывая их достоинства и недостатки, были сформулированы следующие требования к
движительно-рулевому комплексу разрабатываемого подводного аппарата:
- обеспечение скорости движения подводного аппарата
в плоскости горизонта, равной не менее V = 1 м/c;
- расположение движительно-рулевого комплекса по
векторной компоновке с углом отклонения винтомоторов
от продольной оси подводного аппарата, равным α = 30̊;
- максимальная мощность, подводимая к движительнорулевому комплексу – N = 1.5 кВт;
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- возможность установки движительно-рулевого комплекса на конструкционно–силовое основание подводного
аппарата с габаритами 350 х 530 х 530 мм с минимальными
потерями результирующего упора за счет сил засасывания
[2].
- связь с винтомоторами при помощи интерфейса RS485
Разработка винтомоторного агрегата
Для реализации движительно-рулевого комплекса был
разработан винтомоторный агрегат на основе движителя T200 фирмы Blue Robotics с известными энергетическими
характеристиками, удовлетворяющими представленным
выше требованиям. Для увеличения КПД движительного
комплекса и приведения всех систем аппарата к единому
бортовому напряжению питания в +48В, было принято
решения управлять винтомоторным агрегатом при помощи
драйвера бесколлекторного двигателя собственной разработки.
Отработка движительной системы
В ходе первого этапа отработки были испытаны винтомоторные агрегаты. Испытания проводились в экспериментальном бассейне УНМЦ “Гидронавтика” на тензометрическом стенде, способном измерять тягу винтомоторов.
В ходе испытаний была получена зависимость развиваемой тяги от подводимой мощности, были проведены тесты
в критических режимах работы.
На втором этапе отработки, движительно-рулевая система была испытана в составе подводного аппарата.
Заключение
Итогом работы стало разработка движительно-рулевой
системы в составе 8 винтомоторных агрегатов. Испытания
показали соответствие характеристик системы предъявленным требованиям.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
А.В. Коняхина, А.М. Куциевский
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассмотрен принцип преобразования перемещений в
сдвиг фаз электрических сигналов в оптическом преобразователе линейных перемещений. Сформулированы требования к параметрам оптических каналов с учетом подавления внешней засветки. Разработана конструкция оптического блока.
Введение
Фотоэлектрические преобразователи линейных перемещений, выполненные на оптических растрах, используются в станках с числовым программным управлением и
робототехнических устройствах [1]. Преобразователи
обеспечиваю высокую точность измерений, однако имеют
высокую стоимость и требуют квалифицированное обслуживание. В устройствах позиционирования деталей и
транспортирующих механизмах могут применяться преоб-

разователи со средними показателями точности, которые
имеют простую конструкцию, не требуют юстировки и
периодической аттестации. В таких преобразователях могут использоваться модулирующие элементы на отражающих масках и щелевых диафрагмах.
Принцип преобразования линейных перемещений в
сдвиг фаз электрических сигналов
Рассматривается преобразователь точного отсчета, который формирует сдвиг фаз выходных сигналов на 2π при
перемещении оптического блока на половину периода
отражающей маски. Преобразователь грубого отсчета мажет быть накапливающего типа.
Оптический блок преобразователя состоит их двух оптических каналов – синусного и косинусного, образованных сдвинутыми на четверть периода щелевыми диафрагмами. Модулирующий элемент представляют собой оптическую отражающую маску, образованную светлой и темной областями, ограниченными гармоническими функциями (рис.1).
Модулирующие элементы освещаются через щелевые
диафрагмы светоизлучающими диодами, яркость которых
изменяется по гармоническому закону с одинаковой частотой.
Напряжение питания светоизлучающих диодов в обоих
каналах:
= ∙ sin ω .
Напряжения на фотоприемных диодах в синусном и
косинусном каналах:
= ∙ ∙ sin ω ∙ sin ,
= ∙ ∙ sin ω ∙ cos .
Напряжение на выходе косинусного канала после сдвига фазы на :
∙ cos = − ∙ ∙ cos ω ∙ cos .
2
Напряжение на выходе схемы суммирования выходного сигнала синусного канала и сдвинутого на сигнала
косинусного канала имеет положительную зависимость
сдвига фазы от линейного перемещения
=
+
= ∙ ∙ si ω + + .
Этот сигнал может использоваться в качестве опорного
в фазоизмерительной схеме.
Напряжение на выходе синусного канала после сдвига
фазы на :
=

=

∙

∙

∙ sin ω +

∙ sin ω +

∙ sin = − ∙ ∙ cos ω ∙ sin .
2
Напряжение на выходе схемы суммирования выходного сигнала косинусного канала и сдвинутого на сигнала
синусного канала имеет отрицательную зависимость сдвига фазы от линейного перемещения
=
+
= ∙ ∙ si (ω − ).
Этот сигнал может использоваться в качестве измеряемого в фазоизмерительной схеме.
Таким образом, измерение сдвига фаз между сигналами
и
позволяет увеличить коэффициент преобразования перемещение – сдвиг фаз в два раза в сравнении с
одноканальным преобразователем.
Фазомодулированный сигнал преобразуется в код по
известному алгоритму.
Требования к параметрам оптического канала
Поскольку целью разработки является создание максимально простой конструкции датчика при достаточно высокой точности, в оптическом канале не используются
штриховые меры и фазовые решетки.
Щелевые диафрагмы Ф1 и Ф2 (рис.1) расположены в
оптическом блоке со сдвигом на четверть периода отражающей маски.

Рис.1. Форма отражающей маски
Помехоустойчивость каналов к оптическим дефектам
масок увеличивается за счет относительно больших, в
сравнении с длиной волны излучения, размеров отражающих элементов, а также за счет усреднения шумов на площади считывающих элементов.
Одной из задач проектирования оптической системы
является компенсация внешней засветки. Компенсация
достигается использованием излучения в ближней инфракрасной области (длина волны 0,9 мкм), а также дифференциальным включением приемных светодиодов в каждом канале [2].
Освещенность первого фотоприёмника (рис. 2)
Ф = 0,5 ∙ Ф ∙ (1 + cos 2 ) + Ф ,
где Ф0 – внешняя засветка.

Рис.2. Освещенность первого фотоприёмника
Освещенность второго фотоприёмника (рис. 3)
Ф = 0,5 ∙ Ф ∙ (1 − cos 2 ) + Ф .

Рис.3. Освещенность второго фотоприёмника
Сигнал на выходе дифференциального усилителя пропорционален разности освещенностей фотоприемников и
не содержит составляющей, образованного внешней засветкой
Ф = Ф − Ф = 0.5 ∙ Ф ∙ [1 + cos 2 − 1 + cos 2 ]
= Ф ∙ cos 2 .
Конструкция оптического блока
Оптический блок (рис. 4) состоит из двух каналов,
сдвинутых на четверть периода отражающей маски (a). В
оптическом блоке светодиоды и фотодиоды чередуются
вдоль оптической диафрагмы. Приёмные фотодиоды разделены шторкой. Перемещение блока осуществляется
вдоль направляющей.

Рис.4. Конструктивная схема оптического блока
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В оптическом блоке используются светодиоды и фотодиоды инфракрасного диапазона с длиной волны излучения и фоточувствительности 0,9 мкм и диаметром корпуса 3 мм.
Заключение
В работе рассмотрен принцип преобразования линейных перемещений в сдвиг фаз электрических сигналов,
который позволяет увеличить коэффициент преобразования в два раза в сравнении с одноканальными преобразователями. Предложен способ компенсации внешней засветки оптического канала с использованием дифференциальной схемы обработки сигналов. Разработана конструкция оптического блока, предназначенная для изготовления
макетного образца преобразователя.
Список литературы:
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СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ МАЛЫХ
ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ
В.И. Старостенко
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассмотрены структурные схемы и погрешности измерителей малых постоянных токов. Обосновано использование компенсационной схемы измерителя. Разработан алгоритм измерения, реализованный на микроконтроллере.
Введение
Измерители малых токов, порядка 10-10А, применяются
в научных исследованиях, а также для решения практических задач измерений параметров полупроводниковых
приборов, диагностики параметров линий связи первичных
преобразователей с измерительной аппаратурой, в медицинской аппаратуре. Измерители могут быть реализованы
схемами, основанными на различных методах измерений.
В данной работе проведен анализ возможных схем и предложена реализация одного из методов измерений с использованием микроконтроллера.
Анализ структурных схем измерителей малых токов
Измерители малых токов относятся к электрометрической аппаратуре, особенностью которой является высокое
сопротивление измерительных цепей, влияние утечек тока
через изоляцию, а также ограничения, вызванные влиянием шумов измерительных цепей.
В настоящее время применяются измерители тока,
принцип действия которых основан на измерении падения
напряжения на добавочном сопротивлении, на измерении
напряжения на эталонном конденсаторе, включенном в
цепь измеряемого тока, а также компенсационный метод.
Компенсационный метод позволяет уменьшить погрешность, вызванную конечным входным сопротивлением
электрометрического усилителя. Однако в аналоговых
измерителях тока реализация этого метода приводит к
использованию аналоговых следящих систем с электроприводом. В результате измеритель имеет малое быстродействие [1].
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В измерителе прямого преобразования (рис.1) измеряемый ток проходит через сопротивление R и создает на
нем падение напряжения = , которое измеряется электрометром. Погрешность измерений зависит, в основном,
от свойств резистора и входного сопротивления электрометрического усилителя. Погрешность, обусловленная
погрешностью сопротивления резистора, составляет в
лучшем случае 2,5…3% [2].

Рис.1. Схема измерителя тока по падению напряжения
В измерителе тока с эталонным конденсатором (рис. 2)
после размыкания ключа К на емкостях С0 и Сп начинает
накапливаться заряд. За время t на емкости накопится за·
. Погрешряд = · . Напряжение на емкости =
·

п

ность, создаваемая конденсатором гораздо меньше погрешности резистора, кроме того, погрешность вносит и
использование секундомера. Также измерение по методу
накопления заряда на конденсаторе имеет ограниченную
точность из-за влияния утечек заряда через сопротивление
изоляции. В сумме такая погрешность будет не более
0,1…1% [2]. Помимо этого, сохраняется погрешность, создаваемая входным сопротивлением электрометрического
усилителя.

Рис.2. Схема измерителя тока по методу
накопления заряда на емкости
При измерении тока компенсационным методом (рис. 3)
движок потенциометра R устанавливается в крайнее верхнее
положение, после чего непрерывно перемещается, вводя тем
самым компенсационное напряжение Uк, в результате чего
стрелка электрометра не должна отклоняться.

Рис.3. Схема измерителя тока по
компенсационному методу

В результате входной ток заряжает конденсатор C0 и за
время t ток может быть рассчитан из соотношения
·
=
(1)
Точность данной схемы зависит от тока утечки конденсатора C0, однако она гораздо меньше зависит от свойств
остальных элементов, поскольку разница потенциалов на
измеряемой цепи остается нулевой. К тому же электрометр
используется только для определения нуля, поэтому входное сопротивления электрометрического усилителя гораздо меньше влияет на погрешность. Недостаток этого метода заключается в том, что необходимо вручную перемещать движок реостата, следя за сохранением нуля, либо
использовать схему слежения.
Также конденсатор можно считать малошумящим элементом, поэтому помехи в схеме исходят только от электрометра. Шумовой будет равен
ш

=

п

изм

+

экв

изм

( +

вх )

[

++
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При Iп = 10-14 А; tизм =10 с; f1 =0,1 Гц; f2 = 10 Гц; Rэкв
=106 Ом; f0 =500 Гц; С =10-11 Ф; Свх = 2·10-11 Ф получим
шумовой ток 3·10-16 А. Так как измерения проводятся в
пределах 10-10 А, то помехи не повлияют на точность измерений.
Разработка компенсационного измерителя малых
токов
Ручное перемещение движка реостата необходимо заменить схемой слежения с использованием микроконтроллера. Для этого необходимо считывать данные с электрометра, после чего подавать с ЦАП микроконтроллера необходимое компенсационное напряжение (рис. 4). Согласно формуле (1) значение тока зависит от отношения компенсационного напряжения ко времени, за которое это
напряжение установилось.

Рис.5. Схема алгоритма работы программы
микроконтроллера
Как было отмечено ранее, компенсационный измеритель тока имеет большую точность, чем измеритель по
падению напряжения или по накоплению заряда благодаря
меньшей зависимости от свойств элементов цепи. В данном случае погрешность будет еще меньше, поскольку
микроконтроллер способен отсчитывать время точнее секундомера.
Заключение
Разработанный измеритель малых токов имеет меньшую погрешность чем другие схемы измерителей. К тому
же устранена проблема ручного управления движком потенциометра.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СМЕШАННОГО
ТИПА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ИЗМЕРЕНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Рис.4. Схема измерителя тока по компенсационному
методу со слежением через ЦАП
Алгоритм работы микроконтроллера заключается в
слежении за показаниями электрометра и увеличении
напряжения на ЦАП для компенсации (рис. 5). Так как
показания электрометра имеют погрешность, то нужно
определить, какое максимальное значение будет считаться
нулевым. Это же значение соответствует весу младшего
разряда кода на входе ЦАП. Поскольку измерения проводятся для токов порядка 10-10 А, то целесообразно использовать ток 10-10 А в качестве веса младшего разряда, а любой ток меньше этого значения считать нулевым. Это же
значение будет использовано в качестве шага квантования
напряжения на ЦАП. При использовании 10-разрядного
ЦАП предел измерений будет равен 10-7 А.

А.А. Гришин, Н.В. Блохина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Приведена структура, состав и алгоритм работы аппаратно-программного комплекса измерения характеристик
мощных полупроводниковых приборов (линейных импульсных): биполярных и МОП-транзисторов. Поставлена
задача по доработке программной части комплекса с целью повышения быстродействия системы при снятии ВАХ
мощных ПП-приборов.
Введение
При экстракции параметров схемотехнических моделей полупроводниковых приборов обязательным этапом
является измерение их вольт-амперных электрических
характеристик. В случае мощных полупроводниковых
приборов (в частности, мощных биполярных и МОПтранзисторов) эта операция не может быть выполнена
с использованием обычных источников и измерителей
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постоянного тока, так как транзистор, так же как и любой
электронный прибор, характеризуется предельными режимами, превышение которых, как правило, приводит к
нарушению нормальной работы прибора и выходу его из
строя.
Предельные режимы транзисторов определяются теми
же факторами, что и предельные режимы диодов. Максимально допустимые напряжения ограничиваются пробивными напряжениями соответствующих переходов, максимально допустимые мощность и ток ограничиваются максимальной температурой перехода и тепловым пробоем.
В этом случае измеряются импульсные характеристики, когда требуемые электрические сигналы подаются на
прибор короткими импульсами с очень большой скважностью (50‒100) [4], что позволяет минимизировать нагрев
полупроводникового прибора.
Основное направление разработки
Для измерения линейных характеристик в общем случае необходимы 2 генератора постоянного напряжения и
мультиметр для снятия выходных характеристик, а для
импульсных – генератор импульсного напряжения
с регулируемой скважностью и устройство анализа выходного электрического сигнала прибора. Недостатками измерения импульсных характеристик являются длительное
время выполнения из-за времени задержки подаваемого
сигнала и его обработки осциллографом, в случае статических измерений – перегрев прибора в случае достижения
им предельно допустимых значений.
Существующие аппаратно-программные решения такие, как, например, анализатор мощных устройств B1500A
фирмы Agilent [1], система характеризации полупроводниковых приборов Keithley 4200‒SCS [2], обладают избыточной для данной задачи функциональностью и являются
чрезвычайно дорогими. Поэтому была поставлена задача
объединить усовершенствовать имеющийся комплекс,
состоящий из контрольно-измерительных приборов (КИП),
имеющихся в распоряжении лаборатории электроники и
нано-электроники МИЭМ НИУ ВШЭ.
Данное решение будет позволять производить измерение характеристик мощного ПП-прибора в статическом
режиме до тех пор, пока не будут достигнут максимально
допустимые значения токов и напряжений для данного
прибора. Далее при помощи реле и управляющей программы измерения будут производиться в импульсном
режиме, чтобы избежать искажения выходной характеристики и погрешности измерений.
Структура комплекса
Для решения задачи автоматизации были использованы следующие КИП:
многоканальный источникизмеритель Keithley 2700 series; осциллограф DPO7254;
генератор сигналов специальной формы ГСС-120; источник постоянного тока GPD73033D.
Для подключения КИП к управляющей ЭВМ использованы интерфейсы RS-232, USB и GPIB. Управление КИП
производится с помощью программы, разработанной в
рамках системы LabVIEW. Структура аппаратной части
комплекса приведена на рис. 1; жирными линиями на рисунке показаны информационные сигналы, а тонкими линиями ‒ управляющие сигналы.
Программная часть комплекса представляет собой виртуальный прибор в формате системы LabVIEW, имеющий
простой графический интерфейс. Программа может быть
запущена как в рамках системы LabVIEW, так и в виде
отдельного исполняемого файла.
Алгоритм работы управляющей программы приведён
на рис. . После запуска программы пользователь выбирает
тип измеряемой характеристики (входная, выходная и т.п.),
диапазон изменения управляющих электрических сигналов
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и максимально допустимые значения выходных электрических сигналов (в том числе потребляемой мощности).
Управляющая программа в циклическом режиме передаёт
на КИП команды установки параметров управляющих
сигналов и выдачи результатов измерения; получает и обрабатывает результаты измерения, постоянно контролируя
нахождение тестируемого элемента в рамках области безопасной работы, иначе пытается менять параметры управляющих сигналов, в частности, увеличивать скважность
импульсов, либо вовсе прерывает измерения.

Рис.1. Структура аппаратной части комплекса:
1 – Управляющая ЭВМ, 2 – источник-измеритель,
3 – осциллограф, 4 – генератор сигналов, 5 – источник
постоянного тока, 6 – реле, 7 – исследуемый прибор
Разработанный комплекс даёт возможность измерять
двухканальные (с двумя управляющими электрическими
напряжениями/токами) импульсные электрические вольтамперные характеристики мощных полупроводниковых
приборов (биполярных и МОП транзисторов) при следующих значениях максимально допустимых параметров:
• напряжение стока (коллектора) ‒ до 60 В (при последовательном соединении каналов источника питания);
• напряжение затвора (базы) ‒ до 10 В;
• ток стока (коллектора) ‒ до 6 А (при параллельном
соединении каналов источника питания);
• разрешение по установке значений напряжения/тока
‒ 100 мВ/ 10 мА;
• время установления напряжения на выводах источника питания ≤ 100 мкс;
• частота следования прямоугольных импульсов ‒ 120
МГц;
• скважность импульсного сигнала ‒ до 100.
Направление дальнейшей работы
Т. к. комплекс является масштабируемым (имеется
возможность подключения новых приборов и расширения
функционала управляющей программы) данный комплекс
может использоваться для измерения не только транзисторов, но и диодов, тиристоров и др. полупроводниковых
приборов.

Заключение
Главной задачей является доработка существующей
версии комплекса с целью расширения функционала и
снижения временных затрат при измерении характеристик
мощных МОП транзисторов
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Рис.2. Алгоритм работы комплекса
В целях дальнейшего повышения быстродействия
имеющейся системы одна из главных задач – подключение
охлаждения на измеряемый мощный ПП-прибор. Это будет сделано, как альтернативу методу, описываемому в
данной статье- для измерения мощных приборов в линейном режиме без перегрева.

Аннотация
В работе проведено исследование методов оценки
надежности структурно-сложных (резервированных) радиотехнических устройств (РУ) космических аппаратов
(КА) на примере системы электроснабжения. Для работы с
MyRio (ПЛИС) адаптирован VI-модуль, реализующий
метод имитационного моделирования (метод МонтеКарло) при оценке надежности отказоустойчивых РУ.
Введение
Одним из основных средств обеспечения надежности
радиотехнических устройств (РУ) является резервирование, которое применяется для обеспечения безотказности
РУ в целом, т.е. для сохранения их работоспособности в
случае возникновения отказа одной или нескольких недостаточно надежных составных частей (СЧ).
Для расчета характеристик безотказности существуют
профессиональные подсистемы (программные комплексы),
например, АСОНИКА-К-СИ [1], но подобные подсистемы
обладают значительным недостатком, т.к. используют вычислительные мощности компьютера, что при имитационном моделировании может вызвать большую погрешность
численного расчета из-за периодичности повторения случайных величин.
Поэтому актуальным становится разработка программно-аппаратного комплекса расчета количественных характеристик безотказности радиотехнических устройств.
Такую проблему позволит решить применение технологии ПЛИС (программируемая логическая интегральная
схема), так как она не использует вычислительные мощности компьютера для вычислений. Также при его использовании повышается скорость расчета и точность оценки.
Целью данной работы является повышение эффективности расчета характеристик безотказности сложных радиотехнических устройств.
Задачами являются: изучение технологии ПЛИС, обзор
показателей и характеристик надёжности, исследование
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способов обеспечения надёжности системы электроснабжения космических аппаратов, разработка схемы расчёта
надёжности, методики проведения имитационного моделирования, адаптация аппаратно-программного комплекса
расчета характеристик безотказности резервируемой аппаратуры для ПЛИС и его внедрение.
В первом разделе рассмотрены основные виды резервирования, использующиеся на практике при расчете
надежности РУ.
Во втором разделе рассматривается схема расчета
надежности (СРН) системы электроснабжения КА, состоящая из трех последовательно соединенных групп. В качестве примера приведена структура одной группы, сформированная из «Дерева групп» (ДГ).
Третий раздел посвящен адаптации под MyRio
(ПЛИС) VI-модуля для расчета показателей безотказности РУ на примере системы электроснабжения космических аппаратов.
Виды, методы и способы резервирования
Самый распространенный вид резервирования – это
установка дополнительных составных частей (СЧ). Однако, в равной степени нашли свое применение: временное,
информационное, функциональное и нагрузочное резервирование. На практике, в большинстве своем, зарекомендовали себя крайние два вида, т.к. один позволяет составной
части выполнять дополнительные функции или разрешает
РУ перераспределять функции между СЧ; второй же позволяет принимать на себя дополнительные нагрузки больше номинальных и разрешает радиотехническим устройствам перераспределять нагрузки между составными частями [2].
Структура РУ делится на два типа: статическая и динамическая; другими словами – это модели. Статическая
модель резервирования постепенно исчезает, т.к. потеряла
свою актуальность в связи с усложнением радиотехнических устройств.
Но, основу реализации резервирования на практике составляет способ реконфигурации структуры РУ при отказах, первостепенно в ходе эксплуатации [3].
Огромное количество взаимосвязанных компонентов СЧ радиотехнических устройств и различных алгоритмов
реконфигураций способствуют невозможности применения традиционных методов аналитических расчетов, таких
как: методы минимальных путей, сечений и др., в силу
того, что они являются неэффективными для построения
математической модели, которая учитывает структурную
избыточность и возможные сценарии отказов и реконфигураций радиотехнических устройств с вероятностями
каждого из них [2].
Указанные методы регламентируются рядом допущений, при которых, в результате численного расчета количественных значений характеристик безотказности получают «нижнюю оценку».
Расчетная оценка количественных значений характеристик надежности резервированных радиотехнических
устройств с высокой точностью возможна в силу метода
имитационного моделирования (по-другому - метод Монте-Карло). Она достигается посредством адекватного описания их структуры и, при необходимости, алгоритмов
реконфигурации, т.е. формальной модели. Суть данного
метода заключается в следующем: для целевой случайной
величины генерируется набор случайных значений, а затем, на его основе, рассчитываются требуемые значения.
Однако, метод Монте-Карло включает в себя ряд недостатков [3]. Но он хоть и является сложным, но у него есть
главное преимущество - достоверность.
Применяя способ резервирования при обеспечении
надежности системы электроснабжения космических ап-
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паратов [4] справедлива оценка таких характеристик показателя надежности «безотказность», как вероятность безотказной работы Р и средняя наработка на отказ То применяя метод имитационного моделирования «Метод МонтеКарло» в силу его достоверности. Электронновычислительная машина (ЭВМ), с помощью которой генерируются случайные величины как раз и является генератором псевдослучайных чисел. Поэтому ее использование
для расчета надежности системы электроснабжения космических аппаратов является нерациональным, т.к. точной
имитации случайных чисел не происходит. Поэтому использование существующей подсистемы АСОНИКА-К-СИ
для расчета характеристик надежности резервируемой
аппаратуры может давать значительную погрешность.
Схема расчета надежности
Благодаря схеме расчета надежности осуществляется
отображение критериев отказов. Для того, чтобы упростить верификацию СРН структурно-сложных РУ создается «Дерево групп» (ДГ), которое представлено группами nуровней [5]. Важно то, что одна и та же СЧ может включаться в разные пути ДГ (рис. 1).

Рис.1. Структура группы 1 системы электроснабжения
космических аппаратов
Данный объект исследования состоит из трех групп 1го уровня. Они представляют собой последовательное соединение от группы 1 к группе 3. Для примера, возьмем
только группу 1.
Определенная группа n-уровня представлена СЧ, соединение которых может быть выражено в виде булевой
логики с применением логических элементов «И»/ «ИЛИ»
с целью унификации (рис. 2).
Логический элемент «И» отображает «последовательное соединение» СЧ и говорит о невозможности получения
логической «1» на выходе этого соединения, так как отказ
любой СЧ приведет к отказу системы. Например, элементы
СЧ2 и СЧ6 будут представлять из себя элемент «И» с 2-мя
входами.

Рис.2. Представление соединения СЧ группы 1 системы
электроснабжения КА в логической форме в ПК LabView
Зная функциональную схему объекта исследования,
можно сформировать структурную схему, которую, в свою

очередь, можно представить в виде логической схемы (логического соединения составных частей системы). На рисунке 2 показан пример реализации соединения составных
частей РУ космических аппаратов (группы 1 системы
электроснабжения) в программном комплексе (ПК) LabView.
Адаптация VI-модуля для FPGA
В рамках работы используется VI-модуль, демонстрирующий работу метода Монте-Карло для оценки надежности (показателей безотказности) структурно-сложных радиотехнических устройств. Для того, чтобы запустить этот
модуль на MyRio необходимо адаптировать программу,
так как в исходном виде работать она не будет. FPGA
MyRio конфликтует с числовым форматом «dbl» поэтому
все блоки нужно заменить на формат «fxp» или на аналогичные блоки, которые поддерживают этот формат. Особое внимание необходимо уделить генерации случайных
чисел. Так как FPGA не поддерживает эту функцию, то
генерировать случайные числа необходимо с помощью
каскада псевдослучайных чисел [6]. Также в адаптированной программе используется логическая схема (рис. 2) так
как на MyRio загружаются только файлы LabView.
Заключение
В ходе настоящей работы получены следующие результаты: проведен анализ ПЛИС, показателей безотказности, исследованы основные виды резервирования, использующиеся при расчете надежности РУ; выявлено, что
необходимо учитывать реконфигурацию структуры РУ в
ходе эксплуатации; обоснован выбор и реализован метод
имитационного моделирования для расчета характеристик
безотказности структурно-сложных РУ, в частности КА,
рассмотрен метод Монте-Карло.
На FPGA MyRio перенесен и адаптирован VI-модуль,
реализующий численный расчет интенсивности отказов λ
благодаря интеграции ПК LabView.
Расчет на ПЛИС интенсивности отказов λ происходит
быстрее, за счет того, что не используются при их оценке
вычислительные мощности компьютера. Это особенно
важно, если необходимо провести сотни миллионов итераций или даже миллиарды для оценки устойчивости полученной модели и набора статистических данных.
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Аннотация
В работе представлены результаты моделирования
тепловых процессов в бортовом навигационном устройстве «Лазерный гироскоп МТ-404МЭ» (ЛГ), возникающих
во время его эксплуатации при тепловых воздействиях. В
ЛГ проверялись нагрузки на электронные компоненты
(ЭК) при воздействиях температуры окружающей среды и
внутренних тепловыделений. Были выявлены перегрузки
на отдельных ЭК и предложены меры по их устранению.
Введение
Актуальность данной темы объясняется тем, что в
наше время практически все электронные устройства имеют большое количество электронных компонентов. Одним
из таких устройств является лазерный гироскоп. Если коэффициенты тепловых нагрузок электронных компонентов
ПУ лазерного гироскопа будут выше предельно допустимых значений, то это может привести к отказу печатного
узла и, как следствие, к отказу всего лазерного гироскопа.
Чтобы избежать таких неприятностей нужно использовать
метод математического моделирования тепловых процессов, которое помогает осуществить комплексный подход к
созданию печатных узлов, уменьшить его время и ценовую
стоимость [1].
Основная часть
В работе предлагается метод обеспечения допустимых
тепловых режимов работы ЭК лазерного гироскопа. В основу метода положен принцип оценки требуемых коэффициентов тепловых нагрузок на каждом ЭК. Метод предполагает использование современных отечественных программ моделирования тепловых процессов в электронной
аппаратуре АСОНИКА-T и АСОНИКА-TM и демонстрируется на примере лазерного гироскопа МТ-404МЭ.
Трехосный
лазерный
гироскоп
МТ404МЭ предназначен для использования в качестве датчика положения объекта в трех взаимно перпендикулярных
направлениях. МТ-404МЭ применяется в навигационных
системах средней точности для систем управления движением объектов установки. Печатный узел ПЦ-МТ404. Радиус – 83,6 мм, толщина 1,5 мм (3,5 мм с элементами). На
него приходят сигналы с датчиков, он их обрабатывает,
преобразует в цифровой вид и отправляет на приемник.
Данный печатный узел является в работе объектом для
теплового моделирования [2].
Практическая часть
В данной работе практическая часть разделается на две
части. В первой части собирается топологическая модель
тепловых процессов (подсистема АСОНИКА-Т), как показана на рис. 1, и после моделирование получаются средние
температуры составных частей ЛГ и воздушных объемов
внутри ЛГ. Во второй части моделируются печатные узлы
(ПУ) (подсистема АСОНИКА-ТМ) для получения коэффициентов тепловой нагрузки на каждом ЭК, отметим, что
полученные результаты в первой части используются во
второй части как граничные условия [2, 3].
После моделирование в первой части получаются результаты, которые приведены в таблице 1.
После построения чертежа исследуемого печатного узла и ввода всех граничных условий, воздействующих на

165

него, производим тепловой расчет и получаем тепловое
поле (рис. 2.) и карту тепловых режимов (табл. 2) работы
электронных компонентов исследуемого печатного узла.

Рис.2. Тепловое поле исследуемого печатного узла в
результате его моделирования в подсистеме
АСОНИКА-ТМ

Рис 1. Топологическая модель тепловых процессов
лазерного гироскопа МТ-404МЭ
Таблица 1.
Средние температуры составных частей и воздушных
объемов лазерного гироскопа МТ-404МЭ
№ узла
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Имя узла
Окружающая среда (ОС)
Крышка корпус (верхняя
часть)
Крышка корпус (нижняя
часть)
Внешняя стенка
Прокладка (верхняя)
Внутренняя стенка
Кожух (верхняя часть)
Кожух (средняя часть)
Кожух (нижняя часть)
Внутренний экран вторичного источника питания
(ВИП)
Основа блока ВИП
Основание каркаса
Длинный каркас
Короткий каркас
Воздух (основа блока
ВИП-основание каркаса)
Воздух (верхняя крышкаПЦ)
Датчик ЭК104-С (1)
Датчик ЭК104-С (2)
Датчик ЭК104-С (3)
Печатный узел БЧП (блок
частотной подставки)
Печатный узел ВИП (вторичный источник питания)
БП (блок питания лазера 1)
БП (блок питания лазера 2)
Печатный узел СТ-ММ
(стабилизатор)
Печатный узел СРП (система регулировки периметра)
Печатный узел ПЦ-МТ404
(обработка сигналов)
Прокладка

Температура, °C
60

Обозначение
ЭК

Температура ЭК
МаксимальРасная
четдопуная,
сти[°С]
мая
п
о ТУ,
[°С]

Коэффициент
тепловой
нагр
узки
ЭК

1

DD10

70.88

85.00

0.83

2

DD2

69.44

85.00

0.82

3

DD8

69.43

85.00

0.82

4

DA3

69.03

85.00

0.81

69.8
69.7
69.6
69.8
69.9
69.8
69.8
69.7

№
п.п.

69.8
70
78.5
78.5
78.6
72.8
79.1
78.5
78.5
78.6
93.5
71.5
78.9
79.1
80.9
91.6
83.8
70

Для обеспечения коэффициента тепловых нагрузок для
элемента DD10 было решено использовать элемент
Пельтье, принцип действия которого базируется на
возникновении разности температур при протекании
электрического тока. А для трех ЭК DD2, DD8, DA3 было
решено применить при установке ЭК термопасту с более
высокими теплопроводящими характеристиками [4, 5].
Данные изменения были учтены в модели тепловых
процессов. Повторное моделирование с помощью
подсистемы АСОНИКА-ТМ. Окончательные результаты
моделирование представлены в таблице 3.
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Таблица 2.
Карта тепловых режимов работы электронных
компонентов при стационарном тепловом воздействии

Превышение макс.
допустимой температуры ЭК
с учетом
запаса

Есть превышение
Есть превышение
Есть превышение
Есть превышение

Таблица 3.
Карта тепловых режимов работы ЭК при стационарном
тепловом воздействии (после внесения корректив)
Температура
ЭРЭ
КоэфМакПревышефицисиние макс.
ент
Обомаль№
допустизнатеплоРасная
мой темпеп.
чение четвой
допуратуры ЭК
п.
ЭК
нагрузная,
стис
учетом
ки
мая
[°С]
запаса
ЭК
по
ТУ,
[°С]
1

DD10

66.31

85.00

0.78

2

DD2

63.27

85.00

0.74

3

DD8

63.22

85.00

0.74

4

DA3

63.20

85.00

0.74

Нет превышения
Нет превышения
Нет превышения
Нет превышения

Заключение
Полученные результаты после первого моделирования
показали, что методика обеспечения требуемого теплового
режима позволяет выявлять недостатки конструкции электронного блока в отношении невыполнения требований по
значениям коэффициентов тепловой нагрузки.
Предложения по устранению выявленных перегрузок
ЭК до приемлемых величин были проверены при втором
моделировании.
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Аннотация
Рассмотрены различные IDE для разработки драйверов
под операционную систему Linux. Выполнен их анализ и
сравнение. Подобраны наилучшие варианты для разработки драйвера для сенсорной матрицы. Сформированы требования к драйверу сенсорной матрицы под операционную
систему Linux.
Ключевые слова: программирование, драйвер, IDE,
среда разработки, Linux.
Введение
Сегодня сенсорные матрицы являются одними из самых распространенных устройств ввода информации. Такая популярность сенсорных матриц обусловлена удобством ввода информации, а также возможностью объединить устройство ввода с устройством вывода (экраном).
Существуют различные варианты исполнения сенсорных
матриц, однако всех их объединяет наличие программного
обеспечения – драйвера [1]. С его помощью осуществляется связь между устройством и операционной системой
(рис. 1).
При разработке периферийного оборудования для ЭВМ
возникает необходимость в создании драйвера для корректного взаимодействия устройств. Драйвер – это низкоуровневое программное обеспечение, с помощью которого

операционная система компьютера получает доступ к аппаратному обеспечению внешнего устройства. Драйвер
предоставляет операционной системе некоторый набор
команд, благодаря которому происходит абстрагирование
от аппаратного обеспечения [2].

Рис.1. Взаимодействие ёмкостной сенсорной
матрицы с ОС через драйвер
Для создания драйверов используют низкоуровневые
языки программирования, обычно используют C с ассемблерными вставками. Для работы с этими языками используют различные среды разработки.
Linux имеет монолитное ядро. По этой причине для
написания драйвера устройства для Linux требуется выполнить компиляцию существующего ядра с новым кодом
драйвера. Другой способ - реализовать драйвер в качестве
модуля ядра, и в этом случае вам не нужно будет перекомпилировать ядро для добавления написанного драйвера.
Подобнее рассмотрим второй вариант: модуль ядра.
Модуль представляет собой специально разработанный
объектный файл. При работе с модулями Linux связывает
их с ядром, загружая их в адресное пространство. Ядро
Linux было разработано с использованием языка программирования Cи и ассемблера. Cи реализует основную часть
ядра, а Assembler реализует части, зависящие от архитектуры.
Код модуля запускается в контексте ядра. Разработчику следует быть особо внимательным при работе с кодом
ядра. Если разработчик совершает ошибку при реализации
приложения на уровне пользователя, это не вызовет проблем за пределами пользовательского приложения, но,
если разработчик ошибается при реализации модуля ядра,
последствием будут проблемы на системном уровне [3].
Таким образом, на начальной стадии разработки необходимо рассмотреть и выбрать наиболее подходящую среду разработки драйверов.
Среды разработки
Для продуктивной разработки драйверов, как и для
написания любого программного кода, используют специ-
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ализированные среды разработки - IDE (Integrated development environment). Необходимое программное обеспечение должно позволять работать с C и Assembler, а также
давать возможность работать с ядром Linux. Помимо IDE,
для разработки программ могут быть использованы специальные текстовые редакторы, например, стандартные редакторы Linux - Vim и Emacs. Они подсвечивают текст,
выводят подсказки и обладают многими другими полезными функциями. Далее представлен обзор нескольких
сред, подходящих для разработки программы драйвера для
ёмкостной сенсорной матрицы.
Eclipse IDE с плагином LinK + это удобная среда для
разработчиков ядра Linux. Eclipse удобен для работы с
большими проектами, а LinK + позволяет проводить
настройку ядра и разработку системных вызовов и драйверов устройств. Он включает в себя различные шаблоны в
категории символьных, блочных и сетевых подсистем
драйверов устройств. На рисунке 1 представлен скриншот
окна параметров LinK+ [4].
LinK + постоянно развивается и улучшается. Данный
проект находится в состоянии бета тестирования, однако
уже сейчас он полностью работоспособен. Пример работы
в LinK + представлен на рисунке 2.

справок и автоматического дописывания кода, CLion может сам генерировать большие участки кода. Также присутствует система рефакторинга кода. Существует множество скачиваемых плагинов, упрощающих работу с модулями ядра Linux и драйверами устройств [5].
Atom — бесплатный текстовый редактор с открытым
исходным кодом. Главной особенностью этой среды является большой набор разнообразных Node.js плагинов под
управлением Git. Для разработки модулей ядра и драйверов под Linux, присутствуют плагины для работы с Linux
машиной по ssh, а также подсветка и подсказки для программирования на C. Пример работы в Atom представлен
на рисунке 4.

Рис.4. Пример работы в редакторе Atom
Microsoft Visual Studio – универсальное IDE от Microsoft. Благодаря множеству встроенных и скачиваемых
инструментов можно настроить это IDE для разработки
драйверов под Linux на С. Помимо стандартного для IDE
набору полезных функций в Visual studio имеется множество удобных инструментов отладки. Также существует
возможность подключаться к Linux машине по SSH [6].
Пример работы в Visual studio представлен на рисунке 5.

Рис.2. Окно параметров LinK+
CLion – мощное IDE для С и С++ от JetBrains. Пример
работы в CLion изображен на рисунке 3.

Рис.3. Окно программы CLion
Особенностью этой среды разработки является продвинутая система помощи при написании кода. Помимо
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Рис.5. Пример работы в Visual Studio
Заключение
Для разработки драйвера устройства под Linux существует множество разнообразных сред разработки со своими особенностями. Среду следует выбирать из удобства
или конкретной особенности. На начальной стадии проектирования целесообразно использовать среду с большим
количеством вспомогательных функций, так как это значительно ускорит и облегчит разработку.
Учитывая особенности сенсорной матрицы, можно
сформулировать следующие требования к драйверу или
надстройке драйвера:
− операционное окружение – Linux;
− шина и протокол – USB;
− контроль состояний матрицы;
− передача координат от матрицы в ОС;
− время отклика матрицы не больше 10 мс;
− выделяемая область памяти драйвера не более 1 МБ
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Аннотация
Данная работа направлена на исследование микрополосковой антенны, которая впоследствии может быть использована для автоматизации процессов в сфере торговли промышленными товарами с помощью RFID-технологии. В
частности, предложенная антенна подходит для применения
в автоматизированной системе «Умная примерочная».
Введение
«Умная примерочная» это система, которая позволяет
человеку получить исключительный сервис и помогает
подобрать не только тот товар, который ищет покупатель,
но и предложить ему дополнительные услуги и другие
сопутствующие товары. Подобную систему можно реализовать, используя RFID-технологию[1].
Система радиочастотной идентификации (RFID, Radio
Frequency Identification) представляет собой беспроводную
систему идентификации объектов,
в которой при помощи радиосигналов считываются или
записываются данные, хранящиеся в RFID-метках [2].
Любая RFID-система состоит из двух основных компонентов: меток и считывателей. В любом считывателе должен
быть элемент связи с меткой – антенна[3]. Целью данной
работы является изучение и моделирование микрополосковой мультипольной антенны, которая по своим заявленным характеристикам подходит для использования в
устройствах для идентификации радиочастотных меток в
диапазоне 866-915 МГц.
Конструкция антенны
Микрополосковые антенны широко используются в
современных телекоммуникационных устройствах. Главные преимущества таких антенн — это их маленькие габаритные размеры и вес. В общем случае конструкция микрополосковой антенны представлена на рисунке 1.

Рис.1. Конструкция микрополосковой антенны,
возбуждаемой коасиальной линией (а),
полосковой линией (б).
В простейшем случае микрополосковая антенна состоит из металлического излучателя (1), который расположен
над проводящей пластиной заземления (3). Между излучателем и пластиной находится слой диэлектрика (2). Возбуждение такой антенны можно выполнить как коаксиальной линией, с помощью отверстия в экране и подложке,
так и полосковой линией в плоскости антенны[4].
Антенна, которая исследуется в работе, включает в себя диэлектрическую подложку из поликора с относительной диэлектрической проницаемостью 9.8 и толщиной
1мм. На подложке находятся 4 медных проводника симметрично расположенных по окружности, толщиной
35мкм и выполненные в виде меандр-линии, вписанной в
равнобедренный треугольник. Ширина проводников линейно уменьшается от центра к периферии, для лучшего
согласования антенны с окружающим пространством и
возбуждающей линией. Габариты всей конструкции не
превышают 200200 мм. На рисунке 2 представлен вид исследуемой антенны.

Рис.2. Конструкция квадрупольной
микрополосковой антенны.
Сконструированная таким образом антенна должна обладать ярко выраженной левосторонней круговой поляризацией и равномерной диаграммой направленности в довольно широком диапазоне частот. Этого возможно достичь благодаря согласованию антенны с возбуждающей
линией и окружающим пространством, при габаритных
размерах гораздо меньших, чем максимальная рабочая
длинна волны[5].
Моделирование антенны
Для получения характеристик антенны была использована программа AWR Design Environment. Возбуждение
антенны происходит с помощью коаксиального кабеля,
который подключается к излучающей структуре в центре.
Для этого в слое диэлектрика сделано отверстие, которое
позволяет подключить кабель снизу. На рисунке 3 показана зависимость коэффициента S11 от частоты. На резонансных частотах 866 МГц и 915 МГц можно наблюдать
минимум отражения сигнала. Так же, как следует из ри-
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сунка 4, зависимость коэффициента стоячей волны (КСВ)
от частоты не превышает 1.8 в рабочем диапазоне частот.

https://realtrac.com/ru/company/blog/princip_raboty_tehnologii_rfid_i_ee
_primenenie (дата обращения: 25.12.2018).
3. Клаус Ф. RFID-технологии. Справочное пособие.
Москва, ДМК Пресс, Додэка, 2016 г.
4. Г.А. Ерохин, О.В. Чернов, Н.Д. Козырев, В.Д. Кочержевский. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. Горячая линия-Телеком, 2007.
5. Елизаров А.А. Патент РФ на изобретение № 2 514
094. Мультипольная антенна (варианты). // Изобретения.
Полезные модели. Официальный бюллетень Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам. 2014. № 12.

Рис.3. Зависимость коэффициента S11 от частоты.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА VGA НА ПЛИС
М.Т. Абдулла, И.Д. Соболев,
Н.Р. Ахметов, В.Б. Михайлов
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
факультет информатики и систем управления

Рис.4. Зависимость КСВ от частоты.
На рисунке 5 представлены диаграммы направленности
антенны в двух плоскостях. У антенны имеется ярко выраженная левосторонняя поляризация, а сами диаграммы
довольно равномерны.

Рис.5. Диаграммы направленности антенны в плоскости
xz(а) и xy(б).
Заключение
Результаты исследования данной антенны показывают,
что по своим характеристикам она отлично подходит для
работы в диапазоне частот 866-915 МГц и может использоваться в различных RFID-системах для идентификации
радиочастотных меток. Преимущество использование
именно этой антенны заключаются в том, что она по сравнению с аналогами имеет меньшие габаритные размеры и
обладает лучшими поляризационными характеристиками.
Список литературы:
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Аннотация
Кратко рассмотрены интерфейсы вывода видео и изображения, особенности их реализации на ПЛИС. Описаны
микросхемы, от которых осуществляется вывод. Проводится моделирование процесса вывода данных. Представлен исходный код модели на языке VHDL, приводятся
результаты моделирования и макетирования.
Введение
Вывод данных на различные устройства отображения и
индикации от микропроцессорных систем является актуальным во многих сферах применения, начиная от крупных
промышленных проектов автоматизации и управления государственного значения, до любительского макетирования.
Микропроцессорная система может иметь в своём составе микроконтроллер, ПЛИС и ЦСП, а взаимодействие
между ними и устройствами отображения может осуществляться посредством интерфейсов семисегментного
индикатора, VGA, DVI, SDI, HDMI и пр.
Рассмотрим решение задачи вывода данных от ПЛИС
фирмы Xilinx по интерфейсу VGA на монитор.
Постановка задачи
VGA (Video Graphics Array) – компонентный видеоинтерфейс, используемый в мониторах и видеоадаптерах.
Видеоадаптер VGA, в отличие от предыдущих видеоадаптеров IBM (MDA, CGA, EGA), использует аналоговый
сигнал для передачи цветовой информации. Переход на
аналоговый сигнал был обусловлен необходимостью сокращения числа проводов в кабеле. Также аналоговый
сигнал давал возможность использовать VGA-мониторы с
последующими видеоадаптерами, которые могут выводить
большее количество цветов[1].
Официальным последователем VGA стал стандарт IBM
XGA, фактически же он был замещен различными расширениями к VGA, известными как «Super VGA» (SVGA).
Видеосигнал VGA содержит 5 активных сигналов:
1. Горизонтальная синхронизация: цифровой, используемый для синхронизации видео (ширина дисплея).
2. Вертикальная синхронизация: цифровой, используемый для синхронизации видео (высота дисплея).
3. Красный (R): аналоговый (0-0.7 В), используется
для контроля красного цвета.
4. Зеленый (G): аналоговый (0-0.7 В), используется
для контроля зеленого цвета.
5. Синий (B): аналоговый (0-0.7 в), используется для
контроля синего цвета.

Путем изменения аналоговых сигналов RGB, можно
получить любой другой цвет.
Электронный луч должен сканироваться на экране просмотра в последовательности горизонтальных линий для
генерации изображения.
Информация о уровнях сигналов на RGB в видеосигнале используется для управления цветом пикселя.
Процесс обновления экрана начинается в верхнем левом углу и красит 1 пиксель за раз слева направо. В конце
первой строки происходит инкремент строки, а адрес
столбца сбрасываются в нуль. Когда весь экран будет
окрашен, процесс обновления экрана начинается сначала.

Рис.1. Интерфейс VGA и его сигналы
Видеосигнал должен перерисовывать весь экран с частотой 60 Гц для обеспечения движения на изображении и
уменьшения мерцание: этот период называется частотой
обновления. Частота обновления 60 Гц используется в ПКмониторах.
При разрешении монитора 640 на 480 пикселей с частотой обновления 60 Гц (приблизительно 40 нс на пиксель). Кварцевый резонатор на частоте 25 МГц имеет
именно такой период.
Сигнал вертикальной синхронизации сообщает, что
монитор начинает показывать новое изображение или
фрейм, и монитор запускается в верхнем левом углу с пикселем (0,0).
Сигнал горизонтальной синхронизации сообщает монитору обновить еще одну строку из 640 пикселей.
Когда данных для отображения нет, луч переходит на
следующую строку в нулевой столбец, сигналы RGB
должны быть установлены на черный цвет (0,0,0).
Моделирование вывода данных изображения от
плис по интерфейсу vga
Готовый, исправно работающий код контроллера VGA
на языке VHDL представлен ниже[2].

Рис.2. Структурная схема работы VGA-контроллера
Процесс обновления экрана начинается в верхнем левом углу и красит 1 пиксель за раз слева направо. Когда
первая строка полностью будет закрашена, происходит
переход к следующей строке, и процесс закрашивания
начинается заново. Когда весь экран будет окрашен, переходим в начало экрана (верхний левый угол), и начинаем
процесс заново.
library
ieee;
use
ieee.std_logic_1164.all;
use
ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity vga is //инициализация блоков и их переменных
port(clk, reset : in std_logic;

red, green, blue : in std_logic;
r, g, b, hsync, vsync : out std_logic;
row : out std_logic_vector(8 downto 0);
column : out std_logic_vector(9 downto 0));
end vga;
architecture synt of vga is
signal videoon, videov, videoh : std_logic;
signal hcount, vcount : std_logic_vector(9 downto 0);
begin
hcounter: process (clk, reset) //счётчик
begin
if reset='1' //был ли сброс?
then hcount <= (others => '0'); //сбрасываем
else if (clk'event and clk='1')
then if hcount=799 //дошли до конца?
then hcount <= (others => '0'); // сбрасываем
else hcount <= hcount + 1; //иначе, увеличить на 1
end if;
end if;
end if;
end process;
process (hcount) //счёт столбцов
begin
videoh <= '1'; //флаг
column <= hcount; //записываем последнее состояние
if hcount>639 //добежали до конца?
then videoh <= '0'; //сбросили флаг
column <= (others => '0'); //обнулили счёт
end if;
end process;
vcounter: process (clk, reset)
begin
if reset='1' //был ли сброс?
then vcount <= (others => '0');
else if (clk'event and clk='1')
then if hcount=699 //в конце экрана?
then if vcount=524
then vcount <= (others => '0'); //сброс
else vcount <= vcount + 1; //иначе, бежим дальше
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
process (vcount) //счётчик строк
begin
videov <= '1';
row <= vcount(8 downto 0);
if vcount>479 //последняя?
then videov <= '0'; //сбросили
row <= (others => '0');
end if;
end process;
sync: process (clk, reset) //сигнал синхронизации
begin
if reset='1' //был ли сброс?
then hsync <= '0';
vsync <= '0'; //обнуляем
else if (clk'event and clk='1')
then if (hcount<=755 and hcount>=659) //в конце экрана?
then hsync <= '0'; //сброс
else hsync <= '1'; //иначе, держим столбец
end if;
if (vcount<=494 and vcount>=493) //в конце экрана?
then vsync <= '0'; //сброс
else vsync <= '1'; //иначе, держим строку
end if;
end if;
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end if;
end process;
videoon <= videoh and videov; //записали флаг состояния
colors: process (clk, reset) //генератор пикселя
begin
if reset='1' //был ли сброс?
then r <= '0'; //сбрасываем цвета
g <= '0';
b <= '0';
elsif (clk'event and clk='1') //если флаг установлен
then r <= red and videoon; // устанавливаем цвет
g <= green and videoon;
b <= blue and videoon;
end if;
end process;
end synt;
Результаты моделирования
Временные диаграммы контроллера VGA.
Горизонтальная синхронизация:

Макетирование проводилось на отладочной плате
XC6SLX4-TQ144 Evolution и плате расширения LDM-XC6MEZ FT245R VGA[4].
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Рис.3. Временные диаграммы работы VGA-контроллера
При окончании закрашивания каждого пикселя одной
строки за счет комбинации сигналов RED, GREEN, BLUE,
происходит инкремент строки (увеличение Hsync).
Вертикальная синхронизация
Когда все строки окрашены, происходит обнуление
Hsync, и инкремент Vsync, таким образом мы переходим в
левый верхний угол экрана и процесс начинается заново.
Макетирование устройства
Макет устройства и результаты работы представлены
ниже.

Рис.4. Макет VGA-контроллера и демонстрация работы
(красный квадрат на мониторе)
Заключение
Кратко рассмотрены интерфейсы вывода видео и изображения, особенности их реализации на ПЛИС. Описаны
микросхемы, с которых осуществляется вывод, проводится
моделирование процесса вывода данных. Представлен
исходный код модели на языке VHDL, приводятся результаты моделирования и макетирования.
Для реализации VGA-контроллера была выбрана
ПЛИС Xilinx Spartan 6 XC6SLX4[3].
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Аннотация
В работе проводится исследование возможностей компьютерного зрения, реализованного библиотекой OpenCV.
Описывается разработка аппаратнопрограммноого комплекса подсчета людей в общественныж местах. Описывается общий принцип анализа видеопотока для подсчета
предмета предметов и алгоритмы передачи данных протоколами беспроводной связи.
Введение
Анализ потока людей – перспективное направление и
может использоваться не только в маркетинговых целях,
но и для оптимизации расписания движения общественного транспорта. Данная система отслеживания разрабатывается для применения в пригородных электропоездах. Цель
данной работы заключается в разработке недорого продукта для подсчета людей и возможного массового использования. Задачи по выбору аппаратной платформы и общая
схема описаны в разделе «Аппаратная часть». Обоснование выбора библиотеки машинного зрения и её интеграция
в аппаратную часть описаны в разделе «Программная
часть». Аналоги и перспективы данного проекта описаны в
соответствующих разделах.
Аппаратная часть
В данном проекте требуется возможность записи видео, его обработка и передача по Wi-Fi. Наиболее надежные и подходящие по параметрам в качестве платы для
обработки видеопотока – платы типа STM. Для разработки
учебного прототипа был выбран одноплатный компьютер
Raspberry pi 3 (количество ядер – 4; частота процессора –
1,2 ГГц, имеется встроенный Wi-Fi модуль).
Так как применение планируется в электропоездах –
необходимо использование двух камер (по одной над каждым входом). Во многих электропоездах уже установлены
камеры типа МВК, наиболее распространенные: МВК0900Н и МВК-0931ИН. В учебном прототипе для экономии средств и отработки передачи данных через различные интерфейсы используется два типа камер: CSI(Camera
Serial Interface)- стандартная камера для Raspberry pi; USBкамера (подключение через COM-порт).

ИССЛЕДОВАНИЕ POV-ДИСПЛЕЯ
И.Р. Хасянов, Н.В. Текутьева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.6. Общая структурная схема прототипа:
1 - камера с подключением по CSI, 2 - USB-камера,
3 - блок передачи данных в Raspberry pi, 4 - блок
обраюотки видеопотока в Raspberry pi, 5 - сервер
анализа и составления статистики, А - протокол CSI,
В – передача по COM-порту, С – Wi-Fi/ Ethernet.
Программная часть
Программное решение должно соответствовать следующим параметрам: определять человека на видео с достаточной точностью, выделять одного человека из множества людей, давать корректные результаты в допустимых
приделах освещенности.
Библиотека OpenCV – библиотека, реализующая алгоритмы машинного зрения, имеет открытый программный
код, написана на языке С, но совместима с интерфейсами
Python. Была выбрана данная библиотека так как реализованные в ней функции соответствуют приведенным выше
параметрам, к тому же она доступна и имеет открытый код.
Так как библиотека OpenCV поддерживает Python –
она может быть установлена на Raspberry pi. Работать с
данной библиотекой можно как через терминал, так и через среды программирования (Python 3 IDLE).
Аналоги
На данный момент существует множество коммерческих решений для подсчета людей, которые используются
в основном в маркетинговых целях. В качестве аналога в
данной области рассматривается устройство, в котором
подсчёт людей ведется путем прерывания инфракрасного
датчика. Этот метод дешевле использования видеокамер,
но имеет свои недостатки: возможно случайное закрытие
датчика пассажиром, что сделает подсчет невозможным,
низкая точность определения направления движения при
работе с большими группами людей.
В рамках учебного проекта будет проведено сравнение
эффективности работы устройства на основе ИК-датчиков
и устройств, реализующих принципы машинного зрения.
Перспективы проекта
Система отслеживания загруженности общественного
транспорта может быть полезна как транспортным компаниям, так и пассажирам. Транспортные компании смогут
увидеть реальный пассажиропоток и скорректировать расписание движения электропоездов. Пассажиры, при наличии соответствующего интерфейса или интеграции с приложения, смогут видеть статистику загруженности поезда
и каждого вагона в отдельности.
Заключение
Таким образом планируется разработать недорогое
устройство для подсчёта людей и сравнить его с имеющимся аналогом в этой нише.
Список литературы:
1. Computer Vision with the OpenCV Library/ Gary
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2. Camera Tracking System (Camera vision) [электронный
ресурс].
URL:
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Аннотация
В работе проводится исследование POV-дисплеев и
способов их разработки.
Введение
Работа POV-дисплеев основана на эффекте персистенции, то есть способности человеческого глаза соединять
быстро сменяющиеся изображения (более десяти кадров в
секунду) в единую неподвижную картину. POV-дисплеи
представляют собой быстро вращающийся массив светодиодных лент.
Актуальность POV-дисплея заключается в потребности
его в различных отраслях деятельности таких как автоматизация, строительство и проектирование.
Кроме того, POV-дисплей все больше внедряется
в рекламный бизнес, делая его цифровым. Использование
светодиодной вращающейся витрины в крупных магазинах, торговых центрах, на автобусных стойках, в учебных
заведениях и на железнодорожных станциях становится
эффективным способом передачи информации людям. Чем
привлекательнее будет сообщение, тем больше внимания
оно привлечет. [1]
Например, в некоторых торговых центрах можно увидеть рекламу отдельных брендов (мегафон, кока-кола
и т.д.), реализованных с помощью POV-дисплея. Для этого
в световые панели встраивают компактный ротор
с прикрепленными светодиодными лентами. На световой
панели выводится изображение с рекламой бренда
в качестве фонового изображения, а POV-дисплей демонстрирует анимационное графическое изображение (рис.1).

Рис.1. Реклама МегаФона с POV-дисплеем
Чаще встречаются примеры рекламных светодиодных
строк. Раньше для их создания требовалось создать прямоугольную панель из светодиодов. Однако с помощью технологии POV-дисплея создание подобных светодиодных
строк требует меньше затрат на светодиодные ленты и
позволяет выделиться на фоне аналогов (рис.2).
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Рис.2. Светодиодная строка в виде POV-дисплея
Ниже приведены области, в которых отображение POV
играет уникальную роль:
1) Реклама
2) Образование
3) Развлечения
4) Анимация
5) Игры
Целью исследования является анализ имеющихся технологий разработки POV-дисплеев для дальнейшего создания собственного прототипа на основе одной или нескольких технологий.
Для решения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
• Определить
преимущества
и
недостатки
POV-дисплея над традиционными цифровыми экранами.
• Выявить и изучить основные технологии разработки POV-дисплея.
• Определить требования к будущему прототипу.
• Выбрать технологию или группу технологий
для разработки прототипа.
Преимущества и недостатки POV-дисплея в сравнении с традиционными цифровыми экранами
Преимущества:
• POV-дисплеи могут являться преимуществом вращающейся рекламы, которая сегодня широко распространена. POV-дисплеи могут с большим успехом использоваться в качестве маркетингового продвижения продукции,
а также в презентации товара необходимого потребителю.
POV-дисплей эффективно привлекает зрителей своей техникой визуализации и, таким образом, рекламные СМИ
становятся более эффективными. [2]
• Требований к оборудованию намного меньше, и,
следовательно, общая стоимость снижается до очень доступной цены.
• Доступность самостоятельного обслуживания и ремонта дисплея: требуются небольшие знания в области
электроники.
• Низкое
энергопотребление
по
сравнению
с обычными устройствами отображения.
• При использовании цилиндрического или сферического типа POV-дисплея имеется возможность создания
3D изображений.
Недостатки:
• Стабильность POV-дисплея очень важна и должна
тщательно поддерживаться. Рамки должны быть
крепкими и надежными.
• Поскольку дисплей вращается, его необходимо
хранить в защитной коробке, чтобы избежать каких-либо
нарушений.
Требования к приложению и POV-дисплею
Разрабатываемое приложение должно осуществлять
следующий минимальный набор функций:
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• Наличие возможности включения и отключения
устройства с помощью приложения под Android.
• Наличие
системы
управления
аппаратнопрограммным комплексом c помощью Bluetooth.
• Возможность визуализации полноцветного изображения.
• Возможность визуализации статических и анимированных изображений.
Разрабатываемый POV-дисплей отображает только
изображения в 2D. Состоит из нескольких светодиодов.
Каждый имеет резисторы для регулирования тока.
Для регулирования напряжения блок питания подключается к цепи регулятора напряжения с меньшим напряжением.
Также необходим двигатель постоянного тока, подключенный к главному выключателю и стандартному блоку питания. Последний выдает различные уровни напряжения, что позволяет двигателю вращаться на нескольких
скоростях.
Принцип работы
Вращение одиночного светодиода с высокой скоростью при круговом движении создает видимость полного
круга благодаря персистенции. Формируется идентификатор матрицы, а разрешение изображения зависит от скорости вращения. Для отображения множества элементов в
изображении требуются дополнительные пиксели матрицы, то есть увеличение числа светодиодов.
Аппаратное обеспечение
Аппаратное обеспечение состоит из двух частей: схема
двигателя и схема ротора. Цепь двигателя питается от генератора 5В, а цепь ротора питается от небольшого трансформатора, который имеет внешнюю и внутреннюю катушки. Ротор сидит на валу двигателя, а вал окружен катушками. Благодаря трансформатору отпадает необходимость в батарее, что снижает вес ротора.
Микроконтроллер
Поиск
микроконтроллера
осуществлялся
по параметрам скорости работы и сложности порога вхождения. Были изучены различные виды микроконтроллеров,
которые доступны на современном рынке. Был выбран
Arduino – небольшая плата микроконтроллера с USBразъемом для подключения к компьютеру, с несколькими
разъемами, которые можно подключить к внешней электронике, такой как двигатели, датчики света, лазерные
диоды, динамики, микрофоны и т.д. Они могут получать
питание через USB-соединение от компьютера или от аккумулятора. Arduino может управляться компьютером или
программироваться компьютером, а затем работать независимо. [3]
Кроме доступного обучения, преимуществом Arduino
является то, что многие платы микроконтроллеров используют отдельные аппаратное обеспечение для написания
программ в микроконтроллере, а Arduino все это содержит
на самой плате.
Заключение
Таким образом, проанализировав существующие технологии разработки POV-дисплеев, планируется разработать
псевдоголографический
POV-дисплей
с дистанционным управлением со смартфона с помощью
Bluetooth.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ЧЕРЕЗ USB-FIFO ИНТЕРФЕЙС НА БАЗЕ
МИКРОСХЕМЫ FT245R
А.Р. Коробков, Д.С. Забелов, А.Е.Шерстюк, Д.А. Димитров
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
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Аннотация
Кратко рассмотрен преобразователь интерфейса USB в
параллельный интерфейс FIFO на базе чипа FT245R. Описана микросхема FT245R и её выводы. Моделирование
временных диаграмм в среде IC project Navigator. Представлен исходный код программы для модуля управления
передачей данных.
Введение
Принцип FIFO обычно используется в электронных
схемах для буферизации и управления потоком, передаваемом от аппаратного обеспечения к программному. В аппаратной форме FIFO в основном состоит из множества
указателей чтения и записи, памяти и логики управления.
Устройство памяти может быть SRAM, триггер, защёлка
или любого другого подходящего типа. Для FIFO больших
размеров используется, как правило, двойной порт SRAM,
в котором один порт используется для записи, а другой —
для чтения.
USB – универсальный интерфейс для связи различных
цифровых электронных устройств между собой. Обмен
происходит короткими пакетами. Каждый пакет начинается с последовательности Start of Packet, для Low и Full
Speed это KJKJKJKK. Далее всегда идёт специальный
идентификатор пакета PID (англ. Packet IDentifier), указывающий на тип пакета. Всего имеется 16 разных типов
пакетов, поэтому PID имеет размерность 4 бита. Однако
для надёжности значение этого поля дублируется в инверсном виде, поэтому длина поля PID в пакете 8 бит. Заканчивается пакет последовательностью End of Packet:
SE0,SE0,J. Минимальный межпакетный интервал ~0,1 мкс
(для Full Speed). [1]
Рассмотрим реализацию USB-FIFO интерфейса на базе
микросхемы FT245R.
ОПИСАНИЕ
РАБОТЫ
И
КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫВОДОВ FT245R
FT245R - это интерфейс с USB на параллельный FIFO
со следующими расширенными функциями:
• Интерфейс двунаправленной передачи данных с одной микросхемы USB на параллельный FIFO.
• Скорость передачи данных до 1 Мб / с.

Рис.1. Выводы FT245R

Используемые выводы:
D0-D7 – входные/выходные шины передачи данных.
RD# - входной сигнал, включает текущий байт данных
FIFO на D0 ... D7, когда низкий. Извлекает следующий
байт данных FIFO (если имеется) из буфера FIFO приема,
когда RD # переходит от высокого к низкому.
WR – входной сигнал, записывает байт данных с выводов D0 ... D7 в буфер FIFO передачи, когда WR переходит
от высокого к низкому.
TXE# - выходной сигнал, когда высокий, не записывает
данные в FIFO. Когда низкий уровень, данные могут быть
записаны в FIFO с помощью стробирования высокого WR,
а затем низкого.
RXF – выходной сигнал, когда высокий, не читает данные из FIFO. При низком уровне в FIFO имеются данные,
которые можно прочитать, стробируя низкий RD#, а затем
снова высокий. [2]
Моделирование вывода данных от ПЛИС по интерфейсу USB-FIFO

Рис.2. Схематическое отображение внутреннего
интерфейса в среде IC project Navigator

Рис.3. Диаграмма цикла чтения

Рис.4. Диаграмма цикла записи
Далее представлен листинг реализации кода на языке
Verilog. [3]
inout [7:0] USB_input_output,
input USB_PWREN,
output reg USB_rd = 1'b1,
output reg USB_wr = 1'b1,
input USB_RXF,
input USB_TXF,
always@ (count3)
begin
if (count3 == 1000000 & USB_data !=
USB_temp_data) begin
USB_wr = 1;USB_data =
USB_temp_data; end
else if (count3 == 0)
USB_wr = 0;
end
Для осуществления работы пользователя с интерфейсом USB-FIFO была написана программа на языке C#. Далее приведен листинг кода программы и ее пользовательский интерфейс в операционной системе Windows 7.
using System;
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using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace data_send
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
textBox1.Text = "COM3";
textBox2.Text = "9600";
//button3.Enabled = false;
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
try
{
int x = (serialPort1.ReadChar() & 158)/2;
if (x == 0) button5.Enabled = true; else button5.Enabled
= false;
if (x == 1) button9.Enabled = true; else button9.Enabled
= false;
if (x == 2) button13.Enabled = true; else button13.Enabled = false;
if (x == 3) button17.Enabled = true; else button17.Enabled = false;
if (x == 4) button4.Enabled = true; else button4.Enabled
= false;
if (x == 5) button8.Enabled = true; else button8.Enabled
= false;
if (x == 6) button12.Enabled = true; else button12.Enabled = false;
if (x == 7) button16.Enabled = true; else button16.Enabled = false;
if (x == 8) button3.Enabled = true; else button3.Enabled
= false;
if (x == 9) button7.Enabled = true; else button7.Enabled
= false;
if (x == 10) button11.Enabled = true; else button11.Enabled = false;
if (x == 11) button15.Enabled = true; else button15.Enabled = false;
if (x == 12) button2.Enabled = true;
else button2.Enabled = false;
if (x == 13) button6.Enabled = true;
else button6.Enabled = false;
if (x == 14) button10.Enabled = true; else button10.Enabled = false;
if (x == 15) button14.Enabled = true; else button14.Enabled = false;
}
catch { };
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (button1.Text == "Open Port")
{
serialPort1.PortName = textBox1.Text;
serialPort1.BaudRate = Convert.ToUInt16(textBox2.Text);
serialPort1.Open();
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button1.Text = "Close Port";
}
else if (button1.Text == "Close Port")
{
serialPort1.Close();
button1.Text = "Open Port";
}
}
catch { }//MessageBox MSG=("Cant Open Port"); };
}
}
}

Рис.5. Пользовательский интерфейс программы в
операционной системе Windows 7
Заключение
Кратко рассмотрен преобразователь интерфейса USB в
параллельный интерфейс FIFO на базе чипа FT245R. Описана микросхема FT245R и её выводы. Проведено моделирование временных диаграмм в среде IC project Navigator.
Представлен исходный код программы для модуля управления передачей данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВОЙ ПЛЕНКИ В
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ГРИБОВИДНОМ МЕТАМАТЕРИАЛЕ
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«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
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Аннотация
В данной работе уникальные свойства искусственных
периодических структур используются для улучшения

параметров волноводных режекторных фильтров. Рассматривается вопрос применения ферритовых пленок в сочетании с грибовидным метаматериалом для реализации регулировки полосы заграждения СВЧ-фильтров. Проводится
компьютерное моделирование распространения электромагнитной волны в данной конструкции и анализ полученных результатов. Сделаны выводы о возможности подстройки полосы заграждения волноводного режекторного
фильтра путем нанесения ферритовой пленки поверх грибовидного метаматериала.
Введение
Метаматериалы обладают непревзойденными преимуществами при проектировании частотно-избирательных
поверхностей и СВЧ-фильтров с улучшенными характеристиками [1]. Одним из способов совершенствования волноводных фильтров является применение дополнительных
материалов в сочетании с искусственными периодическими структурами.
Попытки оптимизации устройств фильтрации и поглощения электромагнитных волн для получения улучшенных
по сравнению с аналогами электродинамических характеристик предприняты в работе [2], где применение диэлектрика в частотно-селективной поверхности на крестообразных апертурных элементах приводит к росту затухания
до -5…-3 дБ и эффекту широкополосного поглощения
СВЧ-энергии.
Применение диэлектриков для подстройки полосы режекции волноводных фильтров на метаматериале было
исследовано также в [3]. Результаты свидетельствуют о
возможности регулирования полосы заграждения волноводного фильтра с широкой стенкой из метаматериала
путем применения диэлектрических материалов, поскольку это позволяет сдвигать резонансную частоту и расширять полосу запирания.
Исходя из того, что грибовидный метаматериал характеризуется как диэлектрической, так и магнитной проницаемостями, можно предположить, что существенное влияние на частотную селективность будет оказывать и магнитный материал.
Цель настоящей работы состоит в исследовании возможности регулировки полосы заграждения волноводного
режекторного фильтра путем нанесения ферритовой пленки поверх грибовидного метаматериала. Задачи создания
компьютерной модели исследуемого объекта и получения
количественных характеристик распространения электромагнитной волны в прямоугольном волноводе раскрыты в разделах «Разработка модели волноводного
фильтра» и «Результаты моделирования». Выводы о качественном преобразовании свойств фильтра под влиянием феррита в сочетании с метаматериалом представлены
в «Заключении».
Разработка модели волноводного фильтра
Магнитные материалы – ферриты – обладают высокой
степенью намагниченности, а также полупроводниковыми
или диэлектрическими свойствами. Магнитными параметрами феррита можно управлять внешним магнитным полем, благодаря чему данные вещества получили довольно
широкое применение в радиотехнике и электронике, вычислительной технике, включая, электронику сверхвысоких частот [4].
С учетом свойств магнитных материалов и результатов, полученных с помощью них [4-6], был разработан
микроволновый заграждающий фильтр с применением
ферритового покрытия поверх метаматериала.
Модель режекторного фильтра с магнитной стенкой из
метаматериала строилась на базе волновода прямоугольного сечения R32 с геометрическими размерами 72,14х34,04
мм, в котором распространяется поперечно-электрическая

электромагнитная волна основного типа Н10. На одной из
широких стенок располагается массив «грибов» из материала с высокой проводимостью. Для изменения магнитной
проницаемости, характерной для самого метаматериала, и,
соответственно, его влияния на распространение электромагнитной волны в прямоугольном волноводе было решено исследовать конструкцию волновода, в котором «шляпки» грибовидного метаматериала покрыты сверху тонким
слоем феррита толщиною 1 мм (рис. 1).

Рис.1. Компьютерная модель волновода с широкой
стенкой из грибовидного метаматериала, покрытого
ферритовой пленкой толщиной 1 мм
Описанная конструкция полосно-заграждающего волноводного СВЧ фильтра на метаматериале с ферритовой
пленкой была промоделирована в программе Ansoft HFSS
Ver.14. Для получения количественных характеристик,
описывающих поведение электромагнитного поля в волноводе, был проведен дискретный расчет в диапазоне частот
от 2 до 8 ГГц для ферритовой пленки с различными значениями магнитной проницаемости: μ=25, 50 и 100. В результате компьютерного моделирования были построены
зависимости комплексных коэффициентов передачи S21,
отражения S11 и коэффициента стоячей волны по напряжению КСВН от частоты (рис.2).
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Рис. 2 Расчетные зависимости комплексного коэффициента передачи S21, КСВН и комплексного коэффициента
отражения S11 для фильтра на метаматериале с ферритовой пленкой
Результаты моделирования
Как показано в [3], прямоугольный волновод с широкой стенкой из метаматериала без добавления феррита
проявляет свойства полосно-заграждающего фильтра в
частотном диапазоне 4,5 — 5,5 ГГц с полосой заграждения
более 300 МГц и затуханием не менее – 17 дБ.
При сравнении полученных результатов становится
очевидно, что феррит, нанесенный поверх грибовидного
метаматериала, оказывает влияние на частотную селективность, смещая резонансную частоту в область более низких частот. В частности, для μ=25 она располагается в области частот 4,2-5,0 ГГц, а для случая, когда μ=50, полоса
режекции сдвигается в диапазон 4,1-4,9 ГГц. Резонансная
частота для обоих фильтров равна 4,2 ГГц. При этом в
обоих случаях наблюдается незначительное сужение полосы
режекции примерно на 200 МГц по сравнению с волноводом
без пленки. Затухание в случае μ=50 сохраняется приблизительно на уровне –17 дБ, а для μ=25 составляет около –16
дБ. Однако при меньшем значении магнитной проницаемости пленки фильтр имеет более крутой спад АЧХ.
Увеличение μ дает более изрезанную частотную
характеристику, однако полоса режекции с ростом μ
существенно не меняется. При нанесении на поверхность
грибовидной
структуры
феррита
с
магнитной
проницаемостью μ ≥ 100 подавление электромагнитной
волны происходит на частотах от 4,1 до 4,9 ГГц, а
затухание достигает –16 дБ. Стоит отметить, что
магнитная проницаемость ферритового покрытия снижает
уровень затухания. Это, предположительно, связано с тем,
что из-за сильного влияния магнитной составляющей
метаматериал начинает отражать электромагнитное поле.
Заключение
Полученные в результате исследования параметры показали возможность регулирования полосы заграждения
волноводного фильтра на грибовидном метаматериале при
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применении ферритовой пленки за счет сдвига полосы
режекции в область более низких частот. Поскольку магнитную проницаемость ферритов можно изменять с помощью прикладываемого поля, существует возможность подстройки частотной селективности искусственных периодических структур, что позволяет в дальнейшем применять
изученную периодическую структуру в сочетании с ферритом, например, для смещения магнитных потерь в желаемом диапазоне частот в электромагнитных поглотителях
волн или подавителях электромагнитных помех.
Таким образом, основными задачами, которые предполагается решить с помощью метаструктур с применением
магнитных материалов, являются преодоление ограничений, связанных с массогабаритными показателями
устройств, и создание «частотно-подвижных» систем. В
частности, с применением магнитных материалов могут
быть созданы перестраиваемые метаматериалы, свойства
которых контролируются внешним магнитным полем.
Статья подготовлена в результате проведения исследования (№ 19-04-005) в рамках Программы «Научный
фонд Национального исследовательского университета
„Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2019 — 2020
гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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Аннотация
В данной работе проведено моделирование и исследование характеристик двух схем КМОП ОУ (с дифференциальным каскадом на n-МОП и дифференциальным каска-

дом на р-МОП) при воздействии ионизирующего излучении дозой до 100 крад.
Введение
Целью данной работы являлся анализ основных характеристик схемных вариантов операционных усилителей
(ОУ) при воздействии дозы радиации до 100крад. Исследовались 2 схемы: с дифференциальным каскадом на nМОП и дифференциальным каскадом на р-МОП транзисторах. Задачей исследования являлось моделирование
характеристик этих схем двух усилителей с помощью программы LTspice, получение и анализ их характеристик при
радиационном воздействии.
Моделирование влияния факторов радиации на
МОП транзисторы
Аппаратура космических аппаратов работает в условиях воздействия на нее факторов радиация, прежде всего,
полученной дозы. При воздействии радиации на МОПТ
наблюдаются два основных эффекта: накопление положительного заряда в дефектах пленки оксида кремния (подзатворного диэлектрика) и образование дефектов на границе
раздела оксид — кремний. Эти эффекты значительно зависят от дозы (интенсивности) и вызывают сдвиг порогового
напряжения и деградацию крутизны ВАХ [1-3].
На Рис. 1 приведены смоделированные в LTSPICE (на
основании данных работы [1]) сток затворные характеристики P-канального (а) и n-канального (б) транзисторов в
логарифмическом масштабе при различных дозах излучения. Для моделирования схемы была выбрана модель транзисторов MOS3. Для моделирования влияния радиации
необходима изменять параметр VTO в модели. Соответствия параметра VTO и дозы радиации приведины в таблице 1.
Таблица. 1. Соответствия параметра
VTO модели МОПТ полученной дозе
№
VTHn, В
VTHp,В Доза, крад
1
0.7156
-0.9179
1
2
0.01
-1.015
2,5
3
-0.5
-1.26
10
4
0.01
-1.7
25
5
0.71
-2.12
40
6
1.26
-2.46
60

(а)

(б)
Рис.1. Смоделированные сток затворные характеристики
р-канального (а) и n-канального (б) транзисторов в
логарифмическом масштабе при различных дозах
излучения (на основанни данных работы [1])

Моделирование схем ОУ
Выбор схем ОУ Рис. 2,3 был обусловлен простотой их
схем, и широким применением данной конфигурации схем
с незначительными изменениями во многих схемах при
напряжении питания +/- 5В [1]. В Табл.1. приведены размеры транзитов и параметры схем.

Рис.2. Схема NMOП ОУ в программе Ltspice

Рис.3. Схема PMOП ОУ в программе Ltspice
Таблица.2. Размеры и параметры для обеих схем ОУ

Транзистор
M1, M2
M3,M4
M5
M6
M7
M8
Емкость
Ток I1, I2

PMOS (W/L)
[мкм]
4/1
1/1
2.5/1
24/1
30/1
2.5/1
4.4 пФ
10 мк А

NMOS (W/L)
[мкм]
1.5/1
5/1
1.5/1
60/1
9/1
1.5/1
4,4 пФ
10 мк А

Передаточная характеристика ОУ при разных дозах
излучения
На рис.4, 5 приведены смоделированные передаточные характеристики двух схем ОУ при различных полученных дозах. Как видно из графика Рис.7, схема на nканальных транзисторах является более стабильной во
всем диапазоне радиационных доз и имеет больший коэффициент усиления.

Рис.4 Передаточная функция для NMOS ОУ
при различных дозах
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Рис.5. Передаточная функция для PMOS ОУ при
различных дозах

Рис.9. Смоделированные входной и выходной сигналы для
NMOS ОУ при различных дозах

Рис.10. Смоделированные входной и выходной сигналы для
РMOS ОУ при различных дозах
Рис.6. Смоделированный коэффициент усиления
двух схем ОУ при различных дозах

Рис.7. Сравнение смоделированного коэффициента
усиления дифференциального каскада на p-канальных
транзисторах и данных работы [1]

Рис.8. Сравнение смоделированного коэффициента
усиления дифференциального каскада на n-канальных
транзисторах и данных работы [1]
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Из рисунков 9, 10 также видно, что схема на nканальных транзисторах является более стойкой к радиации.
Заключение
В ходе выполнения работы было проведено моделирование схемных вариантов ОУ на КМОП транзисторах и
рассчитаны их основные характеристики и параметры при
дозах ионизирующего излучения до 100 крад. Результаты
моделирования соответствуют результатам, приведенным
в работе [1].
Было выявлено, что схема ОУ, выполненная на nканальных МОПТ транзисторах, является более стойкой к
радиации.
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Аннотация
Рассмотрено влияние условий формирования на состав
и строение пленок ZnO. Представлены условия получения
пленок ZnO с контролируемым содержанием и строением
кристаллической фазы. Изучены состав и строение выращенных пленок ZnO с использованием методов растровой
электронной и атомно-силовой микроскопии, рентгеновской дифрактометрии и спектроскопии комбинационного
рассеяния света.
Введение
Среди перспективных материалов электронной техники одно из лидирующих мест занимает оксид цинка (ZnO),
обладающий уникальной комбинацией оптических и электрофизических свойств [1, 2]. Интерес к ZnO вызван такими его характеристиками, как ширина запрещенной зоны
равная 3,4 эВ; скорость распространения поверхностных
акустических волн – ~2,8 км/с; коэффициент электромеханической связи – > 3%. Указанные физические параметры
ZnO, характеризующие его как сильный пьезоэлектрик и,
при легировании соответствующими примесями, как широкозонный полупроводник, использованы при создании
различных устройств микро- и акустоэлектроники. В технических устройствах более эффективно можно использовать не объемные материалы, а слоистые структуры.
Пленки ZnO в большинстве случаев получают методами тонкопленочной технологии, при использовании которых сформированные вещества состоят из кристаллической и рентгеноаморфной фаз [3, 4]. Строение и концентрация фаз, составляющих пленку, зависят от условий
формирования и влияют на функциональные свойства пленок. Пленки ZnO обладают коэффициентом отражения >
82% в области ближнего ультрафиолета (УФ) [2]. Пленки
ZnO находят применение в приборах отображения информации (светодиоды, прозрачные проводники), солнечных
батареях и других устройствах.
Вырастить пленку с упорядоченным строением на подложках из аморфных и поликристаллических неориентирующих
материалов,
позволяют
методы
ионноплазменного распыления, в частности, магнетронное распыление [3]. Для методов распыления характерны неравновесные условия кристаллизации, при которых преимущественное направление роста пленок определяется атомным строением ростовой поверхности выращиваемого
материала. В отличие от эпитаксиальных методов, требующих высоких температур (> 1300 К) и определенным
образом ориентированной монокристаллической подложки, при выращивании пленок методами распыления нет
ограничений по температуре и материалу подложки.
Методы распыления наиболее перспективны для выращивания пленок стехиометрического состава соединений, имеющих разные скорости испарения отдельных компонентов и материалы сложного состава без изменения
стехиометрии. Методом магнетронного распыления на
неориентирующих подложках могут быть выращены сильнотекстурированные пленки ZnO и других алмазоподобных материалов [1, 4, 5, 6].
Цель работы – изучение взаимосвязи условий выращивания магнетронным распылением и термической обработки со строением пленок ZnO.

Методы исследования
Пленки ZnO были получены магнетронным распылением мишени из Zn в газовой смеси аргона (Ar) и 35–65
объемных % кислорода (O2) (газы в вакуумную камеру
поступали раздельно) в режимах ВЧ и постоянного тока
(ПТ). Использовали модернизированные серийные вакуумные установки, оснащенные специально разработанными и сконструированными планарными магнетронами [3].
При скорости роста 1–5 мкм/ч выращены пленки толщиной до 10 мкм. Пленки выращивали на неподвижные подложки, установленные над мишенью на расстоянии 50–80
мм. Электрическое смещение на подложке устанавливали
в пределах +5– –15 В. В ряде экспериментов использовали
дополнительную магнитную систему [3]. Образцы отжигали на воздухе при 650–750 К в течение 0,5–10 ч.
Строение пленок анализировали с использованием
растрового электронного микроскопа Carl Zeiss Supra 4030-87 и атомно-силового микроскопа Digital Instruments,
Nanoscope 3. Фазовый состав и строение кристаллической
фазы пленок определяли также с применением спектрометра комбинационного рассеяния света LabRAM HR 800,
HORIBA Jobin-Yvon (линия 632,8 нм He-Ne лазера; мощность лазера < 300 мВт; площадь пятна луча ~4 мкм2, глубина анализируемого слоя ~3 мкм) и рентгеновском дифрактометра Rigaku D/MAX-2500/PC (Сukα-излучение,
графитовый монохроматор, шаг 0,01, непрерывный режим
сканирования со скоростью 1 град/мин).
Параметры элементарной ячейки и размер кристаллитов (монокристаллических областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения) определяли по рентгеновским дифрактограммам. Разориентацию кристаллитов,
ориентацию оси текстуры относительно нормали к поверхности подложки, степень кристалличности (концентрацию кристаллической фазы в объеме пленки) измеряли
по рентгеновским дифрактограммам качания. Толщину
пленок и шероховатость поверхности роста определяли с
применением профилографа-профилометра Alpha-Step 200.
Результаты эксперимента
На подложках из плавленого кварца, ситалла, поликристаллического корунда (поликора), SiC{0001}, алмаза
{100} и Al2O3{0001}, выращены пленки ZnO, состоящие из
поликристаллической и рентгеноаморфной фаз. Синтезированные пленки ZnO имели удельное электрическое сопротивление ρ > 103 Ом·см; коэффициент термического
расширения α = 3,5∙10–6 К–1. Адгезия пленок ZnO, полученных на полированных положках составляла >2 кгс/мм2.
Кристаллическая фаза включает кристаллиты (области,
обладающие когерентным рассеянием рентгеновского излучения или дифракцией электронов в твердотельной системе, которые характеризуются периодичностью несколько десятков периодов решетки), закономерно расположенные относительно подложки, и кристаллиты, не имеющие
преимущественного ориентирования.
Пленки ZnO, были поликристаллические, текстурированные по <0001> и имели волокнистое (столбчатое) строение (рис. 1). Волокнистое строение скола и отсутствие
следов огранки на ростовой поверхности указывают на
нетангенциальный механизм роста пленок ZnO по направлению <0001>, соответствующему оси симметрии 63 [7].
Текстурированные по <0001> пленки ZnO имели размер
волокон в плоскости подложки 150–300 нм при высоте,
равной толщине пленки. На поперечном сечении одного
волокна находится ~102 кристаллитов.
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а)

б)
Рис.1. Растровая электронная микроскопия скола (а) и
ростовой поверхности (б) пленки ZnO ориентированной по
<0001>, выращенной ПТ-магнетронным распылением на
подложке из плавленого кварца
На ростовой поверхности пленок, выращенных на
неориентирующих
подложках,
выявлена
ростовая
бугристость с размером бугорков (волокон) 0,1–1 мкм.
Глобулярная форма ростовой поверхности пленок
наблюдается у всех образцов, имеющих ось текстуры
<0001>,
перпендикулярную
поверхности
пленки,
независимо от материала подложки. Подобный рельеф
ростовой поверхности и поверхности скола характерен для
волокнистого роста, наблюдаемого у пленок ZnO,
выращенных методами ионно-плазменного распыления [1,
3, 8, 9, 10].
Степень кристалличности и текстурированность
пленок ZnO, помимо температуры, зависели от давления
газа в вакуумной камере, напряжения разряда и других
параметров процесса получения. В исследованном
температурном интервале (до 600 К) формировалась
аксиальная текстура <0001>, высокая упорядоченность
которой подтверждается небольшой разориентацией
кристаллитов равной 0,8–3,6°, и расщеплением (kα1 и kα2)
на рентгеновских дифрактограммах дифракционных
максимумов 0004 ZnO.
Разориентация волокон в плоскости подложки
составляет <2,5о, поэтому в ряде случаев формировалась
ограниченная
текстура,
которая
проявлялась
в
пластинчатом строении скола. Для указанных пленок ZnO
разориентация кристаллитов относительно оси [0001],
перпендикулярной поверхности подложки, составляла 0,4–
0,5о, а в плоскости параллельной подложке – 0,8–2,0о.
Шероховатость (перепад высот рельефа слоя) ростовой
поверхности пленок ZnO не зависела от условий
выращивания и составляла RZ ≈ 0,03 мкм, что
соответствовало шероховатости исходной поверхности
полированных подложек.
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Заключение
Установлено, что пленки ZnO, выращенные методом
магнетронного распыления, состоят из рентгеноаморфной
и кристаллической фаз. Кристаллическая фаза пленок имеет волокнистое строение. Независимо от природы материала и кристаллографического ориентирования подложки
образование кристаллитов пленки происходит по плоскостям с максимальными адсорбционными свойствами и
минимумом реиспаряющихся частиц. Показано, что
направление оси текстуры пленок ZnO, выращиваемых
методами распыления, связано с наличием атомной шероховатости ростовой поверхности.
При определенных параметрах процесса на подложках
монокристаллических материалов происходил эпитаксиальный рост. Параметры решетки пленок были выше теоретических за счет высокой неравновесной концентрации
междоузельных атомов Zn. Увеличению степени кристалличности и упорядочению строения кристаллической фазы
пленок ZnO способствует отжиг на воздухе. Отжиг на воздухе уменьшает содержание рентгеноаморфной фазы, концентрацию собственных точечных дефектов и разориентацию кристаллитов пленок ZnO.
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КВАНТОВЫЙ РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ И
КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТОНКИХ
ПЛЁНОК АЛЮМИНИЯ

тонких объектов, в которых поверхностные явления начинают играть решающую роль.

Е.А. Седов, К.Ю. Арутюнов
Национальный исследовательский университет
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Аннотация
В различных структурах, с уменьшением их размеров,
начинают проявляться квантовые размерные эффекты
(КРЭ), не наблюдаемые в массивных объектах. Одним из
проявлений КРЭ является изменение критической температуры Tc сверхпроводника.
Введение
Ещё в 60ых годах прошлого века было показано, что,
уменьшая размеры сверхпроводящей структуры, например,
толщины тонкой плёнки, её критическая температура изменяется. В свинце, ниобии, ртути она уменьшается, в то
время как в алюминии, индии и олове она увеличивается
[1]. Тем не менее, общепризнанной теории, объясняющей
данное явление до сих пор нет. В 70-х годах, во время пика
исследований по данной тематике, В. Л. Гинзбург предположил, что температура перехода достаточно чистой, моноатомной плёнки сверхпроводника будет точно такой же,
как и в объёмном теле [2]. Однако, данное предположение
так и не было проверено, и вопрос о природе этого эффекта всё ещё остаётся открытым.
Эксперимент
Для исследования был выбран алюминий, в связи с
тем, что зависимость Tc пленки от ее толщины весьма
предсказуема, и увеличивается с уменьшением размеров.
Несмотря на некоторое количество работ по изучению
этой зависимости в алюминии, не всегда удаётся точно
установить соответствие с теорией. Это связано с тем, что
характеристики варьируются от образца к образцу, изготовленных даже в одной партии. В нашем случае, были
изготовлены поликристаллические плёнки, размеры кристаллитов в которых сопоставимы с толщиной плёнки.
Плёнки были изготовлены методом электронно-лучевого
напыления на монокристаллическую пластинку арсенида
галлия в вакууме 10-9 мБар, серией в 13 образцов, с толщинами от 5 нм до 100 нм.
Измерение алюминиевых образцов производилось в
криостате прямой откачкой 4He и в сорбционном криостате с откачкой 3He. Измерения производились на постоянном токе 0.1 мкА – 1 мкА, с погрешностью в определении
температуры в ~ 1 мК.
Теория
В рамках модели БКШ критическая температура
сверхпроводящего перехода экспоненциально зависит от
плотности электронных состояний на уровне Ферми N(EF)
и константы электрон-фононного взаимодействия V:



1
Tc ~ exp−

 N (E F )V 
В работе [3] показано, что за счет КРЭ в тонких сверхпроводящих пленках оба параметра N(EF) и V немонотонным образом меняются с толщиной образца.
Такое поведение является следствием теории резонанса
формы [4]. Предположительно, эффект, оказываемый
разупорядоченностью кристаллитов, а также поверхностью
или подложкой, не имеет доминирующей роли конкретно в
нашем случае, так как плёнки алюминия имеют высокое
качество, а их толщины выходят далеко за пределы сверх-

Рис.1. На графике изображены экспериментальная и
теоретическая зависимость критической температуры
сверхпроводящего перехода от толщины алюминиевой
пленки. Точки – экспериментальные данные. Сплошная
линия – теоретический расчёт. Прерывистая
линия – Tc толстого образца.
Заключение
В результате проделанного исследования была получена экспериментальная зависимость Tc от толщины плёнок,
представленная на рисунке 1. Кроме того, на график также
наложена теоретическая кривая, посчитанная нашими зарубежными коллегами (для более развёрнутого теоретического анализа см. работу 3). Полученные данные соотносятся с предыдущими исследованиями [5], тем не менее
это не является конечной целью нашего эксперимента.
Следующим шагом запланировано изучение эпитаксиальных алюминиевых плёнок, в которых наблюдение размерной зависимости Тс будет свидетельствовать в пользу
наблюдения истинно КРЭ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО
БРЭГГОВСКОГО ФИЛЬТРА НА ЧИПЕ ДЛЯ
ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
А.Ю. Кузин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена моделированию оптического
брэгговского фильтра для видимого диапазона на чипе. С
применением моделирования получены основные характеристики брэгговского фильтра для видимого диапазона:
центральная длина волны, коэффициент пропускания, полуширина вырезаемой мощности от геометрических размеров и количество периодов. Сделаны соответствующие
выводы зависимости физических параметров брэгговского
фильтра от геометрических, которые качественно совпадают с экспериментально полученными данными [1].
Введение
Использование оптических интегральных устройств
(ОИУ) [2] уже давно зарекомендовало себя для передачи и
обработки сигналов. Невосприимчивость к электромагнитным помехам, малые потери при передаче, малые размеры
и вес дают большое преимущество перед электронными
компонентами. Используя принципы работы ОИУ и современные технологии возникло новое направление нанофотоника, которое нуждается в моделировании и создании
интегральных компонентов. В качестве объекта для моделирования представлен брэгговский фильтр, работающий в
видимом диапазоне света (680 нм). В общем случае брэгговский фильтр представляет из себя структуру из слоёв с
чередующимся показателем преломления. Однако, особенностью брэгговского фильтра на чипе является замена слоёв с разным показателем преломления на волновод, выполненный из одного материала, но разной ширины. Данный фильтр может использоваться для фильтрации света,
излучаемого различными нанообъектами, например, NVцентров на длине волны 680 нм [3]. В качестве волновода
брэгговского фильтра в модели нами выбран SI3N4, который обладает низкими оптическими потерями в видимом и
инфракрасном диапазоне длин волн, а также совместим с
КМОП-технологией.
Принцип действия
Дизайн брэгговского фильтра вместе с исходными геометрическими размерами представлен на рис. 1. Оптическое излучение
заводится в волновод и далее движется
до брэгговского фильтра, который представляет из себя
волновод шириной Win с зубчиками определённой высоты
h. Период между зубчиками обозначается ∆, а ширина зубчика a. Свет, проходя сквозь зубчики брэгговской решётки, будет отражаться на определённых длинах волн в одинаковой фазе и складываться, увеличивая вырезаемую
мощность пика выходного оптического излучения
.В
итоге на выходе брэгговского фильтра будет провал в
мощности оптического излучения на определённой длине
волны, ( ), а на входе на этой же длине волны будет отражённая от зубчиков оптическая мощность ( ) Ещё
одним параметром брэгговской решётки является фактор
заполнения F, который расчитывается по формуле:
(1)
= ∙ 100[%],
∆
где а – ширина зубчика, ∆ – период между зубчиками.
Центральную длину волны можно определить из условия Брэгга [4]:
=2
∆,
(2)
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где
– длина волны брэгговского резонанса,
– эффективный показатель преломления для центральной длины волны, ∆ – период брэгговской решётки.

Рис.1. Дизайн брэгговского фильтра и его основные
геометрические параметры: Win – ширина волновода,
h –высота зубчика, ∆ – период между зубчиками,
a – расстояние между зубчиками.
и
– входная и
выходная мощности оптического излучения, а
и
–
пропускание и отражение. Буфер – пространство
вокруг волновода
Расчёт эффективного показателя преломления
На первом этапе нами выполнена модель поперечного
сечения полоскового (полностью протравленного) одномодового волновода с помощью программного пакета
COMSOL Multiphysics (Рис. 2).

Рис.2. Распределение электрического поля при длине волны
680 нм в поперечном сечении полностью протравленного
волновода. Представлена TE – мода с эффективным
показателем преломления
= 1,6381. Цветом показано
нормированное электрическое поле в В/м. Ось x и y –
геометрические параметры волновода в микрометрах
Результаты численного расчёта зависимости эффективного показателя преломления от ширины волновода и
длины волны представлены на рис. 3. На основании этих
зависимостей нами получен период брэгговской решётки
равный 206 нм для центральной длины волны резонанса –
680 нм с помощью формулы 2. Также рис. 3б демонстрирует нам возможность получения различных
при изменении ширины волновода. Это объясняется тем, что при
увеличении геометрии волновода оптическое излучение
дольше распространяется в данном слое из – за увеличения
проходимого пути.

Рис.3. а) График зависимости эффективного показателя
преломления от длины волны при фиксированной ширине
500 нм. б) График зависимости эффективного показателя
преломления от ширины волновода при фиксированной
длине волны 680 нм

Выбор и построение модели
Однако, с помощью модели поперечного сечения брэгговского фильтра нельзя определить количество периодов
зубчиков (N) для эффективного вырезания мощности нужной глубины, полуширину вырезаемой мощности и фактор
заполнения. Для этого требуется использование полной 3D
модели, но для её расчёта и эффективной работы с ней
требуются высокопроизводительные вычислительные кластеры, поэтому нами была создана 2D модель брэгговского
волновода (вид сверху). Данная 2D модель представляет из
себя волновод с периодически изменяющимся показателем
преломления за счёт изменяющейся ширины волновода
(зубчиков) рис. 4. Помимо волновода моделируется буферная зона, в которой экспоненциально затухает излучение, возникающее вокруг волновода (рис. 4.б).

Рис.4. а) Сетка конечных элементов 2D модели брэгговского фильтра, вид сверху, б) Распространение нормированного на входную мощность оптического излучения
электрического поля в 2D модели вида сверху
брэгговской решётки
Результаты
На рис. 5 показан результат численного моделирования
пропускания и отражения, выполненный с помощью 2D
модели (вид сверху), а также обозначены основные параметры вырезаемого пика: c – центральная длина волны,
FWHM – полуширина на полувысоте вырезаемого пика.
Кроме графика, представленного на рис. 5 для ∆ = 200 нм
выполнен расчёт для ∆ = 200, 210, 220, 230 и 245 нм (рис. 6).

Рис.5. Численно полученный график зависимостей
пропускания и отражения оптического излучения от
длины волны, где фактор заполнения равен 50%, а период
– 200 (nm), центральная длина волны равна 654 нм
Полученные численным расчётом зависимости свидетельствуют о следующем:
1. При увеличении периода решётки центральная длина
волны пика смещается в сторону увеличения длины волны,
так как увеличивается длина волны кратная периоду брэгговской решётки. За счёт увеличения периода на 1 нм центральная длина волны сдвигается на 2,149 ± 0,25 нм.
2. При увеличении высоты зубчика полуширина на полувысоте вырезаемого пика увеличивается, так как увеличивается эффективный показатель преломления (чем
больше показатель преломления, тем большая центральная
длина волны будет отражаться от брэгговской решётки).

Рис.6. а) Зависимость центральной длины волны от
периода решётки при фиксированных значениях h, ∆, , б)
Зависимость центральной длины волны от высоты
зубчиков при фиксированных значениях , ∆, , в) Зависимость пропускания оптического излучения от количества
периодов (в единицах) брэгговской решётки при
фиксированных значениях h, ∆, , г) Зависимость
полуширины вырезаемой мощности от фактора
заполнения при фиксированных значениях h, ∆,
За счёт увеличения высоты зубчика на 1 нм полуширина на полувысоте вырезаемого пика увеличивается на
0,298 нм.
3. При увеличении количества периодов брэгговской
решётки глубина вырезаемой мощности увеличивается, так
как увеличивается количество зубчиков, которые вносят
вклад в отражение центральной длины волны. За счёт увеличения количества периодов на 1 глубина вырезаемой
мощности увеличится на 0,082 дБ.
4. При увеличении фактора заполнения полуширина
вырезаемой мощности достигает максимального значения
4,63 нм при факторе заполнения равном 50%, так как это
является оптимальным условием для отражения наибольшего интервала длин волн, после 50% наблюдается обратное уменьшение FWHM до минимального значения 2,69
нм при факторе заполнения 75%, также минимум равный
2.73 нм наблюдается на 25%.
Заключение
Таким образом, в данной работе был смоделирован оптический брэгговский фильтр для видимого диапазона
света (680 нм): h = 20 нм, ∆ = 206 нм, = 50% и N = 200.
А также получены и проанализированы графики основных
зависимостей физических параметров брэгговского фильтра от геометрических. Зависимости на рис. 6 а,б,в имеют
линейный вид, поэтому в случае необходимости построения брэгговского фильтра с центральной длиной волны не
входящей в заданные диапазоны зависимостей воспользуемся коэффициентом наклона k.
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НАВЕДЕННАЯ НАМАГНИЧЕННОСТЬ В
СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ СЛОЕ СТРУКТУРЫ
СВЕРХПРОВОДНИК/ФЕРРОМАГНИТНЫЙ
ИЗОЛЯТОР

цию Грина, из которой уже можно получить инверсную
намагниченность.

В.О. Яговцев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена теоретическому исследованию свойств сверхпроводящих болометров с ферромагнитным изолятором. Система анализируется аналитически,
основным моделируемым эффектом является эффект близости. Рассматривается диффузионный предел и используется квазиклассическое уравнение Узаделя для нахождения представления функции Грина описываемой системы.
Предполагается, что все материалы находятся в равновесии, то есть находятся в состоянии отсутствия приложенных напряжений и градиентов температуры. Рассчитана
инверсная намагниченность, которая возникает в данном
пределе.
Введение
Сверхпроводящая спинтроника является новой областью в наноэлектронике квантовых систем, которая появилась в 21 веке и активно развивается последние годы. Её
основной идеей, как и в обычной спинтронике, является
использование переноса спина электронов для хранения и
обработки информации, но реализованная в сверхпроводящих структурах при низкой температуре. В ряде экспериментальных статей [1,2] исследовался обратный эффект
близости в структурах со спин-активными слоями. Измерялась наведенная в сверхпроводнике намагниченность,
предсказанная в работе [3]. Данные, которые были получены экспериментально, требуют теоретического обоснования. Поэтому актуальным вопросом стала разработка теоретической модели для подобных структур, с целью сравнить предсказанные ею значения наведенной намагниченности. И позволить экспериментаторам создавать структуры с наперед заданным значением наведенной намагниченности сверхпроводника.
Исследуемая структура
Исследовалась структура, которая представляет собой
слой диэлектрика, граничащий со слоем сверхпроводника,
на котором находится слой ферромагнитного изолятора. В
допущении грязного сверхпроводника аналитически решена задача нахождения функций Грина в линейном приближении, предполагающем, что температура близка к критической температуре сверхпроводника. Получены оценки
для величин инверсной намагниченности в сверхпроводнике и параметра порядка, а также зависимости данных
величин от координаты. Для наведенной намагниченности
проведено сравнение с опубликованными экспериментальными данными. В расчете использованы модифицированные граничные условия для контакта с ферромагнитным
изолятором, записанные группой Эшрига [4,5].
Полученные данные
Для нахождения функции Грина решалось уравнение
Узаделя:
− ∆ − ( ) ∙ , g + ∇ g∇ g = 0.
На него накладывались вышеупомянутые граничные условия. После аналитических преобразований, учитывающих
используемые в работе приближения, получалась замкнутая задача из дифференциального уравнения второго порядка с граничными условиями. Решив ее, получим функ-
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Рис.1. График пространственной зависимости наведенной
намагниченности при разных углах спинового смешивания.
Заключение
Из полученных в результате проведенной работы графиков можно сделать вывод, что параметр порядка в
сверхпроводнике в приближении, при котором температура близка к критической, слабо подавляется инверсной
намагниченностью и потому можно использовать аналитическое решение дифференциального уравнения Узаделя с
граничными условиями.
Интересно, что инверсная намагниченность получается
положительной. В работе [5] было установлено, что инверсная намагниченность в сверхпроводнике при контакте
с ферромагнетиком будет отрицательной. При этом при
контакте с антиферромагнетиком она может быть сонаправлена намагниченности в антиферромагнетике в случае, если вклад локализованных магнитных моментов в
полную намагниченность доминирует над электронным
вкладом. Возможно, в случае с ферромагнитным диэлектриком так же играют роль эффекты, которые не учитывались в данной работе.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ
НАНОПРОВОЛОК МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО
СИНТЕЗА, ИХ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
И.М. Долуденко
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена получению гетероструктурных нанопроволок (НП) составов Cu/Ni; исследованию
образцов методами электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа; изучению зависимости электрического сопротивления от прилагаемого магнитного поля.
Введение
В настоящий момент большой интерес представляют
различные наноматериалы. Одним из методов получения
одномерных нанообъектов является метод матричного
синтеза. Данный метод позволяет широко варьировать
структуру получаемых НП, что дает возможность широко
изменять свойства получаемых объектов [1]. Целью данной работы было получения массива гетероструктурных
НП на котором будет наблюдаться эффект гигантского
магнитосопротивления (ГМС).
Экспериментальная часть
Метод получения гетероструктурных НП основан на
разности равновесных потенциалов. Известно, что при
меньшем потенциале будет осаждаться только медь, а с
увеличением потенциала в составе осаждаемого вещества
будет появляться никель.
Для определения оптимальных условий осаждения
слоев разного состава из одного электролита проводилось
осаждение на плоскую поверхность при разных потенциалах. После получения, образцы исследовались с помощью
растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа.
Результаты РЭМ показали, что с увеличением потенциала осаждения поверхность становится менее однородной,
что может привести к затруднениям при осаждении в поры
матрицы. Элементный состав образцов показал, что а оптимальный потенциал для осаждения медного слоя – 0,8 В,
для слоя никеля – 1,8 В.
Результаты рентгеноструктурного анализа показывают
наличие ОЦК решетки на всех образцах, однако наблюдается резкое изменение межплоскостного расстояния от
чисто медной решетки к никелевой. Изменение происходит в промежутке от 1 В до 1,8 В. Полученные данные
коррелируют с результатами элементного анализа.
На следующем этапе исследования, используя полученные данные, проводилось осаждения уже в пору матрицы. Матрица представляла собой трековую мембрану с
диаметром пор 100 нм.
Переключение потенциала на данном этапе проходило
в зависимости от времени. Было подготовлено 3 образца с
одинаковой толщиной слоя, но разным количеством слоев.
(10, 20, 50).
Образцы исследовались методом рентгеноструктурного анализа, причем, проводилось сравнение рентгенограмм
образцов с ренгенограммами плоских слоев полученных
при тех же режимах. Результаты показали наличие двух
раздельных пиков ОЦК меди и никеля. Стоит отметить,
что в случае осаждения в поры матрицы пики, как меди так
и никеля уширялись. Это свидетельствует об уменьшении
линейных размеров зерен, что объясняется ограничениями
роста, накладываемыми матрицей.

После матрица удалялась а образцы исследовались с
помощью растровой электронной микроскопии. Результаты РЭМ показали, что толщина НП становится шире порядка 15-20%. Это связано с образованием оксидной пленки на поверхности проволоки. Так же отмечено несоответствие предполагаемой длинны НП реальной. Заметно нелинейное снижение длинны НП.
На этих же образцах проводилось исследование с помощью комплекса просвечивающей электронной микроскопии. По результатаом можно сделать следующие выводы. Структура НП поликристаллична. Размер отдельных
зерен варьируется от 5 нм до 10 нм. На поверхности присутствуют оксиды меди (Cu2O и CuO) и никеля (NiO и
Ni2O3) разных стехиометрий. Причем, преобладают оксиды меди. ПРЭМ исследование с z-контрастом показало,
что слои меди монокристалличны. Карта распределения
элементов показала, что толщина слоев экспоненциально
уменьшается по мере роста НП. Это и объясняет несоответствие реальной длинны НП предполагаемой. Элементный анализ вдоль длинны нанопровлоки показал наличие
чистых слоев меди (примесь никеля порядка 2 %) и слоев
никеля с содержанием меди порядка 20 % [2,3].
На данных образцах исследовалась зависимость электрического сопротивления от прикладываемого магнитного поля (эффект ГМС). Однако эффект не был обнаружен.
Это связано с тем, что слои экспоненциально изменялись
по длине НП.
Для того чтобы сделать слои неизменными по толщине
был предложен новый режим осаждения. В нем потенциал
изменялся в зависимости от протекшего заряда. Заряд в
данном случае рассчитывался теоретически.
При осаждении в новом режиме проводилась запись
показаний прибора. Из них можно сделать вывод о том,
что время осаждения одного слоя экспоненциально увеличивается по мере заполнения матрицы.
ПЭМ исследование показало, что применяя такой метод возможно получить гетероструктурные НП с контролируемой и неизменной по всей длине толщиной слоя.
Исследование зависимости электрического сопротивления
от прикладываемого магнитного поля показало наличие
эффекта ГМС.
Заключение
В ходе данной работы опытным путем были определены оптимальные условия осаждения гетероструктурных
НП; получены образцы гетероструктурных НП и изменяющейся по длинне толщиной слоев; был предложен режим
электроосаждения позволющий сохранять неизменной
толщину слоев по всей длинне НП; было подтверждено
наличия эффекта ГМС на получаемых НП.
Работы проводилось на базе ФНИЦ «Кристаллография
и фотоника» РАН, научный руководитель от организации –
к.ф-м.н. Загорский Д.Л. Измерения магниторезистивных
свойств проводились на базе Физ. фак. МГУ, Овченков
Е.А.. Автор выражает благодарность в.н.с. Жигалиной
О.М. (ИК РАН) за проведение части микрокопических
исследований
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ВЛИЯНИЕ ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМЫ И
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ИОНОВ
ДЕЙТЕРИЯ НА СПЛАВ AL-LI-MG

ностного слоя анализировали методами рентгеновской
дифрактометрии с помощью дифрактометра Rugaky (XRD)
Ultima-IV (Япония).

Н.А. Епифанов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Проведено исследование повреждаемости и структурного состояния поверхностного слоя сплава Al-5% Mg-2%
Li (масс.%) при импульсном воздействии мощных потоков
высокотемпературной дейтериевой плазмы и высокоэнергетических ионов дейтерия в установке Плазменный Фокус
(ПФ). Плотность мощности излучения составляла q = 106
Вт/см2, длительность импульса 50-100 нс. Установлено,
что быстрый термический нагрев и охлаждение приводят к
плавлению и затвердеванию тонкого поверхностного слоя
сплава в течение нескольких десятков наносекунд, при
этом в перегретом слое происходит образование микрополостей сферической формы, связанное с интенсивным испарением лития в микропоры внутри нагретого слоя.
Введение
Алюминиевые сплавы систем Al-Li-Mg, Al-Mg-Cu-Li,
Al-Cu-Li и др. обладают высоким модулем упругости, пониженной плотностью и хорошей коррозионной стойкостью. Благодаря этим свойствами они активно применяются в транспортном машиностроении, химической промышленности, в космической технике как конструкционные
материалы. Особенно перспективным можно назвать аэрокосмическую сферу [1].
Бинарные сплавы алюминий-литий с небольшим (1-3
масс. %) содержанием лития относятся к так называемым
потеющим сплавам, так как в этих сплавах вследствие
термической сегрегации Гиббса поверхность существенно
обогащена литием [2]. Эффект «потения», свойственный
бинарным Al-Li сплавам, связан с возрастанием содержания лития на поверхности вследствие термической сегрегации Гиббса или за счет радиационно-стимулированных
процессов, способствует усилению эмиссионных свойств
материала. Коэффициент вторичной электронной эмиссии
данного сплава равен 7, и по этой причине данные сплавы
считаются перспективными для использования в электронной промышленности в качестве источников эмиссии
электронов в электровакуумных приборах.
Данная работа выполнена при поддержке лаборатории
№9 Института металлургии и материаловедения РАН им.
А.А. Байкова и посвящена изучению повреждаемости и
структурного состояния поверхностного слоя алюминиевого сплава 1420 системы Al-Mg-Li при одновременном
комплексном воздействии потоков высокоэнергетических
ионов дейтерия и высокотемпературной дейтериевой
плазмы в установке Плазменный Фокус (ПФ).
Исследование
Алюминиевый сплав 1420 содержал 2 масс.% Li и 5
масс.% Mg. Образцы для облучения представляли собой
пластины толщиной 2 мм размером 25×25 мм. Обработка
ионными и плазменными потоками проводилась на установке ПФ-1000 (Варшава, Польша). При облучении образцы располагались в катодной части разрядной камеры на
расстоянии 40 см от анода установки. В качестве рабочего
газа использовали дейтерий при давлении P ≈ 1-2 Па.
Плотность мощности потоков ионов и плазмы составляла
5·106 Вт/см2 при длительности импульса ионов ti = 50 нс и
потока плазмы tp = 100 нс. Число импульсных воздействий
на каждый образец N = 4 (рис. 1). Фазовый состав поверх-
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Рис.1. Микрофотографии участков исходной (сверху) и
облученной потоками дейтериевой плазмы и ионов
дейтерия поверхности образцов(снизу)
Распределение температуры в поверхностном слое в
направлении, перпендикулярном облучаемой поверхности,
рассчитывалось на основе одномерной модели, аналогичной описанной в [3].
Заключение
Исследована повреждаемость поверхностного слоя
алюминиевого сплава 1420 системы Al-Mg-Li при импульсном воздействии мощных потоков высокотемпературной
дейтериевой плазмы и высокоэнергетических ионов дейтерия в установке Плазменный Фокус. Установлено, что
импульсный термический нагрев и быстрое охлаждение
приводят к плавлению и затвердеванию тонкого поверхностного слоя образцов сплава в течение нескольких десятков наносекунд. При этом в перегретом поверхностном
слое происходит образование микрополостей сферической
формы, связанное с интенсивным испарением лития в
микропоры внутри нагретого слоя. Наблюдаемые изменения структурно-фазового состояния облученного поверхностного слоя сплава связаны с увеличением содержания в
нем оксида магния и уменьшением параметра кристаллической решетки твердого раствора на основе алюминия,
обусловленным, вероятно, частичным удалением примесного азота из облученного поверхностного слоя.
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ВЛИЯНИЕ АПОДИЗАЦИИ БРЭГГОВСКОЙ
РЕШЕТКИ НА СПЕКТР ПРОПУСКАНИЯ
ВОЛНОВОДНОГО БРЭГГОВСКОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ДЛИН ВОЛН
Е.В. Зубкова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Было изготовлено несколько волноводных брэгговских
фильтров с различными коэффициентами аподизации.
Были измерены спектры пропускания изготовленных
структур и оценена эффективность подавления дополнительных резонансных пиков фильтра.
Введение
Волноводные брэгговские фильтры являются перспективными для применений в широкополосной оптической
связи с необходимость разделения по длине волны
(DWDM, CWDM) [1]. В этих системах брэгговская решетка является основным элементом, на котором осуществляется фильтрация излучения и разделение широкого спектрального диапазона на узкие спектральные каналы [2].
Разные параметры брэгговской решетки фильтра (период (∆), высота зубчиков (h), фактор заполнения (ff)) позволяют изменять основные характеристики фильтра (центральная длина волны (λс), ширина канала (FWHM) и т.д.)
[3]. Спектр пропускания таких фильтров часто имеет дополнительные боковые «лепестки» относительно центрального канала, которые часто являются помехой при измерениях. Для подавления этого эффекта может быть использована аподизация брэгговской решетки фильтра [4-5].
В рамках данной работы был изготовлен ряд волноводных брэгговских фильтров на основе нитрида кремния
(Si3N4) для фильтрации излучения на телекоммуникационной длине волны 1550 нм. Брэгговская решетка фильтров
была изготовлена c двусторонним гауссовым профилем
аподизации и разной степенью «крутизны» аподизации для
исследования эффекта подавления боковых «лепестков»
центрального канала фильтра.
Дизайн и изготовление структур
Электронный шаблонный файл, содержащий геометрические параметры структур разрабатывался в программной среде Python. Изготовленные структуры представляют
собой прямой участок волновода с брэгговской решеткой
соединенный с тремя фокусирующими решетчатыми элементами связи (FGC) (Рис. 1).

лучение фиксировалось на отводящем элементе FGC (измерялся спектр отражения структуры).
Брэгговская решетка фильтров была изготовлена c двусторонним гауссовым профилем аподизации. Гауссовый
профиль структур задавался согласно формуле [6]:
(
, ) /
=
,
(1)
где N – общее число периодов брэгговской решетки, D –
высота каждого n-го зубчика брэгговской решетки на всей
длине фильтра, а – коэффициент аподизации и Dmax – максимальная высота зубчиков на всей длине фильтра. Зубчики максимальной высоты располагались на середине всей
длины фильтра (Рис. 2).

Рис.2. Схема участка брэгговского волновода (∆ - период
брэгговской решетки, D – высота зубчиков, Dmax –
максимальная высота зубчиков, W – ширина волновода,
s – ширина зубчика)
Фильтрация излучения осуществляется на зубчиках
брэггрвской решетки согласно условию [7]:
,
(2)
∆=

где ∆ – период брэгговской решетки, λс – центральная длина волны фильтруемого спектрального диапазона, neff –
эффективный показатель преломления волноводной структуры.
Структуры изготавливались методом электроннолучевой литографии и плазмохимического травления. Основой
для изготовления служила кремниевая пластина, состоящая из следующих слоев: монокристаллический кремний
(Si) толщиной 450 мкм, оксид кремния (SiO2) толщиной 2,6
мкм, нитрид кремния (Si3N4) толщиной 450 нм. Волноводным материалом являлся нитрид кремния (Si3N4), из него
формировался гребенчатый волновод. Этот материал был
выбран, поскольку он имеет высокий показатель преломления (n≈2), большую ширину запрещенной зоны (≈4-5 эВ)
и хорошие механические свойства [8], что делает его пригодным для изготовления волноводов малых размеров и
применимых для длин волн от 600 нм.
Изготовленные структуры имели следующие параметры (Рис. 2): период брэгговской решетки ∆ = 0,465 мкм,
ширина волновода W = 1 мкм, число периодов N= 850,
фактор заполнения ff=s/∆=0,5, максимальная высота зубчиков Dmax
Измерения и результаты

Рис.1. а) Внешний вид электронного шаблона
изготовленной структуры; б) Фокусирующий
решетчатый элемент связи (FGC)
Излучение заводилось в структуру с помощью центрального элемента FGC, прошедшее через структуру излучение фиксировалось на выводящем элементе FGC (измерялся спектр пропускания структуры), отраженное изРис.3. Схема измерительной установки
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Схема измерительной установки представлена на рисунке 3. С перестраимового лазера New Focus TLB-6600 через
контроллер поляризации излучение по массиву оптоволокна
подавалось на входной элемент FGC, с выводящих элементов FGC с помощью того же массива волокна снимался
спектр пропускания и отражения структуры. В качестве
детектора использовался диод Hamamatsu G9801, сигнал с
которого направлялся на усилитель. С усилителя сигнал
подавался на специальную компьютерную плату PCIe 6363, которая является многофункциональным устройством
ввода/вывода и, с помощью которой осуществлялась оцифровка сигнала с детектора. Оцифрованный сигнал, содержащий сведения о спектре пропускания и спектре отражения структур, записывался в текстовый файл. Компьютер
использовался для обработки полученных данных, управления перестройкой лазера в процессе измерений.

Рис.4. График зависимости пропускания от длины волны
для изготовленных структур с различной
коэффициентом аподизации.
Был измерен спектр пропускания изготовленных
структур с различным коэффициентом аподизации а
(Рис. 4), который задавался в профиле брэгговской решетки по формуле 1. Для всех структур помимо основного
резонансного пика (λc) в спектре пропускания наблюдались
дополнительные боковые «лепестки» (λside), которые так и
не удалось полностью подавить для всех структур. Для
оценивания эффективности подавления дополнительных
боковых «лепестков» было определено отношение мощностей центрального и бокового резонансного пика для
каждой структуры:
,
(3)
10

где Pλc - мощность в минимуме центрального резонансного
пика, Pλside - мощность в минимуме дополнительного бокового резонансного пика (Рис. 5).

Рис.5. График зависимости эффективности подавления
боковых «лепестков» от коэффициента аподизации.
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Заключение
Для изготовленных брэгговских волноводных фильтров аподизация показала малую эффективность подавления дополнительных боковых резонансов. Различная степень аподизации привела к общему уменьшению эффективности фильтрации (уменьшение глубины резонансного
пика) и ухудшению подавления дополнительных резонансных пиков в сравнении со структурой без аподизации.
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ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ТГц ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ
МЕТАЛИЧЕСКИХ НАНОПРОВОЛОК
А.С. Шаталов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящей работе описан процесс получения массивов двухкомпонентных нанопроволок из металлов с близким потенциалом осаждения, для получения источника
электромагнитного излучения ТГц диапазона. Также проведены исследования полученных образцов, определены
характеристики излучения!
Введение
В настоящее время большой интерес представляет
электромагнитное излучение с частотами в терагерцовом
(ТГц) диапазоне. В то же время задача получения эффективного, надежного и дешевого источника ТГц излучения
является весьма актуальной. На данный момент существует множество принципиально разных источников ТГц диа-

пазона излучения, но не все они эффективны. В результате
разрабатываются новые типы источников ТГц диапазона
по принципу квантового генератора с накачкой током.
Принцип действия такого источника описан в [1]-идея
заключается в протекании тока высокой плотности через
контакт различных металлов.
Методика эксперимента
В данной работе, в каждой из отдельно взятой нанопроволоке(НП) был получен контакт из двух феромагнитных материалов. Которые были получены методом электроосаждения металлов в поры трековых матриц (диаметр
пор от 50 до 5000 Нм, число пор -106 -109 на квадратный
см) [2]. Материал матрицы - полиэтилентерефталат (ПЭТ).
На поверхность ТМ предварительно наносится (методом
вакуумного напыления) контактный слой золота толщиной
10-20 нм, который затем укрепляется слоем меди до нескольких микрометров методом электролитического наращивания. Дальнейшее последовательное осаждение двух
металлов группы железа (Fe, Co или Ni) в поры также
осуществлялось элетролитическим способом с использованием метода двух Ван. Способ заключается в последовательном Выращивании двух частей НП в двух разных
электролитах, при разных условиях. После получения массива НП, состоящего из двух различных металлов, был
создан второй контактный слой (также медь) [3]. Рис.1.
демонстрирует полученные структуры без второго контактного слоя и после удаления матрицы, также подтверждает наличие двух ферромагнетиков образующих переход(Fe,Ni). Наличие меди объясняется использованием
медной подложки.

Экспериментальная часть исследования полученных электромагнитных колебаний.
При создании таких структур, были решены две задачи. Во-первых, необходимо было создать высокую плотность тока: это было достигнуто за счет уменьшения диаметра пор и диаметра НП, соответственно, а также за счет
уменьшения количества пор на см2. Во-вторых, необходимо было обеспечить выход излучения из полученного металполимерного композита. Для этого необходимо было
выбрать металл одного из контактных слоев и оптимизировать его толщину. Решение этой проблемы было найдено в получении тонкого полупрозрачного слоя золота для
ТГц. (Первоначально для гальванического осаждения НП
последовательно наносили тонкий золотой контактный
слой, который затем усиливали электроосаждением толстого слоя (5-10 мкм) меди. После электроосаждения слой
меди выборочно травили, подавая обратный потенциал.
На следующем этапе были проведены исследования излучения, возникающего при прохождении тока через такие
структуры. На образец подавался синусоидальный ток с
фиксированным напряжением 1, 2 и 3 в.1 показаны зависимости мощности от приложенного напряжения рис.2.

Рис.2. Зависимость мощности от напряжения
Появление зависимости мощности излучения от поданного напряжения доказывает появление генерации излучения, а о том, что вероятнее всего излучение находится
в ТГц диапазоне, свидетельствует мгновенное увеличение
мощности, а небольшое вертикальное отклонение объясняется инерционной способностью устройства (ячейки Голея). Интенсивность возрастает с увеличением напряжения
(и соответственно тока).
Однако чтобы более точно установить наличие ТГц
волн данного эксперимента недостаточно. Повторные исследования проводились на спектрометре «вортекс 80».
Данные исследования позволили с уверенностью говорить
о наличии излучения ТГц диапазона при пропускании тока
(как постоянного тик и переменного) между двух контактов полученного образца рис.3.
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Рис.1. Растровая электронная микроскопия с
элементным анализом.
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Рис.3. Спектр сигнала излучателя с магнитными
переходами на базе нанопроволок при протекании через него
токов различной величины. Кривая 1 – приведенный спектр
Глобара, кривая 2 – 30 мА, 3 – 82 мА. приведенные спектры
излучателя при соответствующем значении тока.
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Из данного рисунка можно сделать вывод о том, что
полученное электромагнитное излучение лежит в области
длин волн ТГц диапазона и соответствует 10-15ТЦг.
Заключение
В данной работе на примере нанопроволок из двух металлов было показана возможность испускания электромагнитных волн ТГц диапазона, так же определен диапазон испускаемых волн соответствующий 10-15ТЦг.
Данная работа проводилась на базе Института Кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН (под руководством в.н.с. Загорского Д.Л.)
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАССИВА
КОНУСОВИДНЫХ НАНОСТРУКТУР
Д.В. Панов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа посвящена разработке методов получения конусовидных проволочных наноструктур. После получения, образцы исследовались на растровом электронном микроскопе.
Введение
В настоящий момент большой интерес представляют
наноматериалы. Существует и активно развивается большое количество методов получения различных наноструктур. Одним из них является матричный синтез конических
реплик, состоящих из магнитных или немагнитных металлов. Такие наноконусы могут иметь ряд интересных приложений – например, они обладают эффектом автоэлектронной эмиссии. В данной работе, с использованием метода матричного синтеза, были получены массивы (ансамбли) конусовидных реплик, состоящие из меди. В ходе
работы подбирался метод травления шаблона, необходимый для получения структур, затем подбирался режим
осаждения, после чего полученные наноструктуры исследовались на растровом электронном микроскопе. Основной задачей работы было выяснение того, как форма этих
наноконусов зависит от условия их получения.
Методика эксперимента
На первом этапе создавался особый шаблон с тупиковыми конусовидными порами. В качестве шаблона использовалась пленка из ПЭТФ толщиной 10 мкм, облученная
тяжелыми ионами на ускорителе (ОИЯИ, г.Дубна). Далее,
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эту пленку подвергали специальному травлению для получения конусообразных пор.
Известно, что для получения пор конической формы
можно использовать спирто-щелочной раствор. В настоящей работе использовался 2н раствор щелочи NaOH в смеси спирта с водой. Были выбраны три концентрации этанола – 25%, 50%, 75%. Травление проводилось при различных температурах – 10°C, 20°C, 40°C, 60°C. В полученных растворах пленки травились различное время – 5
м, 10 м, 20 м, 40 м, 60 м.
Отметим, что травление пленок в работе проводилось с
двух сторон.
На втором этапе проводилось напыление меди на полученную пленку с коническими отверстиями. Напыление
меди проводилось для создания электропроводящего слоя
на одной из поверхностей пленки. Этот процесс проводился методом термического распыления на приборе ВУП-4.
На третьем этапе проводилось осаждение меди на поверхность полученной пленки и в конические отверстия.
Для электрохимического осаждения использовался
электролит следующего состава: CuSO4*5H2O - 200 г/л;
H2SO4 - 10 г/л.
Был подобран оптимальный потенциал для гальванического осаждения меди – он составил 0.6 В. Это связано с
тем, что при повышении потенциала медь будет осаждаться быстрее, что может привести к неравномерности и к
закупорке пор. При использовании меньшего потенциала
процесс идет слишком медленно. В выбранном режиме
осаждение меди проводилось в течение 10 минут[1,2].
На четвертом этапе полученные образцы подвергались
травлению в течение двух часов при температуре 60°C. Использовался раствор с содержанием 2н NaOH. Процесс использовался для удаления полимерной матрицы.
На пятом этапе образцы исследовались на растровом
электронном микроскопе JCM-6000plus японской компании JEOL Ltd в режиме вторичных электронов, ускоряющее напряжение 15 КВ при увеличении 3 и 6 тысяч. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Рис.1. Микрофотография образца К1
Описание образца

Рис.2. Микрофотография образца К9

Анализ полученных изображений показывает, что в
большинстве случаев образуются медных реплики с формой близкой к конической. Форма конуса определяется
формой поры в шаблоне. Выявлено, что понижение температуры и повышение концентрации спирта приводит к
получению конических структур с большим углом при
вершине.
Заключение
Разработаны методы получения массива конусовидных
наноструктур. Были получены образцы наноконусов, выращенные матричным синтезом, путем гальванического
заполнения пор металлом. Показано, что геометрические
параметры определяются параметрами пор в матрице.
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Аннотация
Работа посвящена изготовлению ультратонких (5нм)
сверхпроводниковых пленок на основе нитрида ниобия
(NbN) с различным содержанием азота (N2). Оптимизация
процессов получения ультратонких пленок производилась
по максимальному критическому току (Ic). Для исследования характеристик плёнок NbN, на их основе были изготовлены микрополосковые структуры, состоящие из слоёв
NbN и двойной металлизации Ti-Au, осаждаемой для формирования контактных площадок. Изготовление осуществлялось при разных условиях осаждения плёнок NbN.
Были исследованы характеристики изготовленных микрополосковых структур такие как, плотность критического
тока (Ic). Так же, критическая температура перехода в
сверхпроводящее состояние (Tc), ширина перехода (ΔTc),

поверхностное сопротивление при комнатной температуре
(Rs) и коэффициент металличности (k) плёнок NbN.
Введение
Для реализации многих практических задач в сфере
сверхпроводниковой нанотехнологии необходимо изготовление сверхпроводниковых пленок, обладающих характеристиками, удовлетворяющими условиям однородности
при сохранении необходимых сверхпроводниковых параметров, таких как: критическая температура перехода в
сверхпроводящее состояние (Tc), ширина перехода (ΔTc),
поверхностное сопротивление при комнатной температуре
(Rs), коэффициент металличности (K) и критический ток
(Ic). Оптимизация этих характеристик возможна при изменении параметров процессов получения сверхпроводниковых пленок [1-2]. Одним из эффективных способов изменения этих характеристик в пленках NbN может являться
варьирование содержания азота в рабочей камере установки при осаждении материала [3Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В рамках данной работы был изготовлен ряд ультратонких (5 нм) сверхпроводниковых пленок на основе нитрида ниобия (NbN) при различных параметрах нанесения.
Парциальное давление N2 изменялось в соответствующем
диапазоне 1,1÷6,8×10-4 мбар, с целью получения максимального критического тока Ic. Так же, оптимальными
параметрами были поверхностное сопротивление пленки
NbN, Rs 500-600 Ом/квадрат и максимальная критическая
температура Tc.
Для исследования этих характеристик на основе изготовленных пленок NbN были сформированы микрополосковые структуры, состоящие из слоёв NbN с толщиной 5нм
и двуслойной металлизации Ti-Au, которая осаждалась на
контактные площадки, где Ti обеспечивает хорошую адгезию для Au и максимальную однородность плёнки (Рис.1).
Измерения критической температуры (Tc) плёнки NbN
осуществлялись в сосуде Дюара с жидким гелием. Измерения поверхностного сопротивления Rs производились с
помощью черырёхзондового метода.
Технология изготовления микрополосковых структур
Структуры в виде мостиков длиной 14 мкм и шириной
2 мкм, изготавливались с использованием методов реактивного магнетронного распыления, резистивного испарения, фотолитографии и плазмохимической чистки. Полный
технологический маршрут двуслойных структур включает
следующие этапы:
1 – Очистка подложки из кремния Si (высокоомная>3 кОм*см) (плазмохимическая чистка)
2 – Осаждение слоя NbN (5нм) (реактивное магнетронное распыление в режиме поддержания постоянного тока)
3 – Формирование мостика и знаков совмещения с помощью фотолитографии
4 – Формирование контактных площадок с помощью
обратной фотолитографии
5 – Осаждение двухслойной металлизации Ti-Au для
контактных площадок методом резистивного испарения
6 – Разделение пластины на чипы скрайбером.

Рис.1. а) Схема структуры на чипе; б) Схема слоев
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Осаждение слоев NbN осуществлялось методом реактивного магнетронного распыления на постоянном токе в
режиме constant current на установке LEYBOLD HERAEUS
Z400. Характеристики установки и стандартные параметры
процесса напыления приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры процесса осаждения сверхпроводниковых пленок NbN методом реактивного магнетронного распыления на установке LEYBOLD HERAEUS
Z400
Параметры процесса
Значение
Диаметр мишени
76 мм
Расстояние
мишень- 50 мм
подложка
Остаточное давление
1,2·10-6мбар
Парциальное давление Ar
9,9×10-3 мбар
Парциальное давление N2
1,1÷6,8×10-4 мбар
Ток разряда
600 мА
Напряжение разряда в Ar
235 В
Напряжение разряда в смеси 270 В
Ar+N2
Скорость осаждения
0,5 нм/с
Температура подложки
4000С
Результаты исследования характеристик ультратонких сверхпроводниковых пленок на основе нитрида
ниобия (NbN)
Напыление производилось при предварительной откачке рабочей камеры до Pисх 1,2×10-6 мбар, парциальном
давлении аргона PAr 9,9×10-3 мбар в режиме поддержания
постоянного тока constant current I=600мA. В таблице 2
приведены результаты измерений характеристик плёнок
NbN, изготовленных при разных параметрах осаждения.
Таблица 2. Оптимизация параметров процессов
осаждения сверхпроводниковых пленок NbN на
установке LEYBOLD HERAEUS Z400
Rs,
ΔTc
K
№
РN2×10-4 Ом/кв
U,V
Tc,K
,K
2294
2295

2,8
1,6

253
250

4,7
9,02

0,63
0,42

0,71
0,81

248

6,83

0,91

0,61

3,7-3,9

568-592
389-406
10201010
769-798

2296

4,1-4,3

2298

247

0,82

0,6

2308

6,5-6,8

368-401

241

-

-

2307

2,2-2,0

450-476

250

0,41

0,66

2299

1,2-1,1

367-410

268

8,36
Не перешел
10,5
Не перешел

-

0,65

Поверхностное сопротивление Rs измерялось черырёхзондовым методом. Результаты измерений зависимости
поверхностного сопротивления сверхпроводящих пленок от
парциального давления азота представлены на рисунке 2,
зависимость критической температуры сверхпроводящих
пленок от парциального давления азота представлена
на рисунке 3, зависимость критического тока сверхпроводящих пленок от давления азота представлена на рисунке 4.

Рис.3. Зависимость критической температуры
сверхпроводящих пленок от парциального давления азота
Измерение критической температуры ультратонких
сверхпроводниковых пленок на основе нитрида ниобия
(NbN) осуществлялось в сосуде Дюара, где образец устанавливается на макет-держатель, погружается в жидкий
гелий и охлаждается до температуры 4,2 К.

Рис.4. Зависимость критического тока сверхпроводящих
пленок от парциального давления азота.

Рис.2. Зависимость поверхностного сопротивления
сверхпроводящих пленок от парциального давления азота
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Исследуемый образец устанавливается на макетдержатель и погружается в жидкий гелий. В сосуде Дюара
образец охлаждается до температуры 4,2 К. В режиме стабилизации по напряжению (для того, чтобы образец не
перегревался), фиксируются значения напряжения с шагом
0,03 мВ и соответствующего тока.
Заключение
По результатам исследования изготовленных структур
были получены зависимости критического тока, критической температуры и поверхностного сопротивления от
парциального давления азота. Были определены оптималь-

ные параметры нанесения тонких сверхпроводниковых
пленок NbN для достижения максимального критического
тока Ic:
- При парциальном давлении азота 2,2 мбар, достигаются максимальное значение критического тока
Ic 420 мкА, а также максимальная критическая температура
Tc = 10,5 К
- RS пленки при этом составляет 450-476 Ом/квадрат
- оптимальным интервалом парциального давления
азота при нанесении пленок являются значения от 1,6 до
2,8 мбар.
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМИРОВАНИЯ НА ОБЪЁМНУЮ
ПРОВОДИМОСТЬ ФОЛЬГИРОВАННОГО
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА ФТС2
В.А. Ашмарин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В современном мире внутренняя электризация космических аппаратов (КА) требует фундаментальных исследований и проработки. Проводимость диэлектриков является
центральным фактором в накоплении электростатических
зарядов и данный параметр имеет разительные отличия в
условиях космического и наземного пространства. Данная
работа является попыткой выявления влияния условий
эксплуатации на проводимость диэлектриков в космической аппаратуре. Рассмотрен вариант с материалом ФТС2
и показано, что длительная выдержка в вакууме приводит
к значительному падению его проводимости и видоизменению механизма проводимости в диэлектрике.
Введение
Большое количество научных публикаций, связанных с
космическими технологиями, обозначают одним из центральных вопросов своего изыскания электризацию материалов КА. Часто объектами исследований были стеклотекстолит для изготовления печатных плат FR4, политетрафторэтилен PTFE и керамика.[1]
Цель работы
Настоящая работа ставит своей целью определить в лабораторных условиях после длительной выдержки в вакууме удельное сопротивление стеклотекстолита и определить пределы возможного роста удельного сопротивления
этого материала после такого воздействия. Кроме того, в
работе определялась энергия активации проводимости для
определения ответственных за эту проводимость носителей заряда.

Проводимость стеклотекстолита после длительного
вакуумирования
Характерным аспектом электропроводности твердых
диэлектриков является, ионный характер диэлектриков.
Обусловлено это передвижением ионов как самого диэлектрика, так и ионов примесей. Реже встречается явление
электронной электропроводности, обусловленное наличием свободных электронов и проявляющееся в сильных
электрических полях. В твёрдых диэлектриках ионного
строения электропроводность обусловлена освобождающимися и перемещающимися из узлов кристаллической
решетки под влиянием флуктуаций теплового движения
ионов. В частности, при низких температурах перемещаются слабозакрепленные ионы примесей, а в случае высоких температур подвижны основные ионы кристаллической решетки. [1-3]
Электропроводность диэлектриков, которые имеют
молекулярную или же атомную решетку, обуславливается
лишь наличием в диэлектрике примесей. Удельная же проводимость таких материалов, часто достаточно меньше,
чем у материалов с ионным строением.
Настоящая работа ставит своей целью определить в
условиях близких к условиям эксплуатации проводимость
стеклотекстолита и исследовать падение этой проводимости после длительного ивакуумирования. В работе представлены экспериментальные данные зависимости проводимости фольгированного стеклотекстолита ФТС2 от обратной температуры до и после вакуумирования.
Применение диэлектриков на борту космических аппаратов (КА) связано с риском возникновения между этими
диэлектриками и металлическими проводниками электростатических разрядов (ЭСР) в том случае, если удельное
объемное сопротивление этих диэлектриков будет достаточно велико. Поэтому актуальность работы связана с
необходимостью защиты космических аппаратов и их аппаратуры от ЭСР путем научно-обоснованного выбора
диэлектриков применяемых на борту КА.[2]
На рисунке 1. представлен график зависимости проводимости фольгированного стеклотекстолита от обратной
температуры.

Рис.1. Зависимость электрической проводимости γ
стеклотекстолита ФТС-2 от обратной температуры
1000/Т; 1- зависимость проводимости от температуры
до вакуумирования, 2- зависимость проводимости от
температуры после вакуумирования
Здесь следует отметить, что абсолютное значение проводимости стеклотекстолита после длительной выдержки в
вакууме снизилось почти в 300 раз по сравнению с проводимостью исходного образца при той же комнатной температуре. Кроме того, энергия активации проводимости
увеличилась от 0,34 эВ для исходного материала до 0,97 эВ
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для этого материала после длительной (120 дней) выдержки в вакууме.
Заключение
Длительная выдержка фольгированного стеклотекстолита в вакууме приводит к значительному падению его
проводимости. Это свидетельствует об изменении типа
носителей заряда после удаления из диэлектрика легко
ионизируемых примесей. Данное утверждение легко проследить по увеличению энергии активации проводимости
от 0,34 эВ для исходного диэлектрика до 0,97 эВ после
длительной выдержки в вакууме.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ
ЗАРЯДА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА CELIV
А.В. Астафьев
Национальный исследовательский университет
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Аннотация
Для работы с полупроводниками важно определять такой параметр, как подвижность основных и неосновных
зарядов. Сейчас, все чаще встречается метод CELIV . В
работе будет рассмотрена сущность данного метода.
Введение
Известно, что в большинстве твердых неупорядоченных материалов процессы переноса имеют электронную
природу [1]. Важным параметром, характеризующим электронный транспорт, служит подвижность носителей заряда. Для определения подвижности пользуются различными
экспериментальными методами. В последнее время получил развитие метод измерения переходного тока при линейно растущем напряжении - CELIV (Charge Extraction by
Linearly Increasing Voltage) [2].
Принцип метода CELIV
Сущность метода CELIV (Charge Extraction by Linearly
Increasing Voltage) заключается в приложении к образцу
напряжения импульсного характера, возрастающего линейно с течением времени. Выходной информацией является переходный ток, состоящий из тока смещения, и тока
проводимости, связанный с выходом носителей из слоя.
Вместо генерации носителей заряда световым импульсом,
необходимым для времяпролетного (ВП) метода, в методе
CELIV ток обусловлен равновесными носителями заряда.
В данном эксперименте нет большого скачка тока смещения в начале эксперимента, который приводила бы к затруднениям измерений, как при использовании ВП метода
[2]. На Рис.1 схематично показан процесс измерения методом CELIV в варианте MIS-CELIV, в котором испытуемый
образец имеет структуру металл-изолятор-полупроводник
(metal-insulator-semiconductor), ток регистрируется с нагрузочного сопротивления R [3].
Экспериментальные результаты
В качестве испытуемого полупроводника был выбран
полимер поли-3-гексилтиофен, который изучается для
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разработок органических фотодиодов. Слоем диэлектрика
служил диоксид кремния SiO2. Были сняты кривые переходного тока для образцов разной толщины при различном
начальном смещении опорного сигнала. Направление тока
выбирали так, чтобы под действием предварительного
смещением накапливать дырки на границе слоев полупроводника и SiO2.

Рис.1. Схема измерений методом MIS-CELIV.
Типичный сигнал переходного тока, показанный на
Рис.2, был снят для образца толщиной d=196 нм при скорости развертки напряжения А= 6В/50мкс. Значение времени tx, соответствующее максимальному значению, связано с подвижностью носителей заряда μ в соответствие с
выражением [2]:
2
=
3
Полученные значения подвижности дырок ~ 3.5×10-5
2 -1 -1
см В с хорошо согласуются с данными, полученными с
помощью других режимов метода CELIV [4].

Рис.2. Типичный сигнал переходного тока, tx –время
максимального значения тока.
Заключение
В работе описан принцип измерения подвижности носителей заряда методом CELIV, измерены сигналы переходного тока в условиях эксперимента и определено значение подвижности дырок в полимерном полупроводнике.
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ДЖОЗЕФСОНОВСКИЕ КОНТАКТЫ С
ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
А.Ю. Кузин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Целью изучения данной работы является количественное исследование вольт - амперных характеристик (ВАХ)
переходов SFIFS (диффузионный сверхпроводник / ферромагнетик / изолятор / ферромагнетик / сверхпроводник в
туннельных джозефсоновских переходах). Представлена
теоретическая модель SFIFS-контакта с основными геометрическими параметрами.
Введение
На данный момент одной из самых актуальных проблем в мире является поиск альтернативных путей развития современных технологий для частичной или полной
замены современных полупроводниковых интегральных
микросхем и приборов [1]. Большой вклад в данное
направление могут внести гибридные сверхпроводящие
структуры с ферромагнитными вставками: SIFS [2] и
SFIFS [3] контакты. SFIFS-контакты на сегодняшний день
имеют большую область применения в электронике и связанных с ней отраслях. Уже существуют экспериментальные работы, демонстрирующие электрические характеристики сверхпроводящих ферромагнитных транзисторов [4].
Поэтому данная технология привлекла большое внимание
исследовательского сообщества, но, похоже, ранее не
предпринималось попыток исследовать вольт - амперные
характеристики переходов SFIFS (сверхпроводник / ферромагнетик / изолятор / ферромагнетик /), что и будет
представлено в данной работе.
Модель
Модель SFIFS контакта изображена на рис.1. Она состоит из двух сверхпроводящих слоёв по оси x и двух ферромагнитных прослоек. Нас будет интересовать квазичастица DOS между слоями F в окрестности туннельного
барьера ( = 0). В случае сильного туннельного
ра( ≫ ץ1) , левый S/F-бислой и правый F/S-бислой на
рис. 1 отсоединены. Поэтому расчитывается DOS в бислоях F/S и S/F на свободной границе ферромагнетиков [5].
После этого используется метод численного интегрирования (метод трапеций) для нахождения ВАХ через посчитанные DOS.

Рис.1. Модель гибридной структуры сверхпроводник/
ферромагнетик/ топологический изолятор/
ферромагнетик/ сверхпроводник. Толщина ферромагнитных прослоек равна . Прозрачность левого интерфейса
S / F характеризуется  ץ, а прозрачность правого
интерфейса F / S характеризуется  ץ.
Прозрачность между левым и правым интерфейсами
характеризуется ץ

Результаты
С помощью численного расчета было получено семейство ВАХ для допустимых значений SFIFS-контакта при
фиксированном значении внешнего обменного поля (h=1)
в отсутствии спин переворота для разных толщин ферромагнетиков в S/F и F/S-бислоях при температуре
T=0,1 ( – критическая температура сверхпроводника).

Рис.2. Численно полученное семейство ВАХ для
допустимых значений SFIFS-контакта для h>0 в
отсутствии спин переворота для разных толщин F в
бислоях: =1, - =3 (чёрная сплошная линия), =2,
− =2 (красная пунктирная линия), =0,5, − =3
(синяя штрихпунктирная линия с двумя точками) и
=0,5, − =2 (пурпурная штрихпунктирная линия)
Из рис.2 можно заметить, что ВАХ SFIFS-контакта
имеют различное поведение в зависимости от изменения
ширины ферромагнетиков в S/F и F/S-бислоях: начиная от
прямой из закона Ома и заканчивая флуктуациями на
определённых участках. Данное поведение позволяет использовать джозефсоновские контакты с ферромагнитными вставками в качестве высокочастотного генератора для
применения в СВЧ-электронике.
Заключение
Таким образом планируется на основе полученной модели SFIFS-перехода продолжить изучение ВАХ, изменяя
геометрические параметры структуры, а также внося корректировки в температуру, внешнее обменное поле и спин
переворот. Дальнейшее исследование возможно будет способствовать нахождению новых эффектов в семействе
ВАХ SFIFS-перехода, что позволит расширить сферу применения джозефсоновских контактов с ферромагнитными
вставками в электронике.
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ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ
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ИНДУКТИВНОСТИ В
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНКАХ
К.В. Шеин, А.А. Заруднева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе производится исследование
зависимости
амплитудно-частотных
характеристик
кинетической индуктивности в зависимости от частоты и
температуры. Выводится теоретическое обоснование
полученных результатов.
Введение
В научных
экспериментах
часто
используют
высокочастотные
электрические
схемы,
существенными составляющими
которых
являются индуктивные и
емкостные
элементы.
Индуктивность катушки линейно зависит от ее
геометрических параметров, то есть проблематично
сделать катушку индуктивности достаточно малых
размеров с большой индуктивностью.
Наряду с известной всем магнитной (геометрической)
индуктивностью Lm любой проводник также имеет так
называемую кинетическую индуктивность LK. В отличие
от Lm кинетическая индуктивность LK возникает не из-за
запасенной магнитной энергии, а из-за сохранённой
энергии движения носителей заряда.
В не сверхпроводящих наноструктурах резистивная
составляющая
доминирует
над
кинетической
индуктивностью, так как в таких структурах происходит
сильная диссипация энергии. Однако в сверхпроводящих
наноструктурах при температуре ниже критической Tc,
резистивная часть импеданса становится равной нулю и
преобладает кинетическая составляющая индуктивности.
Теоретическая часть
Кинетическая
индуктивность
сверхпроводящего
плотноупакованного (для компактности) меандра может
быть рассчитана из простых соображений: приравняем
общую кинетическую энергию куперовских пар EK и
запасенной энергией магнитного поля EL
=

EK =

(1)
(

)

LK =

(2)
(3)

, где I – сверхпроводящий ток куперовских пар, ns –
концентрация куперовских пар, 2m – масса куперовской
пары, v средняя скорость куперовских пар lwd – (длина,
ширина, толщина) меандра.
Для проводника квадратного сечения w=d выражение
(3) может быть переписано в виде [1,2]:
LK(T) =

( )( )

(4)

, где λ - глубина проникновения магнитного поля,
– магнитная постоянная
Характеристики образца
В данной работе используются сверхпроводящие
меандры NbN (рис 1,2) длинной l = 0.005 м и шириной w =
100 нм.
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Плёнка NbN осаждалась на подложку Si, поверх
которой был нанесён слой Si3N
Rs = 670 Ом/кв., критическая температура TС = 7.66 K,
ширина сверхпроводящего перехода
= 0.53 K,
коэффициент металличности K = 0.65
В дальнейшем в данной работе будет измеряться
импеданс меандра и АЧХ по методике [3].
Описание выполнения работы
Данная работа состоит из теоретической и
экспериментальной части:
• Теоретический расчет кинетической индуктивности,
использую теории БКШ и Гинзбурга – Ландау.
• Сбор
экспериментальной
установки
для
исследования АЧХ
• Измерение АЧХ при различных температурах в
диапазоне от 10 до 4.2 К.
• Сравнение теоретических и экспериментальных
данных.
Результаты
Результатом работы является нахождение зависимости
кинетической индуктивности и температуры и сравнение
полученных результатов с имеющимися теоретическими
выводами.
Заключение
Рассмотрены несколько подходов к теоретическому
обоснованию изменение кинетической индуктивности от
температуры. Обзор подхода к способам измерения АЧХ
данной пленки при сверхнизких температурах.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
РЕЛАКСАЦИИ В ТОНКИХ
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Аннотация
В настоящей работе приведены результаты исследования процессов энергетической релаксации в легированных
бором пленках алмаза, выращенных на подложках кремния
и оксида кремния. Измерения показали, что время релаксации меняется от 160 нс до 410 нс при Т от 2.7 K до 1.8 К
соответственно, для пленок, выращенных на подложке
кремния, и от 70 нс до 612 нс при Т от 3.8К до 1.8 К для
пленок, выращенных на подложке оксида кремния.
Наблюдаемые времена релаксации находятся в одном диапазоне, но температурная зависимость времени релаксации
( ~
) отличается: для Si наблюдается Т-2, для SiO2 – T-3.
Медленное время релаксации в сочетании с высоким сопротивлением в нормальном состоянии указывает на пер-

спективное использование сверхпроводящего алмаза в
сверхчувствительных сверхпроводниковых болометрах.
Введение
В последнее время возрастает интерес к чувствительным сверхпроводниковым детекторам, таким как сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SSPDs) [1], детекторы на кинетической индуктивности (KIDs) [2], наноболометры на горячих электронах (nano-HEBs) [3]. Такие
устройства находят применение в различных областях
(астрономии, биологии, определении химического состава
медикаментов и взрывчатых веществ, получении спектральных изображений и др.). Ключевым элементом в разработке перечисленных типов детекторов является тонкая
сверхпроводящая пленка (~5-500 нм), нанесенная на диэлектрическую подложку. Поэтому одним из способов
улучшения параметров таких сверхпроводниковых
устройств является выбор подходящего сверхпроводящего
материала. В качестве перспективного материала мы исследовали сверхпроводящие легированные бором пленки
алмаза, выращенные на подложках кремния и оксида
кремния. Значительный интерес к данному материалу связан с открытием сверхпроводимости в нем и его уникальными электронными свойствами, которые определяются
степенью легирования атомами бора. Сочетание сверхпроводниковых свойств с выдающимися механическими и
оптическими свойствами алмаза перспективно для создания интегрированных гибридных систем на его основе.
Первый раздел работы посвящен технологии изготовления легированных бором пленок алмаза и исследованию
основных характеристик этих пленок. Второй раздел посвящен методике измерения времени релаксации электронной энергии в сверхпроводниковых пленках алмаза и
представлению основных результатов.
Технология изготовления и основные характеристики пленок алмаза легированных бором
Легированные бором пленки алмаза были выращены на
подложках кремния и оксида кремния. Данные пленки
имеют нанокристаллическую структуру с характерными
размерами зерен ~100 – 150 нм. Пленки, выращивались на
Si подложке при температуре нагрева 900⁰С с молярным
отношением B:С 0,6 % в газовой фазе, а также на SiO2
подложке при температуре подложки 775⁰С с молярной
отношением B:С 1,28 % в газовой фазе.
Исследуя транспортные характеристики легированных
бором пленок алмаза мы обнаружили, что критическая
температура у пленок, выращенных на SiO2 подложках,
выше, чем у пленок выращенных на Si подложках (рис. 12). При этом коэффициент диффузии равен ~ 0.6 см2/с для
двух типов пленок при одинаковой толщине пленки.

Рис.2. Зависимость критической температуры
от толщины
Методика измерения времени электронной релаксации пленок алмаза
Кроме отличий транспортных свойств в сверхпроводниковых пленках алмаза на разных подложках наблюдаются особенности в неравновесных процессах электронной
подсистемы, вызванных поглощением субТГц-излучения.
Это демонстрируется при измерении времени энергетической релаксации между электронной и фононной подсистемами τe-ph при низких температурах.
Для определения времени релаксации энергии мы использовали
метод,
основанный
на
амплитудномодулированном поглощении субTHz-излучения (метод
AMAR) [4]. Данная установка (рис. 3) состоит из низкотемпературной части (1.7 < < 4.2 К); части, связанной с
получением амплитудно-модулированного излучения и
части, связанной с регистраций отклика образца. Низкотемпературная часть: образец крепится на держателе на
конце прямоугольного волновода. Излучение от лампы
обратной волны (ЛОВ) несущей частоты 350ГГц заводится
на образец по квазиоптическому тракту через окно волновода. На одной поверхности с образцом на держателе
устанавливаются термометр и резистивный нагреватель.
Держатель помещается в вакуумированный откачной чехол, который, в свою очередь, помещается в сосуд Дьюара
с жидким гелием. Получение температур ниже 4.2 К осуществляется с помощью откачки паров гелия. Для введения образца в резистивное состояние при температурах
ниже образец помещается в сверхпроводящий соленоид.

Рис.3. Блок-схема экспериментальной установки
Рис.1. Зависимость сопротивления пленок от
температуры

Получение амплитудно-модулированного субТГцизлучения основано на подаче модулирующего напряжения с частотой 0,1 – 6 МГц в анодную цепь ЛОВ. Сверхпроводящая пленка удерживается при температуре сверхпроводящего перехода, смещается небольшим постоянным

199

током и экспонированным амплитудно-модулированным
излучением субTHz-диапазона. Поглощение мощности
падающего излучения приводит к увеличению электронной температуры и, как следствие, приводит к увеличению
сопротивления образца, и к изменению напряжения. Изменяя частоту модуляции амплитуды излучения, получаем
частотную зависимость отклика образца.
Регистрация отклика образца осуществляется с помощью анализатора спектра. Время релаксации определяется
по уменьшению амплитуды сигнала при увеличении частоты модуляции. Экспериментальные зависимости сигнала от частоты представлены на рисунке 4. Сплошные кривые представляют собой расчетные кривые, полученные
( )=
методом наименьших квадратов из уравнения:
(0) 1 +

, где

=

– частота, соответствующая

спаду сигнала на 3дБ, и τ – время энергетической релаксации электронов. Ошибка в определении частоты среза
не превышает 10%.

Рис.4. Частотные зависимости отклика образца
при разных температурах
Из данных представленных на рисунке 5 видно, что
времена релаксации находятся в одном диапазоне: от 160
нс до 410 нс для пленок, выращенных на подложке кремния, и от 70 нс до 612 нс для пленок, выращенных на подложке оксида кремния. Однако температурная зависимость
времени релаксации отличается: для Si наблюдается Т-2,
для SiO2 – T-3. Стоит отметить, что экспериментальные
результаты, полученные для нанокристаллических пленок
алмаза, выращенных на Si, совпадают с результатами, полученными для монокристаллических пленок, выращенных на алмазе [2].

(б)
Рис.5. Время релаксации электронной энергии для
легированных пленок алмаза на подложке из кремния (а)
и на подложке из оксида кремния (б)
Заключение
В настоящей работе мы исследовали основные характеристики легированных бором пленок алмаза, выращенных на подложках кремния и оксида кремния, а также измерили время энергетической релаксации между электронной и фононной подсистемами при низких температурах. Измерения показали, что температурная зависимость
времени релаксации отличается для пленок выращенных
на разных подложках: для Si наблюдается Т-2, для SiO2 –
T-3. С практической стороны такое время энергетической
релаксации в легированном бором алмазе, в сочетании с
высоким удельным сопротивлением в нормальном состоянии, подтверждает, что данный материал является многообещающим кандидатом для электронных применений.
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Аннотация
Целью настоящей работы было изучение влияния магнитного поля на рост наноструктур- на примере массива
гомогенных нанопроволок из сплава NiFe и гетероструктурных нанопроволок Cu/Ni, полученных методом мат-

ричного синтеза. Применялось магнитное поле различного
направления, затем проводилось исследование различий в
их структуре полученных НП с помощью растровой электронной микроскопии и ренгеновского анализа.
Введение
Известно, что трековые мембраны могут использоваться как для целей фильтрации, так и для матричного синтеза. Суть последнего состоит в возможности заполнения
пор матрицы требуемым веществом. Метод матричного
синтеза, с использованием трековых мембран, позволяет
получать массивы тонких стержней (нанопроволок). Одним из основных плюсов применения матричного синтеза
является огромный спектр регулируемых параметров и
матрицы и процесса. Тем самым, можно выбирать оптимальные параметры для получения НП с нужными свойствами. Одним из факторов, который влияет на электроосаждение магнитных нанопроволок может быть внешнее
магнитное поле. Вопрос о том, как поле может влиять на
рост магнитного металла в наноразмерных порах практически не изучен.
Экспериментальная часть
В работе применялись трековые мембраны с диаметром пор 100 нм. Осаждение проводилось в заранее подготовленную матрицу, с одной стороны которой был нанесен
сплошной токопроводящий слой меди. Для осаждения
гомогенных нанопроволок из сплава NiFe применялся
электролит следующего состава: H3BO3 – 15 г/л;
NiCl•6H2O – 40 г/л; NiSO4•7 H2O – 16 г/л; FeSO4•7H2O –
16 г/л; стабилизирующие добавки. Данный состав обеспечивал осаждение сплава никеля и железа в равных долях.
Для осаждения гетероструктурных нанопроволок (чередующиеся слои Cu и Ni) применялся электролит следующего
состава: NiSO4•7H2O - 196,7 г/л; CuSO4•5H2O - 6,25 г/л;
H3BO3 - 31,6 г/л. (отметим малое содержание меди в электролите). Осаждение велось в самодельной гальванической
ячейке, в качестве источника использовался потенциостат
Ellins, позволявший работать как в режиме постоянного
напряжения, так и в режиме «импульсного напряжения».
Режим описан ранее в работе [1].
Осаждение проводилось в специально сконструированной гальванической ванне, конструкция которой позволяла прикладывать постоянный магнит (в данной работе –
неодимовый, с индукцией 0.3 Тл) вплотную к выращиваемому образцу. Таким образом, напряжённость магнитного
поля в зоне роста была максимальна, и коллинеарна выращиваемым проволокам. Во время роста велась запись ампер-временной зависимости.
Зависимость тока от времени показала, что время роста
гомогенных нанопроволок (NiFe) зависит от наличия и
направления магнитного поля. В частности, в эксперименте время роста гомогенных нанопроволок (до полного заполнения пор) без магнитного поля составляло порядка
485 секунд, тогда как при приложении магнита южным
полюсом – 415 сек., а при приложении северным – 401 сек.
(в работе [2] было показано, что момент полного заполнения пор соответствует резкому увеличению силы тока).
Из ампер-временной зависимости осаждения гетероструктурных нанопроволок (Ni/Cu) можно сделать следующие выводы:1) скорость осаждения гетероструктурных
проволок увеличивается аналогично гомогенным проволокам и 2) во время осаждения слоя меди, сила тока для образца, к которому прикладывался северный полюс ниже,
чем у образца без магнитного поля.
После электроосаждения массивов нанопроволок матрицы удалялись, а образцы исследовались с помощью высокоразрешающего растрового электронного микроскопа.
Микроскопия показала, что топография гомогенных НП
(NiFe) при приложении магнитного поля меняется незна-

чительно. С другой стороны, в гетероструктурных НП
(Ni/Cu), выращенных при приложении магнита южным
полюсом, в слоях Ni (осаждение при бо́ льшем потенциале)
образовались полости. Также, микроскопия подтверждает
результат ампер-временной зависимости для гетероструктурных нанопроволок – средняя длина НП, выращенных в
магнитном поле увеличилась в сравнении с НП, выращенными без него.
Заключение
Таким образом в работе было показано влияние магнитного поля на рост нанопроволок гальваническим методом.
Приложение магнитного поля ведёт к увеличению скорости
роста как гомогенных (NiFe), так и гетерогенных (Ni/Cu)
нанопроволок. Наиболее заметные различия структуре НП,
получаемых матричным синтезом, с приложением магнитного поля, были обнаружены на гетероструктурных НП.
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Аннотация
Проведен сравнительный анализ топологий сверхпроводниковых однофотонных детекторов с способностью к
разрешению до четырёх фотонов в коротком импульсе ИК
излучения. Получен детектор, с системной квантовой эффективностью ~85% на λ=1550нм. Продемонстрирована
возможность его использования для распределения числа
фотонов импульсного источника излучения.
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Введение
Высокая востребованность сверхпроводниковых однофотонных детекторов (SSPD) [1] способствовала созданию
SSPD c рекордными значениями системной квантовой эффективности (SDE), временного разрешения и низким уровнем темнового счета [2]. Обнаружение способности SSPD к
разрешению числа фотонов в импульсе излучения (PNR
SSPD) [3], также вызывает большой интерес [4,5] и способствует дальнейшему развитию таких детекторов. Целью
работы являлось исследование двух топологий PNR SSPD и
создание PNR детекторов с высоким значением SDE.
Методика и результаты
PNR SSPD состоит из нескольких секций – NbN полосок свернутых в меандр, которые могут быть распределены на подложке разными способами: секции расположены
рядом с неперекрывающимися чувствительными областями (топология #1) или равномерно распределены на всей
площади детектора 15⋅15 мкм2 (топология #2) (рис.1).

что объясняется нами пространственной неоднородностью
выходной мощности лазерного излучения. Определенная
SDE для образца с топологией #2 составила 85%, что позволяет использовать данный детектор для восстановления
статистики источника излучения.
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Рис.1. а) топология #1, b) топология #2
Для определения SDE одновременной регистрации nфотонов PNR SSPD нами использовался импульсный лазер
с волоконным выводом излучения (λ=1550 нм). Измерялось количество отсчетов детектора разной амплитуды,
соответствующих n-фотонным срабатываниям Nэ, за определенное время (рис.2). Расчетное количество отсчетов
(Nт, рис.1) было найдено как:

N (n) = f ⋅ ∑ m=n [ p(m, µ) ⋅ η(n, m)], (1)
∞

где p(m,µ) – распределение Пуассона, η(n,m) – вероятность одновременного срабатывания n секций детектора
при падении на детектор m фотонов, µ - среднее число
фотонов в импульсе, f – частота следования импульсов.

Рис.2. Экспериментальные данные Nэ (сплошные кривые) и
теоретические значения Nт (столбики) в зависимости от
амплитуды выходного импульса напряжения для образцов
с топологиями #1 и #2 (обозначено на рисунке)
Заключение
Расчетные и измеренные значения n-фотонных отсчетов для образца с топологией #2 практически полностью
совпадают, и не совпадают для образца с топологией #1,
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Аннотация
В этой работе нами была экспериментально измерена
временная задержка света в волноводах различной длины и
ширины, выполненных в виде спирали на чипе из нитрида
кремния.
Введение
Целью работы являлась разработка, изготовление интегральных оптических линий задержки на нитриде кремния
и экспериментальное измерение временной задержки сигнала в них. Разрабатываемые нами устройства могут быть
использованы в радиофотонике, высокостабильных СВЧгенераторах, в процессах обработки оптических сигналов,
а также при конструировании квантово-оптических интегральных микросхем [1, 2], в том числе со сверхпроводниковыми однофотонными детекторами [3].
Дизайн линий задержки
Дизайн линий задержки был выполнен в среде программирования Python виде длинного волновода, закрученного в спираль, что позволяло значительно уменьшить
габаритные размеры линии. На концах спирали были спроектированы решеточные элементы связи (анг. Focusing
Grating Couplers, FGCs) для последующего тестирования
устройств в телекоммуникационном диапазоне длин волн
(вблизи 1550 нм) [4].
На рис. 1 показан массив линий задержки разной длины. В нижнем ряду чипа расположены калибровочные
структуры фиксированной длины 327 мкм, которые служили для измерения эффективности ввода света. Для из-

мерения задержки, были использованы только первые три
нижние строчки матрицы.

Рис.1. Массив линий задержки с различными параметрами
длины и ширины волновода
Для расчета групповой задержки при известной длине
была использована формула:
=

/
где l - длина структуры, c – скорость света, ng – групповой показатель преломления.
Длина структуры задавалась нами в программном коде,
а групповой показатель преломления находится по формуле
=

−

,

где neff – эффективный показатель преломления, рассчитанный нами в COMSOL Multiphysics для данной геометрии,
– длина волны света в вакууме (1550 нм).

первый контроллер поляризации проходил амплитудный
модулятор (Photline MXER-LN-10), подключенный к выходу векторного анализатора цепей (Agilent E8363B). Второй контроллер поляризации использовался нами для согласования оптического волокна и оптического волновода.
Интенсивность света на входе в оптическое волокно измерялась с помощью оптического измерителя мощности.
Оптический микроскоп использовался нами для предварительного совмещения с массивом оптоволокон, в то время
как более точное совмещение происходило путем регулировки положения столика с помощью пьезоэлектрических
двигателей (Newport). После прохождения интегральной
линии задержки выходной сигнал регистрировался быстрым фотодиодом (Hamamatsu G9801), подключенным ко
входу векторного анализатора цепей. Векторный анализатор цепей постепенно менял частоту модуляции света на
амплитудном модуляторе в диапазоне от 1 до 9 ГГц. Если
длина линии была фиксирована, то увеличении частоты
модуляции приводило к изменению амплитуды сигнала,
которая и измерялась в эксперименте. Аппроксимировав
зависимость фазы сигнала от частоты линейной функцией,
находилось время оптической задержки.
Для того, чтобы избавиться от задержки, связанной с
разностью длин оптоволокон в массиве, которая не связана
со спиральными линиями на чипе, а также чтобы исключить потери на ввод/вывод света, сначала нами проводилось измерение коротких оптических линий, расположенных внизу чипа (калибровочные структуры). А затем, после калибровки, измерялись непосредственно исследуемые
спиральные линии.
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Рис.2. Расчетная зависимость задержки сигнала от
длины и ширины волновода
Из рис. 2 видно, что при увеличении длины и ширины
волновода увеличивается величина задержки сигнала.
Изготовление линий задержки
Для изготовления линии задержки на чипе был применен следующий технологический маршрут:
1. Нанесение позитивного резиста толщиной 300 нм
(ZEP 520A);
2. Формирование структур линий задержки методом
электронной литографии, которая происходит электронного литографа CABL 9000C. При этом ускоряющее напряжение составляет 50 кВ, ток пучка 150 пА с дозой 14
мкК/см2;
3. Проявление резиста в O-Xylene, время проявление –
50 с, остановка процесса проявления – в изопропиловом
спирте (ИПС) за 1 мин;
4. Плазмохимическое травление на установке Corial
200R. Рабочие газы: Ar и CHF3 (скорость травления 2 нм/с)
Экспериментальная установка
Схема экспериментальной установки показана на рис.
3. Свет от лазерного источника (New Focus TLB-6600) был
подключён к чипу используя массив волокон. Свет через

Рис.3. Схема экспериментальной установки для измерения
временной задержки
На рис. 4 показано соотношение задержки сигнала и
потери сигнала в зависимости от длины волновода. Коэффициент возрастания временной задержки сигнала с увеличением длины линии, при фиксированном значении
ширины волновода, равной 1,2 мкм, составил 12,35 ± 0,88
пс/мм. Вместе с увеличением длины линии увеличивались
и потери в ней 4,3 ± 0,05 дБ/мм.
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Рис.4. Зависимость задержки оптического сигнала и
потерь в линиях разной длины
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На рис. 5. показан график зависимости временной задержки (выделена цветом) как от длины, так и от ширины
волновода. Отдельно показано сечение графика, демонстрирующее зависимость временной задержки от длины
линии, при фиксированной ширине волновода (1,115 мкм),
а также при фиксированной длине (5,873 мм).
Из полученных данных видно хорошее согласие с численным расчетом.

Рис.5. Зависимость задержки оптического сигнала от
ширины волновода
Заключение
Таким образом, в работе были разработаны и экспериментально исследованы временные задержки различной
длины и ширины. Коэффициент возрастания временной
задержки сигнала с увеличением длины линии, при фиксированном значении ширины волновода, равной 1,2 мкм
составил 12,35 ± 0,88 пс/мм, а потери в ней 4,3 ± 0,05
дБ/мм. Уже в таком виде задержки могут быть использованы в приложениях радиофотоники и интегральной оптики. Дальнейшее работа будет направлена на уменьшение
оптических потерь в линии.
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Аннотация
В работе изучены особенности роста сверхтонких плёнок нитрида ванадия толщиной ~10 нм. Обнаружено, что
при изменении температуры подложки и общего давления
газов в процессе осаждения плёнок меняется значение их
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поверхностного сопротивления вблизи перехода к сверхпроводящему состоянию.
Введение
Сверхпроводниковые двумерные системы в настоящее
время являются объектом активных экспериментальных и
теоретических исследований [1]. В таких плёнках, с характерным значением их толщины d≤ξ (ξ -длина когерентности, составляющая ~4.7 нм для плёнок NbN), амплитуда
параметра порядка Δ может резко изменять своё значение
при взаимодействии с электромагнитным излучением. Это
позволило создать такие прорывные технологии в области
детектирования излучения, как болометры на эффекте
электронного разогрева и сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SSPD). Практические применения болометров включают радиоастрономические наблюдения
(например, проекты HERSHEL и SOFIA), создание систем
безопасности и терагерцовой связи. Круг применений
сверхпроводниковых однофотонных детекторов, продолжающий активно расти, уже включает в себя такие перспективные применения, как квантовая криптография,
квантово-вычислительные системы, лазерная дальнометрия, мониторинг состава атмосферы, а также система тестирования интегральных схем [2, 3]. Столь широкий перечень применений SSPD обусловлен высокими эффективностями этих детекторов в УФ, видимом и ближнем ИК
диапазонах излучения, высокой скорости счёта фотонов
~100 МГц и рекордному временному разрешению ~20 пс.
В работе [4] мы исследовали влияние величины поверхностного сопротивления NbN плёнок вблизи сверхпроводящего перехода на эффективность однофотонных
детекторов. Полученные результаты позволили нам создать сверхпроводниковый NbN однофотонный детектор с
эффективностью 94% на длине волны 1550 нм, имеющий
высокое соотношение сигнал/шум, обеспеченное насыщением зависимости фотоотсчётов детектора от величины
тока смещения. В настоящей работе мы выбрали новый
материал – нитрид ванадия (VN),- который имеет более
низкое значение сверхпроводниковой щели (Δ) по сравнению с нитридом ниобия при одинаковых значениях температуры, а также сопоставимое значение ξ~6 нм. С уменьшением значения Δ, мы ожидаем увеличение эффективности SSPD в среднем ИК диапазоне, интересном с точки
зрения перечисленных ранее применений.
Оборудование и технология осаждения плёнок
Рост сверхпроводниковых плёнок нитрида ванадия
осуществлялся на установке реактивного магнетронного
распыления AJA International INC. серии Orion. Установка
оснащена планарным круговым магнетроном с мишенью
из ванадия (чистота материала - 3N), представляющей собой диск Ø 50.8 мм и толщиной 6.3 мм. Фотография установки представлена на рисунке 1. Установка состоит из
основной рабочей камеры и шлюзового отсека, позволяющего производить загрузку подложек без нарушения вакуума в рабочей камере. Типичные значения давления в рабочей камере и шлюзовом отсеке составляют 5.3·10-6 Па и
1·10-4 Па соответственно.
В работе изучалось влияние температуры подложки и
суммарного давления рабочего и реактивного газов (Ar и
N2 соответственно) в процессе осаждения на электрические характеристики плёнок, а именно: на поверхностное
сопротивление (Rs) при комнатной температуре и вблизи
перехода в сверхпроводящее состояние RsT (при Т~2Tc), а
также на критическую температуру плёнок (Тс).

Рис.1. Фото установки реактивного магнетронного
распыления AJA International INC. серии Orion.
Экспериментальные результаты
Для каждой VN пленки нами измерялось поверхностное сопротивление Rs300=ρ/d при комнатной температуре,
где ρ-удельное сопротивление плёнки, а d- её толщина.
Измерения производились с помощью стандартной четырёхзондовой методики. Также измерялась температурная
зависимость сопротивления плёнок R(T) в диапазоне температур 300-4.2 К. Полученные данные позволили рассчитать значение поверхностного сопротивления плёнок вблизи сверхпроводящего перехода RsT. Это значение позволяет лучше понять механизм подавления критической температуры плёнок и, тем самым, оценить степень разупорядоченности сверхпроводника [5].
Планируемые дальнейшие измерения эффективности
сверхпроводниковых однофотонных детекторов, изготовленных на основе тонких плёнок нитрида ванадия с различной разупорядоченностью, позволят нам сделать вывод
о влиянии разупорядоченности сверхпроводников на эффективность сверхпроводниковых счётчиков фотонов и,
тем самым, дополнить существующие теории возникновения резистивных неравновесных состояний в сверхпроводящих двумерных системах.
Результаты измерения зависимостей R(T) и Tc(RsT)
представлены на рисунке 2. Статистика была набрана с
использованием более 120 плёнок VN.
Заключение
Основным результатом работы является получение
плёнок VN с различной степенью разупорядоченности, что
свидетельствует о возможности контролируемого изменения структуры плёнок данного материала в процессе их
роста. Данный факт и полученные зависимости могут быть
использованы при создании плёнок с оптимальными для
SSPD значениями поверхностного сопротивления и различными значениями Δ, а также служить для анализа данных по двумерным системам, находящимся вблизи перехода сверхпроводник--изолятор.

Рис.2. Зависимость Tc(RsT) плёнок, осажденных при
различных температурах подложки {цветовая градация}
и давлениях {размерная градация} (сверху), и зависимость
Rs(T) для некоторых плёнок VN с различными показателями температурного коэффициента сопротивления RRR,
символизирующего степень упорядоченности плёнки
(снизу). Общее давление в процессах осаждения
менялось в диапазоне 1÷0.13 Па.
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Аннотация
В докладе излагаются результаты исследования возможности применения биометрических методов для аутентификации пользователей смартфонов, и, в частности, методов, основанных на отпечатке пальца. Проведен сравнительный анализ существующих решений, отмечены основные трудности и проблемы в реализации данной технологии. Даны рекомендации по способу хранения биометрических данных в мобильных устройствах и необходимости
внедрения ультразвуковых сканеров.
Введение
Мобильные устройства с каждым годом совершенствуются, увеличивается их функциональность и производительность. С помощью смартфона можно оплатить покупку в магазине, открыть дверь в дом или измерить свой
пульс. Для обеспечения безопасности подобных операций
используются биометрические способы аутентификации.
Для защиты всей информации, хранимой на устройстве, можно воспользоваться любым из доступных способов аутентификации [1]:
• Пароль (самый старый способ. Используется набор
из цифр и символов для блокировки смартфона. Способ
надежный, но не самый удобный: каждый раз вводить достаточно сложный пароль долго и нудно, а если пароль
легкий, то его нетрудно подобрать).
• ПИН-код (традиционный способ защиты гаджета, в
котором используется комбинация из цифр. Это самый
надежный способ на данный момент. Можно потратить
много часов на подбор различных комбинаций, и в итоге
не разблокировать смартфон. ПИН-код хорошо комбинировать со сканером отпечатков пальца).
• Графический пароль (визуально похож на блокировку по пин-коду, и требует последовательно выбрать
правильную комбинацию привязанных на экране точек.
Легко запутаться и можно подсмотреть, по факту представляет из себя тот же пин, но в графическом виде и без
возможности повторно использовать ранее примененную
«точку»).
• Биометрические способы аутентификации (работают только в совокупности с традиционными методами
блокировки, что позволяет использовать двойную защиту
при шифровании на основе пароля и идентификатора
устройства):
по лицу – данный функционал использует фронтальную камеру для фотографирования вашего лица, после
чего сравнивает данные этой фотографии с данными фронтальной камеры в режиме реального времени. Защита у
такого способа весьма сомнительная. Были случаи, когда
сканер реагировал на распечатанные фотографии как на
настоящее лицо владельца и открывал все доступы потенциальному мошеннику. Из минусов стоит отметить и то,
что в помещении должно быть очень хорошее освещение,
чтобы фронтальная камера могла сделать фотографию.
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Также многое зависит от качества модуля камеры и от
того, каким образом вы держите телефон;
по радужке оболочки глаза – новый способ распознавания, в котором многое зависит от освещения и положения глаз человека. Сканеры в дорогих моделях могут работать при плохой видимости и при различных ракурсах.
Оболочка глаза должна быть внесена в базу смартфона. С
технической точки зрения у функции много общего с дактилоскопическим сканером, но сканер радужной оболочки
проигрывает в удобстве использования.
по отпечатку пальца – рассмотрим подробнее.
В мобильных устройствах используется биометрический датчик сканера отпечатка пальца. Изначально планировалось, что с помощью биометрии можно упростить
доступ пользователей к устройствам, тем самым повысив
безопасность и удобство его использования. Однако после
активного внедрения биометрических датчиков начали
обнаруживаться их уязвимости.
Сканер отпечатка пальца – это биометрическая технология безопасности, которая использует комбинацию программных и аппаратных методов для распознавания отпечатка пальца пользователя – считывания папиллярного
узора на коже пальца, который является уникальным для
каждого человека. Он формируется на 12 неделе у плода и
зависит от многих случайных факторов, таких как питание,
экология и многих других. Сканер идентифицирует и проверяет подлинность отпечатков пальцев человека, чтобы
разрешить или запретить доступ к смартфону, приложению и другим местам, которые нуждаются в защите от
нежелательного вмешательства.
Для получения изображения отпечатка пальца может
использоваться свет, тепло или электрическая емкость (а
также их комбинация).
Обзор основных типов сканеров отпечатка пальца
Всего можно выделить 6 типов сканеров отпечатка
пальцев:
• Оптические;
• Полупроводниковые;
• Радиочастотные;
• Ультразвуковые;
• Термосканеры;
• Сканер, использующий метод давления.
Далее рассмотрим датчики, применяемые в мобильных
устройствах:
Оптические сканеры – являются самыми старыми методами захвата и сравнения отпечатков пальцев. Как нетрудно догадаться из названия, метод основан на захвате
оптического изображения отпечатка. По сути, это фотография отпечатка пальца, которая после захвата обрабатывается с использованием специальных алгоритмов для
обнаружения уникальных узоров на поверхности, таких
как гребни и уникальные завитки, анализируя самые светлые и темные участки изображения [2].
Их недостатки:
• Неэффективная защита от муляжей;
• Чувствительность к загрязнениям;
• Подверженность ошибкам.
В последнее время с увеличением спроса на серьезную
безопасность и развитием технологий, производители
начали активно использовать емкостные сканеры.
Емкостные сканеры – самый популярный тип сканера
отпечатков пальцев на сегодняшний день. Как видно из

названия, конденсатор является основным модулем для
сканирования в емкостном сканере. Конденсаторы хранят
электрический заряд и, приложив палец к поверхности
сканера, накапливаемый заряд в конденсаторе будет слегка
изменен в тех местах, где гребень на узоре прикасается к
пластине, и останется относительно неизменным, где
находятся впадины на узоре [3].
Их недостатки:
• Чувствительность к загрязнениям;
• Подверженность ошибкам;
• Дороже оптических.
Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев на данный момент являются новейшими технологиями распознавания отпечатков.
Для распознавания отпечатка ультразвуковой сканер
использует ультразвуковой передатчик и приемник. Ультразвуковой импульс передается непосредственно на палец, который помещен перед устройством. Часть импульса
поглощается, а часть возвращается к приемнику и далее
распознается в зависимости от гребней, впадин и других
деталей отпечатка, которые являются уникальными для
каждого пальца. В ультразвуковых сканерах датчик, обнаруживающий механическое напряжение, используется для
расчета интенсивности возвращающегося ультразвукового
импульса в различных точках на сканере. Сканирование в
течение более продолжительного времени позволяет распознать дополнительные данные по глубине отпечатка,
которые будут захвачены, и дадут в результате очень подробные 3D изображения отсканированного отпечатка
пальца.
Как реализуют биометрическую безопасность крупные производители
Рассмотрим двух гигантов – Apple и Samsung.
Для компании Apple первым устройством с датчиком
сканера отпечатка пальца был iPhone 5S. В нем использовался оптический датчик, который при прикосновении
создавал фотографию всей поверхности, поэтому было
достаточно просто коснуться датчика, без дополнительных
манипуляций. У Купертиновской компании с первого раза
вышел достойный аппарат.
Предусмотрено безопасное хранение данных: сканированный отпечаток пропускается через хеш-функцию и
сохраняется в защищенном из вне микрокомпьютере [4],
благодаря чему ведется достаточно хорошее распознавание
фейков. После внедрения Touch ID 2-го поколения внедрили и политику, когда при определенных условиях из оперативной памяти удаляется расшифрованное значение и
требуется ввести снова код [5]. Также стоит отметить, что
в компании каждый выпускаемый смартфон настраивался
с конкретным датчиком пальца, что предотвращало возможность заменить его. С этим же связана ошибка 53, которая возникала у людей после ремонта кнопки Touch ID в
несертифицированных сервисах.
Samsung выпустила свое устройство через год и добавила много интересных решений в Galaxy S5, которые
вылились в крупные проблемы. В данной модели использовался оптический сканер, по которому нужно было провести пальцем, после чего устройство объединяло полученную серию изображений в одно и сверяло с эталоном,
который, как выяснилось, хранился в основной памяти [4]
устройства в незашифрованном виде, – то есть любая программа, находящаяся на устройстве, имела доступ к файловой системе и интернету, спокойно могла получить этот
файл и отправить его к себе для анализа; в то же время
отпечаток пальца – не пароль, который можно за короткое
время поменять после компрометации во всех используемых местах, его невозможно сменить на протяжении всей
жизни. В следующих моделях эти недостатки были ис-

правлены: на мой взгляд, во многом благодаря компании
Google, решившей взять под контроль безопасность android девайсов, и с выходом Android 6 выпустившей свод
правил, обязательных для всех производителей, желающих
получить сертификат соответствия.
Ошибки считывания могут возникать, так как погрешность хорошего датчика должна быть не менее 99.99%, но
остается вероятность 0.01% ложных срабатываний, что
может сыграть злую шутку [5]. Многие современные датчики можно обмануть, подменив палец. Подделкой может
служить как слепок пальца из специального материала,
проводящий электричество, так и просто напечатанное
изображение в высоком разрешении, порядка 3000 dpi.
Здесь возникает вопрос: как получить отпечатки пальца?
Ответ прост: мы каждый день оставляем сотни отпечатков
пальцев на устройстве, мало того, можно получить узор
пальца с достаточно качественной фотографии, расположенной в сети.
Ошибки считывания могут возникать по разным причинам, в связи с которыми организм человека начинает
вести себя иначе: к примеру, при высокой температуре тела
увеличивается процент ложных срабатываний, а если вы
серьезно повредите палец, занесенный в базу, то долгое
время будет невозможно использовать датчик (если, конечно, не отсканировать палец снова) – поврежденный эпителий со временем восстановится. И, конечно, не получится
пользоваться оптическим сканером влажными пальцами.
Заключение
При пользовании устройством с наличием данной
функции, необходимо учесть:
Как хранится эталонная фотография пальцев. К сожалению, многие производители пренебрегают безопасностью данных, полученных от сканера, то есть берут изображение и сохраняют его в общей памяти устройства, с
возможностью получения доступа к этому файлу любым
софтом (в большинстве – китайские производители). При
таких условиях о безопасности и говорить не стоит. Для
предотвращения подобных ситуаций с точки зрения производителя необходимо шифровать изображения, полученные от датчика, что уже усложняет вскрытие данных
отпечатков; еще дальше можно пойти, если все взаимодействие с датчиком и хранением информации размещать не в
основной памяти устройства, а на отдельном выделенном
потоке и частном контроллере, отделенном от всей основной операционной системы.
Стоит пристальнее относиться к «неконтролируемому
пространству» – передаче данных между датчиком и обрабатывающей начинкой. Производители стараются убрать
эту уязвимость посредством генерации ключей при включении устройства и ввода старого доброго цифрового пароля – так создается ключ для расшифровки изображений,
но что, если вклиниться в эту цепь на включенном устройстве? Тут срабатывает второе ограничение – количество
попыток на ввод пароля и условия, при которых истекает
ключ доступа (удаляется из оперативной памяти).
Также стоит переключаться на ультразвуковые сканеры, потому как они не имеют недостатков, присущих оптическим сканерам: невозможно обмануть слепком или
фотографией, его можно встроить в экран (не выделяя под
него место на корпусе), а также у него практически нулевой уровень ложных срабатываний. Такие датчики уже
использует компания Xioami [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ ИЗ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 34.10–2012
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департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа отражает исследование некоторых эллиптических кривых из зарубежных стандартов на соответствие
требованиям ГОСТ Р 34.10–2012. При этом для рассмотрения были выбраны эллиптические кривые над полем простого порядка, поддерживаемые криптографической библиотекой OpenSSL 1.0.2.
Введение
В настоящее время широкое распространение получили криптографические алгоритмы, стойкость которых основана на сложности задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой (например, российский стандарт ГОСТ Р 34.10–2012 [1] на вычисление
электронной подписи и его зарубежный аналог ECDSA
[2,3]). Интерес к эллиптической криптографии обусловлен
тем, что заданный уровень стойкости обеспечивается
меньшей битовой длиной ключевой информации по сравнению с алгоритмами, основанными на дискретном логарифмировании в конечном поле или задаче факторизации
[4]. На сегодняшний день не известен алгоритм, вычисляющий в общем случае дискретный логарифм в группе точек эллиптической кривой с менее чем экспоненциальной
сложностью. Тем не менее, стойкость криптосистем, эксплуатирующих эллиптические кривые, существенно зависит от параметров выбранной кривой. Использование некоторых эллиптических кривых позволяет снизить сложность вычисления дискретного логарифма [3].
Одной криптографической библиотекой, поддерживающей эллиптическую криптографию, является OpenSSL —
библиотека с открытым исходным текстом, которая используется во многих программных продуктах, в том числе
и российского производства. В частности, в ней реализованы эллиптические кривые, рекомендованные стандартами [2,5,6], которые могут быть использованы для вычисления электронной подписи. По этой причине представляет
интерес исследование реализованных эллиптических кривых на соответствие требованиям, накладываемым ГОСТ Р
34.10–2012.
Требования ГОСТ Р 34.10–2012
В соответствии с [1] под эллиптической кривой E над
полем GF( ) простого порядка > 3 в аффинной форме
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будем понимать множество точек ( ; ) ∈ GF( ) , удовлетворяющих уравнению
=
+
+ (mod ),
(1)
вместе с бесконечно удаленной точкой . Здесь , ∈
GF( ) и 4 + 27 ≠ 0(mod ). Далее, определим следующие параметры схемы электронной подписи:
−
натуральное число
— порядок группы точек
эллиптической кривой E;
−
простое число
— порядок подгруппы группы
точек эллиптической кривой E;
−
образующий элемент
=
;
подгруппы
группы точек эллиптической кривой, ord = .
На обозначенные выше параметры в соответствии с
ГОСТ Р 34.10–2012 накладываются ограничения:
и простые числа, ∈ (2 , 2 ) ∪ (2 , 2 );
≠ 1(mod ), ∈ {1, … , };
= 31, если ∈ (2 , 2 );
(2)
= 131, если ∈ (2 , 2 );
≠ ;
( ) = 1728 × 4 (4 + 27 ) (mod ) ∉ {0,1728}.
Будем говорить, что эллиптическая кривая удовлетворяет требованиям ГОСТ 34.10–2012, если ее параметры,
удовлетворяют ограничениям (2), накладываемым на параметры схемы электронной подписи.
Выбор эллиптических кривых для исследования
Покажем, что удовлетворять соотношениям (2) могут
только эллиптические кривые, определенные над полями
254–257- или 508–513-разрядного порядка (в двоичном
представлении). Результат теоремы Хассе [7] приводит к
следующей оценке числа точек эллиптической кривой:
≤| |= ≤ +1+2 .
(3)
+1−2
Учитывая, что для всех кривых, определенных в стандартах [2,5,6] над простыми полями, порядок подгруппы 〈 〉
совпадает с порядком группы точек эллиптической кривой,
т.е. = , получим ограничение на простое число .
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Итак, среди кривых, приведенных в стандартах [2,5,6],
условию (4) удовлетворяют только кривые, определенные
над 256- и 512-разрядными простыми полями. Заметим
также, что российский стандарт не допускает эксплуатацию эллиптических кривых над составными полями.
Алгоритм проверки эллиптических кривых
Для проверки соответствия эллиптических кривых требованиям ГОСТ Р 34.10–2012 была написана программа в
системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica 11.2,
реализующая следующий алгоритм.
Шаг 1.
Проверить, что число простое. Если
составное, то перейти на Шаг 9.
Шаг 2.
Проверить, что число простое. Если
составное, то перейти на Шаг 9.
Шаг 3.
Проверить, что 4 + 27 ≠ 0(mod ).
Если равенство выполняется, то перейти на Шаг 9.

Шаг 4.
Проверить, что точка
принадлежит
кривой E. В противном случае перейти на Шаг 9.
Шаг 5.
Проверить, что точка
= . Если равенство не выполняется, то перейти на Шаг 9.
Шаг 6.
Проверить,
что
∈ (2 , 2 ) ∪
(2 , 2 ). В противном случае перейти на Шаг 9.
Шаг 7.
Проверить,
что
≠ 1(mod ), ∈
{1, … , }, где выбор определен в соотношениях (2). Если
равенство выполняется для некоторого , то перейти на
Шаг 9.
Шаг 8.
Проверить, что ( ) ∉ {0,1728}. Если
( ) принимает значение 0 или 1728, то перейти на Шаг 9.
Шаг 9.
Завершить выполнение программы и заключить, что кривая удовлетворяет требованиям ГОСТ Р
34.10–2012.
Шаг 10.
Завершить выполнение программы и заключить, что кривая не удовлетворяет требованиям ГОСТ
Р 34.10–2012.
Результат проверки эллиптических кривых
Ниже, в таблице 1, приводится перечень исследованных эллиптических кривых и метки их соответствия требованиям ГОСТ Р 34.10–2012.
Таблица 1. Перечень эллиптических кривых и метки их
соответствия ГОСТ Р 34.10–2012
Идентификатор
Документ
Метка соответкривой
ствия
P-256
[2], раздел D.1.2.3 соответствует
Secp256k1
[5], раздел 2.4.1
не
соответствует,
( )=0
Secp256r1
[5], раздел 2.4.1
соответствует
BrainpoolP256r1 [6], раздел 3.4
соответствует
BrainpoolP256t1
[6], раздел 3.4
соответствует,
скрученная
кривая
BrainpoolP512r1 [6], раздел 3.7
соответствует
BrainpoolP512t1
[6], раздел 3.7
соответствует,
скрученная
кривая
Под скрученной кривой в таблице 1 понимается следующее [8]. Пусть найдется значение ∈ GF( )\{0} такое,
что
=
и
=
. Тогда эллиптическая кривая
:
=
+
+ ′(mod ) изоморфна эллиптической
кривой , имеет ту же структуру и порядок. Так определенную кривую будем называть скрученной.
Заключение
Итак, данная работа содержит результаты исследования эллиптических кривых, определенных в иностранных
стандартах, на соответствие требованиям ГОСТ Р 34.10–
2012. Для рассмотрения были выбраны кривые, определенные над полями 256- и 512-разрядного простого порядка и поддерживаемые криптографической библиотекой
OpenSSL. Для исследования была разработана программа,
реализующая приведенный в работе алгоритм проверки
эллиптических кривых.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ВЕКТОР АТАК
НА СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
А.Р. Лисичкин
РТУ МИРЭА,
Институт комплексной безопасности и
специального приборостроения,
информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Аннотация
В работе описывается вид угроз информационной безопасности – социальная инженерия, различные варианты
атак на информационные системы с ее применением и
методы противодействия.
Введение
Социальная инженерия – это применение психологических методик и техник для воздействия на другого человека для достижения желаемого результата (данный термин
применяется исключительно в контексте получения доступа к информационным системам). Этот вид угроз остается
актуальным по нескольким причинам. Во-первых, воздействие происходит на наиболее уязвимый элемент системы
– персонал. Во – вторых, для атак зачастую используются
каналы, которые невозможно защитить техническими
средствами: человеческая речь, телефонные линии. Поэтому специалистам по обеспечению информационной безопасности не стоит игнорировать данный вид угроз и принять комплекс мер по противодействию.
Угрозы по вектору «социальная инженерия»
Работа социальных инженеров также строится в несколько этапов. Рассмотрим общую схему воздействия
социального инженера на объект[1]:
1) Формулирование цели воздействия (разработка
итога)
2) Сбор информации об объекте воздействия
3) Обнаружение наиболее удобных мишеней воздействия
4) Аттракция
5) Принуждение к нужному действию
6) Получение итога
Социальная инженерия особенно опасна тем, что применять ее может как внешний нарушитель, на противодействии которому, в основном, направлены все силы систем
безопасности в организациях, так и внутренний, фактор
которого не всегда учитывается.
Рассмотрим сначала внешние виды угроз:

209

• Претекстинг — это набор действий, отработанных по
определенному, заранее составленному сценарию, в результате которого жертва может выдать какую-либо информацию или совершить определенное действие. Сложная ложь, это чаще всего включает в себя некоторые предварительные исследования или установку и использование
этой информации (например, дата рождения, номер социального страхования, последняя сумма счета), чтобы установить законность в сознании цели.
• Фишинг — представляет собой метод получения обманным путем личной информации. Как правило, фишер
посылает сообщение электронной почтой, представляясь
представителем банка с целью запроса «проверки» информации и предупреждения о каком-то страшном последствии, если жертва не выполнит действия, описанные в
письме. Письмо электронной почты, как правило, содержит ссылку на мошеннический веб-сайт, который кажется
законным, с логотипом компании и контентом, имеет форму запрашивающую информацию от домашнего адреса до
PIN-кода карты или номера кредитной карты.
• Троянский конь — это техника основывается на любопытстве, страхе или других эмоциях пользователей. Злоумышленник отправляет письмо жертве посредством электронной почты, во вложении которого находится «обновление» антивируса, ключ к денежному выигрышу или
компромат на сотрудника. На самом же деле во вложении
находится вредоносная программа, которая после того, как
пользователь запустит ее на своем компьютере, будет использоваться для сбора или изменение информации злоумышленником.
• Quid pro quo (услуга за услугу) — данная техника
предполагает обращение злоумышленника к пользователю
по электронной почте или корпоративному телефону. Злоумышленник может представиться, например, сотрудником технической поддержки и информировать о возникновении технических проблем на рабочем месте. Далее он
сообщает о необходимости их устранения. В процессе
«решения» такой проблемы, злоумышленник подталкивает
жертву на совершение действий, позволяющих атакующему выполнить определенные команды или установить необходимое программное обеспечение на компьютере
жертвы.
• Дорожное яблоко — этот метод представляет собой
адаптацию троянского коня и состоит в использовании
физических носителей (CD, флэш-накопителей). Злоумышленник обычно подбрасывает такой носитель в общедоступных местах на территории компании (парковки,
столовые, рабочие места сотрудников, туалеты). Для того,
чтобы у сотрудника возник интерес к данному носителю,
злоумышленник может нанести на носитель логотип компании и какую-нибудь подпись. Например, «данные о продажах», «зарплата сотрудников», «отчет в налоговую» и
другое.
• Обратная социальная инженерия — данный вид атаки направлен на создание такой ситуации, при которой
жертва вынуждена будет сама обратится к злоумышленнику за «помощью» [2]. Например, злоумышленник может
выслать письмо с телефонами и контактами «службы поддержки» и через некоторое время создать обратимые неполадки в компьютере жертвы. Пользователь в таком случае
позвонит или свяжется по электронной почте с злоумышленником сам, и в процессе «исправления» проблемы злоумышленник сможет получить необходимые ему данные.
Основной внутренней угрозой можно назвать конкурентную разведку. При этом вести ее может как специально засланный с этой целью в компанию человек, так и рядовой сотрудник организации, которого тем или иным
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путем (подкуп, шантаж, предложение работы на более
выгодных условиях) склонили к совершению должностных
преступлений.
Конкурентная разведка включает в себя:
• Воровство клиентских или иных баз данных
• Сбор информации об организации конкурента, ее
сильных и слабых сторонах с целью последующего уничтожения данной организации
• Сбор информации о наиболее перспективных и важных для конкурентов сотрудниках с целью их дальнейшей
вербовки либо переманивания.
• Сбор информации о маркетинговых планах конкурента
Способы защиты
Как защитить информационные ресурсы компании от
подобных атак? Так как человеческая психология – фактор
достаточно индивидуальный, дать универсальные советы
по противодействию социальным инженерам является
задачей нетривиальной. Однако специалисты служб безопасности и департаментов корпоративной защиты должны уметь строить социальные файерволы как между собой
и сотрудниками, так и между сотрудниками и социальными инженерами. Рассмотрим набор технических и административных мероприятий, который позволит обеспечить
высокую степень защиты от воздействия социальных «хакеров»[3]:
1) Проведение проверочных мероприятий при приеме
сотрудников на работу, включающих всестороннее изучение личностных качеств соискателя, его окружения, интересов и информации о его прошлой трудовой деятельности.
2) Контроль входящей корреспонденции, поступающей на E-mail сотрудников, независимо от уровня их полномочий (установка и настройка Data Leak Prevention –
систем).
3) Проверка наличия служебной информации конфиденциального характера в открытых информационные
информационных сетях.
4) Контроль соблюдения технологии обработки информации на технических средствах организации.
5) Запись и последующий анализ телефонных или
иных переговоров сотрудников с использованием служебных средств связи.
6) Проведение регулярных занятий с сотрудниками
организации по правилам работы с информацией конфиденциального характера и обучение навыкам противодействия методам социальной инженерии (Надо понимать, что
специалисты отделов безопасности знакомы с основными
угрозами и методами защиты, а вот рядовые сотрудники
подобными знаниями обладают далеко не всегда. Для
обеспечения эффективного противодействия социальным
инженерам необходимо подготовить рабочий коллектив к
возможным атакам и ознакомить его с планами действий в
тех или иных ситуациях.).
7)
Проведение воспитательной работы с целью повышения мотивации сотрудников, привития коллективного
духа, преданности общему делу компании (Сотрудники и
руководители служб и отделов безопасности не должны
забывать, что к конфиденциальной информации проще
получить изнутри, а нелояльный, обиженный сотрудник
может быть куда опаснее, чем внешняя угроза. Вот почему
работа над повышением коллективного настроя сотрудников имеет немалую роль в обеспечении информационной
безопасности предприятия).
8)
Проведение проверок профессиональной пригодности сотрудников в части обеспечения информационной
безопасности [4,5]

9)
Создание регламентов и планов действий для сотрудников на случай тех или иных атак.
Осуществив подобный комплекс мероприятий, служба
безопасности сможет обеспечить высокий уровень защиты
от атак по вектору социальной инженерии и социального
хакинга.
Заключение
В заключение хотелось отметить, что как для предотвращения атак социальных инженеров, так и для эффективного выполнения своих служебных обязанностей в
целом, специалист по информационной безопасности должен обладать набором знаний и компетенций не только в
технических областях, но и в областях психологии, социологии, педагогики, обладать навыками коммуникации,
постоянно актуализировать свои знания, на их основе
строить прогнозные модели и передавать эти знания другим пользователям системы [6].
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Аннотация
Рассмотрены основные нормативно-правовые акты,
определяющие требования к информационной безопасности банковских систем в Российской Федерации. Приведен
действующий стандарт, реализующий защиту информации
платежных систем.
Введение
В современном мире большинство операций, связанных с денежными средствами, осуществляются с помощью
кредитных организаций. Кредитная организация - это
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные данным Федеральным законом.[1] Клиенты
предоставляют банку свои персональные данные, данные о
счетах и средствах, хранящихся на них. Обеспечение за-

щиты подобного рода информации – первостепенная задача, стоящая перед банковской системой. Контроль защиты
информации и определение основных требований к ее соблюдению в полной мере выполняется органами государственной власти на основании принятых законов и стандартов. Реализация мер по защите информации – задача
специалистов информационной безопасности.
Целью данной работы является обзор стандарта EMS и
его возможностей по защите банковских карт, как части
банковской системы, согласно определенным государством требованиям.
Определение требований к защите информации в
банке.
Деятельность банковской системы регламентируется
Федеральным законом N 395-1 «О банках и банковской
деятельности». [1] Согласно понятию «банковская тайна»,
введенному в законе, любая кредитная организация обязана обеспечивать конфиденциальность всех данных о вкладах клиентов и полностью возмещать ущерб, в случае
утечки информации. При этом никаких требований к информационной безопасности банковских информационных
систем в ФЗ не предъявляется. Это значит, что все решения по защите коммерческих данных банки принимают
самостоятельно, основываясь на опыте своих специалистов
или сторонних компаний (например, осуществляющих
аудит информационной безопасности).
Для формирования требований непосредственно к информационной безопасности в 2006 году ЦБ РФ был принят стандарт «Обеспечение информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федерации.
Общие положения» СТО БР ИББС-1.0. В настоящий момент действует редакция данного стандарта от 17.05.2014
N Р-399.
Согласно данному стандарту, выделяются основные
требования к гарантированию безопасности, предоставляются определенные списки мер информационной безопасности в связи с назначением и разделением ролей, установлением доверия к сотрудникам банка, при регулировании доступа, регистрации клиентов, при применении источников сети Интернет и средств криптографической
безопасности информации, а также при обработке персональных данных и т.д. [2]
Основными источниками угроз информационной безопасности являются:
− неблагоприятные события природного, техногенного
и социального характера;
− террористы и криминальные элементы;
− зависимость от поставщиков, провайдеров, партнеров, клиентов;
− сбои, отказы, разрушения или повреждения программных и технических средств;
− работники организации банковской системы России,
которые реализуют угрозы информационной безопасности
с применением легально предоставленных им прав и полномочий;
− работники организации Банковской системы России,
которые реализуют угрозы информационной безопасности
вне легально предоставленных им прав и полномочий, а
также субъекты, не являющиеся работниками организации
банковской системы Российской Федерации, но осуществляющие попытки несанкционированного доступа;
− несоответствие требованиям надзорных и регулирующих органов, действующему законодательству. [2]
В настоящее время стало необходимым наличие в каждом банке «Политики информационной безопасности банка», главного документа при формировании системы его
информационной безопасности. В данном документе вы-
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деляются серьезные угрозы безопасности информации в
банке, представляется описание объектов защиты, устанавливаются ключевые задачи информационной безопасности, а также меры по обеспечению информационной
безопасности банковской системы. Главными элементами
системы информационной безопасности банка являются:
− авторизация и аутентификация;
− защита от несанкционированного доступа к системам, в том числе и внутренняя защита от незаконного доступа сотрудников банка;
− защита каналов передачи данных, обеспечение целостности и актуальности данных при обмене информацией с клиентами;
− обеспечение юридической значимости электронных
документов;
− управление инцидентами информационной безопасности;
− управление непрерывностью ведения бизнеса;
− внутренний и внешний аудит системы информационной безопасности.[2]
Понятие обеспечения защиты информации в платежной системе (ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от
28.11.2018) "О национальной платежной системе", ст.27)
является частью общих требований к информационной
безопасности банковской системы. Представленный федеральный закон определяет требования к платежным системам и операторам связи при осуществлении переводов и
иных операций с денежными средствами.[3]
Стандарт EMS – защита операций по банковским
картам
Операции по банковским картам наиболее распространены на данный момент. Они являются средством оплаты
(в том числе и через Интернет), выдачи денежных средств
через платежные терминалы. Одним из проектов системы
защиты информации банковских карт является EMV
(Europay + MasterCard + VISA), который предлагает стандартизованные технические условия для банковских информационных систем с многофункциональными картами.
Согласно стандарту все банковские карты, выпущенные с
момента его принятия (2010 год), должны иметь специальный микрочип. Микропроцессорные карты теперь используют практически во всех уголках мира: они дают клиентам банков максимальную защиту от посягательств на их
деньги.
Определенные стандартом требования реализуются посредством криптографического метода защиты информации:
1. Ведение ключевой системы карты — файлы данных
защищены трёхуровневой системой ключей: ключ эмитента, ключ пользователя смарт-карты (вырабатываемый из
его PIN-кода) и ключи приложений. Ключи хранятся в
системной области EEPROM. Применение того или иного
ключа либо их комбинации зависит от типа выполняемой
команды:
• Ключ эмитента требуется предъявить, например, при
форматировании ФС, снятии блокировки, записи других
видов ключей;
• Ключ пользователя необходим для выполнения любой транзакции, изменяющей данные на карте. В принципе, карта может иметь несколько пользовательских ключей. Тогда её могут совместно использовать несколько
физических лиц, что удобно, если карта принадлежит
предприятию или организации (юридическому лицу);
• Ключи приложений необходимы для защиты отдельных файлов по чтению /записи при обращении к ним;
2. Безопасное управление паролями — предполагает
хранение паролей только в зашифрованном виде, обработ-
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ку их в открытом виде только в пределах физически защищённого модуля, активизацию карты только после поступления правильно введённого PIN-кода (пароля);
3. Функции шифрования — карта может содержать
аппаратно реализованные алгоритмы симметричного шифрования (чаще всего DES) с отдельной областью памяти
для хранения ключей (такой модуль часто называют “карманным шифратором”, “шифровальной машинкой” и т.д;
4. Аутентификация — данный механизм включает в
себя аутентификацию пользователя для смарт-карты,
аутентификацию смарт-карты для терминала, с которым
она работает и аутентификацию терминала для карты (последнее является необязательным, зависит от конкретной
системы);
5. Проверка целостности сообщений. Применяется механизм подсчёта контрольных сумм (CRC) сообщений,
передаваемых между картой и ридером.
Отдельным разделом данного стандарта является спецификация 3-D Secure: архитектура электронных платежей.
Модель 3-D Secure реализована на основе 3 х доменов,
в которых происходит порождение и проверка транзакций:
• Домен Эмитента, который включает в себя Держателя
карты и Банк, выпускающий карты.
• Домен Эквайера, который включает в себя банкЭквайер и его клиентов (онлайновых торговцев).
• Домен взаимодействия содержит элементы, которые
делают возможным проведение транзакций между двумя
другими домена. Он, главным образом, содержит сети и
сервисы карточных ассоциаций.
На рисунке 1 представлен пример реализации данного
стандарта для защиты онлайн платежей с точки зрения
клиента:

Рис.1. Реализация защиты онлайн-платежей
Долгосрочное адекватное функционирование системы
информационной безопасности способно обеспечить только систематическое поддержание баланса между всеми
составляющими системы и элементами ее окружения. Такое соответствие является основной задачей поддержания
информационной безопасности в банковской деятельности. [3]
Заключение
Определение требований к защите информации в банковской системе является первостепенной задачей как с
точки зрения государства (с целью контроля), так и с точки
зрения самих кредитных организаций для предотвращения
рисков. Защита банковских карт – одна из многих задач по
реализации информационной безопасности, выполнение
которой происходит в соответствии с современным стандартом EMS
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Аннотация
В работе проводится исследование возможностей получения информации о защищенности информационной
системы (далее – ИС) организации с использованием открытых источников информации.
Введение
В настоящее время для анализа защищенности ИС используются различные способы (например, аудит информационной безопасности и тестирование на проникновение – пентест). Однако эти способы требуют крупных трудовых и финансовых затрат, а также необходимости согласования методик исследования с ИТ-службой исследуемой
организации. Данные процедуры анализа защищенности
несут в себе риски остановки или иного ущерба для основного бизнес-процесса организации, в результате чего организация может понести убытки. Однако согласно статистике лаборатории Pentestit, до 20% критичных уязвимостей ИС можно выявить на первом этапе пентеста [1], в
том числе и с использованием методик OSINT (разведки на
основе открытых источников). Методики OSINT являются
полезными там, где нет возможности получить информацию из первоисточника (например, карты сети организации снаружи) или при условии минимального взаимодействия с исследуемой ИС. Таким образом, целью работы
является изучение возможностей анализа защищенности
ИС организации на основе открытых источников информации. Задачами работы являются:
1)
формирование перечня открытых источников информации, которые необходимо использовать для анализа
защищенности ИС организации;
2)
построение последовательности действий для
анализа защищенности ИС организации на основе открытых источников информации.
Исследование открытых источников информации
Согласно [1], тестирование на проникновение начинается с определения перечня IP-адресов организации, сетевых сервисов на периметре и сбора информации о них
(например, версиях ПО и существовании эксплоитов для
этих версий). Можно предположить, что данные действия
может осуществить и злоумышленник, производя рекогносцировку ИС организации и выбирая вектор атаки. При
этом существуют ресурсы, который производят периоди-

ческое сканирование сетевых сервисов в сети Интернет
(например, Shodan [2], Censys [3]). Таким образом, в некоторых случаях злоумышленнику нет необходимости в самостоятельном проведении сканирования сетевых сервисов (он может с минимальными временными и трудовыми
затратами получить готовую информацию об уязвимостях
ИС с использованием сканеров Shodan и Censys). Данные
ресурсы позволяют отфильтровать и произвести поиск
информации по различным критериям (по номеру порта,
названию используемого ПО и т.д.). К примеру, по номеру
порта 502 можно обнаружить сервисы АСУ ТП, доступность которых из сети Интернет несет в себе риск потери
контроля над промышленным оборудованием, а по ключевым словам «User logged in» найти сервисы, в которых не
настроена аутентификация.
Также полезную информацию о потенциальных уязвимостях могут хранить в себе поисковики. В поисковый
индекс попадают не только страницы с веб-содержимым,
но и документы (которые могут быть конфиденциальными) или специализированные файлы (например, файлы с
паролями или конфигурационные файлы). Найдя файл с
паролями, злоумышленник может попасть в сеть организации через стандартные способы входа (такие как RDP) и
находиться в сети незамеченным.
Помимо сканеров сетевых сервисов и поисковых машин полезной для анализа защищенности может стать
цепочка запросов DNS. Несмотря на то, что запросы DNS
порождают сетевую активность, они являются стандартными для взаимодействия ИС. Для определения перечня
IP-адресов организации можно использовать DNSзапросы как по основному домену организации, так и по
ее субдоменам.
Получение информации о защищенности ИС из открытых источников
Так как некоторые открытые источники информации
отдают данные о состоянии защищенности ИС в стандартном формате для программной обработки, то процесс анализа защищенности ИС можно автоматизировать. Одним
из способов автоматизации является написание программных средств с использованием API источников (к примеру,
Shodan и Censys предоставляют REST API).
Для получения перечня IP-адресов организации можно
использовать готовые библиотеки для различных языков
программирования. К примеру, для языка Python существует библиотека aiodns [4], позволяющая разрешать список доменных имен в асинхронном режиме, благодаря
чему ускоряется процесс исследования IP-адресов организации. Помимо основного домена требуется произвести
разрешение субдоменных имен, которые можно получить
благодаря сервисам Passive DNS или путем перебора
наиболее часто используемых субдоменов.
Общую последовательность действий процесса анализа
защищенности ИС организации можно представить так:
1) составление перечня доменов, субдоменов и IPадресов организации;
2) получение данных о сетевых адресах, полученных
на шаге 1, с помощью сканеров сетевых сервисов и последующий анализ;
3) поиск наиболее критичных файлов с использованием поисковых движков.
Заключение
Таким образом, итогом работы стал макет программного средства, который предоставляет возможности сбора
информации о сервисах и критичных файлах организации.
В дальнейшем планируется использовать дополнительные
источники информации и усовершенствовать процесс анализа защищенности ИС на их основе.
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Аннотация
В работе рассмотрены ключевые особенности и подходы к оценке соответствия информационных систем (далее
– ИС) электронных торговых площадок (далее – ЭТП) требованиям безопасности информации.
Введение
Обеспечение безопасных электронных торгов на площадках является одной из важнейших задач для реализации цифровой экономики Российской Федерации и
направлено на повышение прозрачности и устойчивости
национальной контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Утвержденное постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656 (далее – Постановление) устанавливает для операторов ЭТП единые требования по функционированию ЭТП, и задает требования
по защите информации, содержащейся в ИС ЭТП.
Цель настоящего исследования заключается в повышении безопасности ИС ЭТП, для достижения которой следует решить задачу по оценке соответствия ИС ЭТП требованиям безопасности информации.
Особенности оценки соответствия
Среди особенностей оценки соответствия ИС ЭТП требованиям безопасности информации можно выделить следующие:
− оценка соответствия ИС ЭТП в целом;
− оценка соответствия программного обеспечения (далее – ПО) организации и проведения электронных торгов.
Постановление предписывает операторам ЭТП при
формировании требований к мерам защиты информации в
ЭТП руководствоваться требованиями для информационных систем не ниже 2 класса защищенности (пункт 20 Постановления), заданным в приказе ФСТЭК России от 11
февраля 2013 г. № 17. Оценку соответствия следует проводить в форме обязательной аттестации по требованиям
безопасности информации (пункт 24 Постановления).
Действующая нормативно-методическая база ФСТЭК
России в области аттестации ИС имеет ряд проблемных
моментов, в частности:
− проведение процедуры моделирования угроз безопасности информации и выбора сертифицированных
ФСТЭК России и ФСБ России средств защиты информации [1];
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− недостаточное отражение специфики технологий
виртуализации в случае их применения в ИС ЭТП [2];
− проверка эффективности системы защиты информации ИС ЭТП в случае изменения её условий эксплуатации
[3].
В соответствии с пунктом 21 Постановления оператор
ЭТП обязан обеспечить безопасность персональных данных определенного уровня защищенности при их обработке в ИС ЭТП в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в ИС персональных
данных [4].
Выполнение вышеуказанных требований проводится в
соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля
2013 г. № 17 и заключается в проектировании системы
защиты информации ИС ЭТП, её внедрении, аттестации
ИС ЭТП и сопровождении в ходе дальнейшей эксплуатации ИС ЭТП после ввода в действие. Также предлагается
использовать методологию ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-12012 для разработки профиля защиты для ИС ЭТП различных типов.
В ходе сопровождения ИС ЭТП должен проводиться
мониторинг информационной безопасности, включающий
в себя анализ уязвимостей и контроль защищенности ИС,
контроль за событиями безопасности и действиями пользователей ИС ЭТП, в том числе с применением технических средств (например, SIEM-системы).
Достаточно важным является вопрос оценки соответствия ПО организации и проведения электронных торгов в
форме обязательной сертификации на соответствие требованиям безопасности информации в части проверок корректности реализации функций безопасности и контроля
отсутствия недекларированных возможностей [5]. Выделим следующие основные функции безопасности данного
ПО:
− осуществление однозначной идентификации и аутентификации всех пользователей ИС ЭТП;
− обеспечение управления доступом субъектов доступа
на основе ролей к следующим типам объектов доступа:
веб-страницы и элементы веб-страниц ПО ИС ЭТП, содержащие защищаемую информацию;
− обеспечение регистрации событий: вход (выход), а
также попытки входа субъектов доступа в ИС ЭТП, попытки доступа пользователей к защищаемым объектам
доступа ИС ЭТП, изменение настроек механизмов защиты
информации ИС ЭТП.
Заключение
Рассмотрены основные особенности оценки соответствия ИС ЭТП в рамках действующей нормативной базы.
Предложенные решения могут быть полезны для специалистов в области сертификации средств защиты информации и ПО, а также специалистов в области аттестации ИС.
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АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ СООБЩЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИИ О
ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЕГО ЗНАКОВ
А.Г. Малашина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование процедуры
восстановления отдельных отрезков неизвестного исходного сообщения по информации о возможных вариантах каждого знака.
Предложен алгоритм, основанный на составлении словарей соответствующих длин, поиске участков текста с
общим количеством вариантов знаков, не превосходящих
заданную границу, и последующем переборе и отсеве ложных вариантов словарных величин. Проведены экспериментальные исследования эффективности рассматриваемой процедуры в рамках определенной теоретиковероятностной модели.
Введение
В ряде задач по анализу алгоритмов защиты информации возникает ситуация, когда относительно знаков неизвестного исходного текстового сообщения появляется информация о возможных вариантах его знаков. Такая ситуация возникает, в частности, при получении информации по
побочным каналам утечки, при шифровании неполной или
неравновероятной гаммой, при многократном использовании одного и того же ключа и в ряде других подобных
ситуаций. Если количество вариантов для каждого знака
относительно невелико, то исходное сообщение достаточно просто восстанавливается полностью [1, 2, 3]. В противном случае, если количество вариантов знаков можно
считать случайным, появляется возможность построить
процедуру поиска и последующего восстановления отдельных участков сообщения, на которых сосредоточены
знаки с относительно небольшим количеством возможных
вариантов.
Описание алгоритма
Предлагаемый алгоритм восстановления отдельных отрезков сообщения основан на использовании словарей nграмм соответствующих длин. Словари составляются на
основе подготовленного исходного материала – текста
достаточно большой длины. В рамках проводимого исследования были использованы политические статьи общим
объемом свыше одного миллиона символов. Генерация
словарей предполагает разбивку используемого текста на
n-граммы с зацеплением, то есть так, что каждый следующий символ текста является началом очередной n-граммы.
Составленный набор n-грамм подвергается фильтрации:
удаляются все повторения, список сортируется по алфавиту. Процедура составления словаря проводится для различных значений длин отрезка.

Предполагается, что открытый текст сообщения неизвестен, однако по побочным сигналам для каждого символа шифрованного сообщения удалось построить множество вариантов его знака, среди которых находится истинный символ. Данные множества символов называются
колонками сообщения. Длины этих колонок могут иметь
различное распределение.
Восстановление неизвестного сообщения заключается
в «чтении» осмысленного текста в соответствующих колонках. В общем случае, когда глубины колонок достаточно велики, восстановить все сообщение целиком не представляется возможным из-за высокой степени неоднозначности, возникающей в процессе отыскания подходящих
вариантов дешифрования. Однако есть возможность построить процедуру поиска отдельных участков сообщения,
на которых сосредоточены знаки с относительно небольшим количеством возможных вариантов. Как следствие,
для таких отрезков неизвестного сообщения возможно
однозначное восстановление.
Для того, чтобы найти участки сообщения, для которых число подходящих вариантов близко к единице, задается критическая граница: среднее геометрическое значение глубин колонок соответствующего отрезка. В процессе
поиска подходящих для дешифрования участков отбираются только те отрезки сообщения, среднее число вариантов знаков которых не превышает заданной критической
границы:
≤ кр ,
=
∙ …∙
где n – длина отрезка, о − длина j-ой колонки в i-ой nграмме, – средняя геометрическая глубина колонок i-ой
n-граммы, кр – значение критической границы.
Процедура восстановления отобранных участков сообщения заключается в переборе всех возможных вариантов, которые можно построить, используя символы построенных колонок. Если построенный вариант дешифрования является словарной величиной, то считается, что он
представляет собой часть осмысленного текста, и рассматривается как потенциальный отрезок открытого текста
сообщения. Если же составленная n-грамма не присутствует в словаре, то предполагается, что она является текстом
случайной структуры, и отвергается как ложный вариант
дешифрования.
В зависимости от количества найденных осмысленных
вариантов отрезок сообщения считается успешно восстановленным либо невосстановленным. На практике максимально
допустимое число вариантов дешифрования N для участков
сообщения заданной длины вычисляется по формуле:
=2 , ∙ ,
где n-длина участка сообщения.
Вышеописанный алгоритм может быть использован
для восстановления отдельных частей шифрованного сообщения в случае, когда по побочных каналам утечки возможно построение множества вариантов знаков сообщения, то есть колонок.
Предлагаемый алгоритм дешифрования может быть
использован и в случае повторного использования ключа
шифрования поточного алгоритма. Считается, что несколько сообщений одинаковой длины зашифрованы на
одной и той же ключевой последовательности. При этом
известны все сообщения, кроме последнего. В этом случае
процедура построения колонок основывается на информации о знаках известных сообщений. Шифрованные тексты
сообщений подписываются друг под другом, их шифрсимволы сопоставляются. В местах совпадения символов неизвестного и одного из известных сообщений знак восстанавливаемого сообщения считается известным – это открытый символ соответствующего известного сообщения.
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На местах остальных символов строятся буквенные колонки, содержащие все символы, кроме открытых символов,
стоящих на тех же местах в известных сообщениях. Далее
для неизвестного сообщения с построенными колонками
применяется ранее описанный алгоритм восстановления
отдельных участков текста.
Структура словарей n-грамм
В рамках проводимого исследования были составлены
словари для отрезков текста длиной 10, 15, 20 и 25 символов.
На основе данных об объеме полученных словарей была проведена экспериментальная оценка величины энтропии соответствующих n-грамм русского языка. Показано,
что значение энтропии уменьшается с увлечением длины
отрезков.
Таблица 1. Структура словарей
Дли
на

Объём
словаря

Энтро
тропия

Уточнённый объём
словаря

Энтро
тропия

10
15
20
25

692698
889939
941634
958168

1,94
1,32
0,99
0,79

4310410
12708259
22596768
30101178

2,2
1,57
1,22
0,99

Покрытие
(%)
16,07
7
4,17
3,18

Составленные словари были получены на основе материала ограниченного объема и не охватывают множество
всех осмысленных n-грамм русского языка. Поэтому была
проведена оценка покрытия реального словаря практически полученными словарями. Для оценки точности объема
полученного словаря используется количество n-грамм,
которые встречаются в исходном материале только один
раз. На основании этой величины производится пересчет
объема словарей:
=

1−

где
– исходный объём словаря -граммы,
– число
n-грамм, встречающихся один раз.
Предполагается, что полученная таким образом величина – это размер словаря соответствующих n-грамм языка. На основании теоретически найденного объема словаря
оценивается величина покрытия как отношение практической величины объема к теоретической.
Значения энтропии n-грамм, полученные на основании
теоретического объема словаря, близки к реальным значениям для русского языка.
Результаты экспериментальных исследований
Для проведения исследования предлагаемой процедуры восстановления отельных участков сообщения были
выбраны две теоретико-вероятностные модели образования вариантов знаков в колонках: дискретная равновероятная и полиномиальная (близкая к нормальной) модели.
Восстановлению подвергались отдельные отрезки сообщения длиной 10, 15, 20 и 25 символов, зашифрованного
поточным алгоритмом, общей длиной 10 000 символов. В
соответствии с выбранным теоретико-вероятностным распределением случайным образом были построены символьные колонки. Отдельный участок сообщения считался
успешно дешифрованным, если количество найденных
словарных величин для него не превышало двух для 10грамм, трех для 15-грамм, четырех для 20-грамм и шести
для 25-грамм.

В таблице ниже указаны вероятности появления соответствующих длин колонок для двух вероятностных распределений:
Таблица 2. Распределение длин колонок
( )
0
0
0
0
0
0
0,001
0,003
0
0,006
0,015
0,035
0,045
0,086
0,085
0,108
0,131
0,123

k
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

( )
0,034
0,026
0,025
0,025
0,03
0,023
0,027
0,04
0,027
0,018
0,03
0,028
0,03
0,036
0,02
0,031
0,022

( )
0,117
0,1
0,061
0,043
0,016
0,016
0,002
0,006
0
0,001
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 3. Доля восстановленной информации
Модель
Равно
мерная

10
15
20
25
10
15
20
25

Норма
льная

8
0,019
0,012
0,004
0,001
0
0
0
0

11,3
0,049
0,163
0,139
0,116
0
0
0
0

16
0,052
0,483
0,761
0,808
0
0,011
0,033
0,016

18,4
0,052
0,492
0,914
0,961
0
0,040
0,875
0,961

19,7
0,052
0,492
0,928
0,989
0
0,040
0,900
1

Оценка общей доли успешно восстановленной информации для разных значений критической границы приведена в таблице выше.
Как показало экспериментальное исследование, доля
успешно восстановленной информации увеличивается с
ростом длины исследуемого участка и увеличением критической глубины колонок. Это связано с несколькими существенными обстоятельствами. Во-первых, увеличение
границы средней глубины колонок приводит к росту числа
подходящих отрезков сообщения. Во-вторых, с увеличением длины исследуемого участка вероятность покрытия
словаря падает, что приводит к потери части возможных
вариантов восстановления и повышает успех дешифрования. И, наконец, в-третьих, с увеличением длины отрезка
сообщения уменьшается его энтропия, что означает
уменьшение степени неопределённости восстановления.
Отдельно была исследована эффективность рассматриваемого алгоритма в случае повторного использования
ключа шифрования в поточных алгоритмах. Ниже приведены результаты дешифрования неизвестного сообщения в
случае двукратного, трехкратного, четырехкратного и пятикратного использования одного и того же ключа.
Таблица 4. Доля восстановленной информации
Кл
юч
×2
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( )
0,035
0,027
0,037
0,029
0,035
0,034
0,019
0,037
0,025
0,028
0,027
0,04
0,021
0,023
0,032
0,03
0,023
0,026

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Глубина
8
16
22

10

15

20

25

-

-

-

0,00005
0,00007

×
×

×

8
16
22
8
11
16
22
32
8
11
16
22
32

0,0020
0,0020
0,0081
0,0121
0,0121
0,0121
0,0121
0,0585
0,0595
0,0595
0,0595
0,0595

0,0051
0,0162
0,0112
0,0446
0,0720
0,0791
0,0791
0,1075
0,1886
0,2769
0,2769
0,2769

0,0041
0,0428
0,0041
0,0326
0,1927
0,3028
0,3028
0,0968
0,2630
0,5780
0,6086
0,6086

0,0072
0,0482
0,0010
0,0410
0,2213
0,6199
0,6334
0,0768
0,1732
0,6557
0,8914
0,8986

Исследование показало, что в случаях двукратного и
трехкратного использования одного и того же ключа шифрования доля восстановленной информации крайне невелика. Наличие одного или двух известных сообщений не
вносит существенной информации, позволяющей восстановить неизвестное сообщение, зашифрованное на том же
ключе.
В случае, когда ключ шифрования повторно использовался четыре и пять раз, доля дешифрованного сообщения
гораздо выше. В этих случаях удалось восстановить от
60% до 80% текста неизвестного сообщения.
Заключение
В данной работе предложен алгоритм восстановления
отдельных участков сообщений, зашифрованных поточным алгоритмом, который может быть применен в случаях
использования неполной или неравновероятной гаммы,
когда по побочным каналам утечки возможно получить
информацию о знаках неизвестного сообщения, и в случае
повторного использования одного и того же ключа шифрования. Процедура восстановления основана на составлении словарей соответствующих длин, отборе отрезков
сообщений, на которых сосредоточены символы с относительно небольшим количеством возможных вариантов,
переборе всех возможных комбинаций и отсеве ложных
вариантов, не являющихся словарными единицами. Проведена экспериментальная оценка предложенного метода в
различных ситуациях.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование мошеннических
схем, жертвами которых являются лица, занимающиеся
научной работой. Основными средствами злоумышленников являются пригласительные письма и поддельные сай-

ты европейских научных журналов. Данный способ является одним из самых популярных, легко реализуемых и
незаметных противоправных деяний. В данной работе проведен анализ сайтов ряда европейских научных журналов,
а также описан алгоритм проверки электронных писем и
электронных ресурсов на предмет выявления возможных
угроз.
Введение
Мошенничество – одно из самых популярных, разнообразных и легко реализуемых видов противоправных
деяний. С развитием информационных технологий, растет
и число компьютерных преступлений. Методы и средства
мошеннических схем постоянно обновляются, расширяется область их применения. Научные журналы, как возможный объект реализации указанных схем, не являются исключением. Публикация научных результатов является
необходимым этапом работы каждого научного работника.
В настоящее время существуют широкие возможности
выбора научного журнала, однако, серьезные проблемы
существуют и в этой области. Рост интереса к научным
исследованиям привел к появлению мошеннических схем
и в указанной деятельности. Ниже в работе приведены
результаты исследования ряда, якобы, европейских научных журналов на предмет наличия признаков мошенничества и даны рекомендации по их выявлению.
Описание мошеннических схем
Действия злоумышленников часто достаточно сложно
распознать. Вначале, на известный заранее электронный
адрес научного сотрудника, приходит письмо с приглашением к публикации в научном журнале. В большинстве
своем оно выглядит грамотно и не вызывает подозрений:
• Приветственное сообщение;
• Описание предлагаемого журнала;
• Заключительная часть с контактной информацией.
Ничего не подозревающий ученый переходит по ссылке на официальный веб-сайт журнала. Там он видит красивое оформление и стандартную структуру для подобных
сайтов:
• Главная страница – описание журнала, сроки публикации, индексаторы и наличие в мировых базах цитирования;
• Формат подачи заявления на публикацию;
• Архив журнала;
• Информация о членах редакционной коллегии.
• Контактная информация
В действительности же, человек попадает на замаскированный мошеннический веб-сайт, в структуре которого
может быть скрыто различное вредоносное программное
обеспечение. К примеру, такая веб-страница может содержать скрипт для кражи персональных данных пользователя, различные вирусы, черви, и, самое популярное в этой
сфере, – боты. Обычно боты используются для автоматизации рутинных действий, однако, в настоящее время, среди мошенников они широко используются для поддержания бот-нетов и кражи компьютерных ресурсов. Автор, не
зная об этом, решается опубликовать статью в подобном
журнале. Он подает статью на рецензию, которая успешно
производится злоумышленником вручную или в автоматическом режиме. Этот этап преступления очень важен, потому что от результата зависит согласие человека на дальнейшую публикацию, которая требует оплаты. В связи с
этим, в большинстве случаев, рецензия выглядит грамотно,
как и ожидал заказчик. Следующий этап – оплата. Как
правило, при оплате публикации, пользователя перенаправляют на поддельный сайт платежной системы. В преступной схеме подобный веб-сайт очень похож на настоящий: он имеет крайне похожее доменное имя, за исключе-
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нием некоторых букв, и оформление. После оплаты срабатывает фишинговый скрипт на кражу реквизитов и CVVкода кредитной карты. В результате, публикация, скорее
всего, произойдет, однако не в том виде, что ожидал автор.
Она останется в архиве данного журнала, который нигде не
зарегистрирован и не имеет широкой огласки. Таким образом, подобная схема позволяет мошенникам:
• Красть персональные данные с компьютера пользователя; [1]
• Включать зараженный компьютер в сеть бот-нета;
• Внедрять и распространять вредоносное программное обеспечение;
• Красть аппаратные ресурсы;
• Красть денежные средства.
Далее в работе будут приведены результаты анализа
ряда, якобы, европейских научных журналов и рекомендации по предотвращению попадания на указанные выше
мошеннические схемы.
Анализ европейских научных журналов
Для исследования автору были предложены семь журналов:
1. «Scientific discussion» - Чехия
2. «Danish scientific journal» - Дания
3. «The scientific heritage» - Венгрия
4. «Fundamentalis scientiam» - Испания
5. «Norwegian Journal of development of the International Science» - Норвегия
6. «Znanstvena misel» - Словения
7. «East European Science journal» - Польша
Переходя на сайт каждого из представленных журналов, автора встречает красивое оформление, подробная
информация о журнале, редакционной коллегии, сроках
выпуска и индексаторах. Первое, что было замечено при
анализе каждого из журналов – все они отсутствуют в мировых базах «Scopus» [2] и «Web of Science» [3]. На некоторых веб-сайтах написано, что журналы готовятся к регистрации в этих базах [4], однако данная надпись может
«висеть» с момента выпуска сайта (что и было впоследствии замечено при поиске в веб-архиве). Никаких замечаний по структуре сайтов выявлено не было, никакой
назойливой рекламы, все сделано аккуратно и не вызывает
никаких подозрений. Однако более тщательная проверка
все же дала повод задуматься о том, что в каждом из представленных журналов внедрены мошеннические схемы:
• Реальные владельцы каждого из семи журналов являются гражданами Украины. Сайты зарегистрирован там
же, в городе Киев. В некоторых случаях поиск выдавал
такие страны, как Китай и США. Впоследствии более тщательная проверка показала, что это все та же Украина.
• На веб-сайт каждого из журналов ссылается [5]
множество украинских форумов, библиотек (в том числе и
национальная библиотека) и университетов. В этих списках присутствуют некоторые российские университеты, но
никак не зарубежные (что говорит о том, что журналы не
являются международными, как было заявлено).
• На те же IP-адреса зарегистрированы [6] более сотни сайтов. В их числе торговые, мошеннические (подделка
документов, маски реально существующих сайтов и т.д.),
хакерские (криптоботы, сайты продажи исходников вредоносного ПО и т.п.) и другие «научные» журналы.
• Чешский журнал генерирует электронные адреса
для рассылки пригласительных писем. Например,
bounce+… =….ru@emy.in.ua. Здесь же стоит обратить
внимание на «ua»!
• В метаданных изображений [7] с некоторых вебсайтов были обнаружены пути хранения, прописанные рус-

218

скими символами. Сомнительно, что зарубежному редактору удобно пользоваться русским языком на рабочем ПК.
• Были обнаружены «левые» индексаторы. В их архивах содержится ненормативная и экстремистская литература.
В этой связи, следует заключить, что каждый из рассматриваемых «европейских» «научных» журналов в действительности, таковым не является. Для получения более
точной информации необходимо наличие специальной
аппаратуры, полномочий и программного обеспечения. В
то же время, одного факта, что заявленная страна одна, а
реальная другая, достаточно, чтобы выдвинуть гипотезу о
соответствующих намерениях владельцев журнала. С
большой долей уверенности можно предположить, что
всеми представленными журналами владеет одна и та же
группа лиц. Действительно, все поиски указывают на принадлежность Украине, и одному человеку не под силу
держать активными такое количество сайтов.
Рекомендации для сотрудничества с научным журналом
Анализ пригласительного письма
При получении на почту письма с приглашением к
публикации в научном журнале, его следует внимательно
проанализировать.
Этап 1: Любой почтовый сервис предоставляет возможность узнать IP-адрес отправителя. Для получения
этих данных, следует нажать на кнопку предоставления
дополнительных действий относительно письма. Например, в почте «mail.ru», необходимо нажать на поле «Еще»
и выбрать «Служебные заголовки». Откроется новое окно,
в котором, на первый взгляд, много непонятного текста.
Среди этого текста необходимо найти поле «Received
from:». Здесь, в квадратных скобках, будет указан IP-адрес
отправителя. Если таких полей много, то следует выбрать
последнее из возможных. Имея IP-адрес, можно получить
информацию о нем в любом сервисе поиска местоположения по IP-адресу. Физический адрес отправителя обычному пользователю получить невозможно, однако можно
получить информацию о его провайдере. Таким образом,
можно узнать как страну отправителя, так порой и его город (если провайдер и отправитель находятся в одном городе). Может возникнуть ситуация, когда отправитель
использует прокси – увеличивает анонимность пребывания
в интернете. В этом случае, поиск по IP-адресу даст неверный результат. Обычно отправители писем знают, как грамотно скрыть свой IP-адрес. В таком случае, никакой дополнительной информации об отправителе в письме получить невозможно и этот пункт анализа можно пропустить.
Пример для сервиса «mail.ru»:

Рис.1. Выбор необходимого поля

Рис.2. Определение IP-адреса отправителя

Рис.3. Определение местоположения отправителя/его
провайдера по IP-адресу
Этап 2: Обратите внимание на почтовый адрес, с которого было прислано письмо. Первая часть адреса (все, что
стоит до «@») может быть любой, но должна иметь отношение к отправителю: ассоциации с названием журнала,
именем автора и т.д. Стоит задуматься, если первая часть
почтового адреса имеет нечитаемый вид или, например,
состоит из частей Вашего почтового адреса. В таком случае, можно выдвинуть гипотезу о том, что почтовый адрес
отправителя был сгенерирован с использованием «бота».
Следует отметить, что используя части адреса получателя,
можно сгенерировать огромное число почтовых адресов.
Вторая часть электронного адреса также может быть
абсолютно любой. Могут быть использованы всемирно
известные почтовые сервисы «Gmail», «Yahoo» и прочие.
В то же время могут использоваться какие-нибудь локальные почтовики. Во втором случае никому не известные
почтовые сервисы могут использоваться с целью рассылки
спама, потому что, в отличие от первых, на них с очень
большой вероятностью не накладываются ограничения по
пакетной рассылке и количеству зарегистрированных почтовых адресов. В этом случае возникает ситуация использования ботов. Однако всемирно известные почтовые сервисы не являются исключением для использования ботов.
Только в этом случае у администратора «бота\ботнета»
возникают накладные расходы, потому что популярные
почтовые сервисы требуют плату за содержание большого
числа почтовых адресов. К сожалению, порой и это не
является преградой для злоумышленника и, чтобы не использовать никому не известные почтовики (с целью не
ввести в заблуждение получателя письма), он использует
специальные хакерские программы для обхода ограничений, устанавливаемых почтовыми сервисами.
Убедившись, что электронный адрес не удовлетворяет
этим параметрам, можно попробовать найти информацию
о его владельце. Таких сервисов существует множество,
стоит лишь воспользоваться любым поисковиком (найти
информацию о владельце, зная его электронную почту).
Также существуют сервисы по поиску привязанного электронного адреса в социальных сетях. Еще можно найти
список сайтов, зарегистрированных на данную электронную почту. Таким сервисом, например, является
«domainiq.com». Возможно, таким методом получится

найти какую-либо личную информацию о владельце. Результатом поиска может оказаться как лицо, относящееся
непосредственно к журналу, так и стороннее лицо. Во втором случае, вывод сделать сложно, так как это может быть
результат работы «ботнета», так и человек, занимающийся
рассылкой приглашений, относящийся к журналу. В худшем случае никакой информации не будет найдено и можно сделать вывод, что это «мертвый» электронный адрес,
используемый для рассылки спама и подобных действий.
Еще один из способов убедиться в реальности намерений автора письма – связаться с ним напрямую (в случае,
если электронный адрес прошел вышеизложенную проверку). Стоит придумать письмо вопросительного характера и
подождать ответа. Если ответ оправдает Ваши ожидания,
то можно переходить к следующему этапу. Однако не стоит забывать, что отправитель все еще может являться мошенником и сразу доверять ему не стоит.
Этап 3: Внимательно проанализируйте текст сообщения. Будь то злоумышленник или реальный представитель
научного журнала, письмо будет начинаться с уважительного приветствия. Если журнал ориентирован на рассылку
приглашений для публикаций, используя Ваше резюме, то,
в идеале, в приветственной части письма будет обращение
лично к Вам (авторитетный журнал не откажет себе в
этом). Например: «Здравствуйте, Иванов Игорь Петрович.
Мы рады…». В крайне редком случае, лишь, когда для
спам – рассылки используются открытые или взломанные
базы данных, злоумышленники будут знать личную информацию о Вас.
В тексте письма, хоть и не всегда, должно использоваться представление. Эта информация включает в себе
данные об авторе журнала, какие тематики он включает в
себя, сроки публикации, авторитетность, контактные данные и тому подобное. Если возникает ситуация, что весь
этот текст написан невнятно, с большим количеством орфографических и стилистических ошибок, а того хуже,
частями не переведен с другого языка или вообще не имеет отношения к научным журналам, то сразу можно сделать вывод, что это письмо – спам.
Если в тексте письма имеются ссылки, ни в коем случае не переходите по ним без предварительной проверки.
Для этого скопируйте ссылку и проверьте ее в своем антивирусе. Если такой возможности нет, то аналогичную проверку можно провести в онлайн-сервисе антивируса
«dr.Web». Если проверка прошла успешно и вирусов не
обнаружено, то проверьте, соответствует ли доменное имя
(имя сайта, на который предлагают перейти), указанное в
письме, реальному доменному имени (после перехода на
сайт). Невнимательный пользователь может не заметить
разницы
между
«thisismywebsite.com»
и
«thisismyvebsite.com». В итоге он окажется на стороннем
сайте, который может использоваться злоумышленником в
различных целях: от мошенничества до распространения
вредоносного программного обеспечения. Если на этом
этапе все в порядке и ничего не вызывает подозрений –
стоит перейти к анализу структуры веб-сайта журнала.
Анализ структуры веб-сайта журнала
Стоит внимательно проанализировать структуру вебсайта журнала. В настоящее время злоумышленники владеют навыками обхода антивирусных систем. Поэтому
проверки веб-сайта на вирусы недостаточно для уверенности в его безопасности. Зачастую даже авторитетные журналы размещают у себя на сайте рекламу, ведь это способствуют дополнительному заработку. Однако это не должно
выглядеть как огромное количество окон с бесполезной,
лживой, а порой и пропагандистской информацией. Такой
структуре соответствует большинство мошеннических
сайтов. Если, перейдя по ссылке из письма, вы столкну-
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лись с подобной ситуацией, ни в коем случае не переходите по рекламным ссылкам и сразу покидайте веб-страницу.
В противном случае Вы можете столкнуться с проблемой,
описанной в конце третьего этапа анализа.
В случае если подобная реклама отсутствует на сайте,
внимательно проанализируйте предложенную информацию.
Она должна иметь отношение только к самому журналу:
Не должно присутствовать ссылок на сторонние ресурсы, не относящихся к журналу или его тематике. Эти
ссылки так же могут оказаться вредоносными. Если на
сайте имеются какие-либо изображения, не следует сразу
открывать их и уж тем более скачивать. Закладывание
вредоносного кода в изображение – довольно распространенный метод «заражения» компьютера. Перед использованием, эти изображения следует проверить в онлайнсервисах антивирусов.
В случае если имеются какие-либо ссылки на скачивание данных (например, какой-либо из выпусков журнала),
их следует так же внимательно проанализировать. Вопервых, стоит обратить внимание на саму ссылку. Если
она имеет крайне странное название, особенно включающее в себя такие слова, как «trojan», «bot», «hack» и им
подобные, то ни в коем случае не стоит переходить по ней.
Во вторых, может возникнуть ситуация, что ссылка нормальная, проверена антивирусами, но скачивается файл,
например, «download-archieve-of-journal.rar.exe». В нашем
случае это 100% вредоносный файл. Если Вы скачиваете
архив с выпусками журнала, то он обязан иметь расширение (то, что стоит после точки в имени файла) «.rar», «.zip»
или им подобные. Если рассматривать пример, то загрузится исполняемый файл. На это указывает расширение
«.exe». Зачастую, неосторожный пользователь не обращает
внимания на такие вещи и бездумно скачивает файлы.
Операционная система «Windows» скрывает расширение
файла. Узнать его можно только при обращении к свойствам этого объекта. То есть, скачав такой файл, он будет
виден как «download-archieve-of-journal.rar», а расширение
«.exe» будет скрыто операционной системой. Неосторожный пользователь, с надеждой увидеть архив данных, получит, в лучшем случае вредоносный скрипт, а в худшем,
неопределенное поведение компьютера. Поэтому всегда
важно следить за тем, что скачиваете. Обязательно проверить загруженные файлы антивирусом.
Пройдя вышеизложенную проверку, стоит проверить
историю изменений сайта. Это можно сделать в сервисе
«Whois» [8], однако более наглядный результат предоставляет веб-архив. Поиск можно совершить на веб-сайте
«archive.org/web/web.php» [9]. Результатом будет статистика изменений сайта, а также сами изменения за период его
существования. Так можно найти, для чего использовался
сайт раньше, какая информация была на нем размещена и
так далее. Важным параметром является дата создания
сайта и дата конца его регистрации. Злоумышленники,
совершив задуманное, закрывают сайт, а потом, например,
через несколько лет снова его открывают. Эту информацию также можно найти в веб-архиве и сервисе «Whois».
Сервис «Whois» выдает информацию о хостингпровайдере веб-сайта (того, у кого зарегистрирован это
сайт). Если предоставить объективную причину для выдачи информации о владельце сайта, зарегистрированного в
данном хостинге, то можно без использования сторонних
ресурсов получить практически все данные о человеке.
Если ввести в поисковике «Google» команду
«filetype:расширение site:имя сайта» то, найдутся все файлы данного расширения на указанном веб-сайте. Такой
командой можно найти все файлы с расширением «doc»,
«ppt», «xls», «pdf», «rtf», «swf».
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Перед скачиванием файлов, обязательно проводить их
проверку, описанную выше. Зачастую пользователи указывают свои реальные данные в учетной записи компьютера. Поэтому, посмотрев свойства скачанного файла,
можно найти данные о том, кем он был создан. Таким образом, можно найти более подробную информацию о владельце сайта или редакторе.
Если проверка прошла успешно, есть возможность проверить, какие еще веб-страницы зарегистрированы на данный IP-адрес (информация об IP-адресе присутствует в результате поиска в сервисе «Whois»). Подобный поиск позволяет реализовать, например, сервис «suip.biz». Результатом
будет являться список веб-страниц, зарегистрированных на
тот же адрес, что и исследуемый научный журнал. Первым
делом в глаза должны бросаться сайты, не имеющие отношения к научной деятельности. Смысл в том, что в большинстве своем, мошенники регистрируют целый спектр
веб-страниц различной направленности, чтобы реализовывать свои схемы во всевозможных сферах. Если же данная
проверка не вызвала подозрений, то анализ можно считать
законченным, а журнал «чистым» от мошенничества.
Заключение
В настоящее время, одновременно с развитием информационных технологий, развиваются и навыки злоумышленников – у них появляется больше средств для совершения преступлений. Электронные письма и веб-страницы
также являются средством совершения компьютерных
преступлений. Порой задача выявить мошеннический сайт
или спам-письмо кажется слишком сложной. Злоумышленники находят новые схемы обхода антивирусных
средств и средств спам защиты. Однако, следуя вышеизложенным стандартным и элементарным правилам
предотвращения попадания на уловки мошенников, можно
избежать всевозможных потерь. Если не следовать вышеописанным правилам, можно отправить личные данные в
интернет, и потом ими будут распоряжаться как злоумышленники, так и другие пользователи. Однако в данной ситуации самой большой проблемой станет заражение компьютера и кража данных кредитной карты. В частности,
хранимые данные на Вашем ПК могут стать общедоступными, или того хуже, ваш компьютер станет средством
совершения преступления и впоследствии будет сложно
доказать, что его совершали не Вы.
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Аннотация
Исследованы существующие программные решения и
алгоритмы внедрения стегоконтейнеров в файлы формата
mp3. Рассмотрены существующие алгоритмы стегоанализа. Разработан алгоритм предобработки аудио данных с
применением нейронной сети, позволяющий представить
mp3 файл любого размера в виде вектора характеристик
фиксированной длины.
Введение
С развитием технологий появляется множество способов тайной передачи цифровой информации, которые могут не только применяться в целях защиты конфиденциальности, но и использоваться злоумышленниками. В связи с этим возникает задача обнаружения скрытых каналов
передачи информации. Цель моей работы – подготовка и
предобработка данных, необходимых для создания программного продукта, способного выявлять аудиофайлы,
содержащие стегоконтейнер, а также алгоритмы, используемые при его внедрении. Для этого следует исследовать
алгоритмы аудиостеганографии существующих на данный
момент программных решений, а также рассмотреть возможные способы выявления наличия стегоконтейнеров в
аудиофайлах.
Программы для стеганографии
Существует множество способов спрятать картинку,
файл, аудио, zip-архив в другой файл-контейнер. Разделить
способы аудиостеганографии можно на три вида: методы,
различными способами инвертирующие биты файлаконтейнера на биты сообщения, эхо-методы и метод замены фазы [1]. Результат работы этих алгоритмов не должен
быть заметен для слуха человека. Однако исследование
программных решений аудиостеганографии, доступных в
сети интернет, не выявило практического применения последних двух методов. Современные программы используют принцип замены битов. Самый известный алгоритм –
LSB (Least Significant Bit) – заменяет младшие биты байтов
аудиоданных. Кроме того, есть более усложнённые методы, заменяющие биты по определённому установленному
алгоритму, также учитывая порог слышимости, используемый в психоакустической модели [2]. Таким является,
например, метод расширенного спектра. Примеры программ аудиостеганографии: “DeepSound”, “AudioStegano”,
“AudioStego”, “MP3Stego”, “Steghide”, “BitCrypt” [3]. Некоторые программы не используют вышеперечисленные
методы, а ищут свободное место в файле, чтобы внедрить
стегоконтейнер.
Принцип работы алгоритма выявления стеганографии
Простые методы стегоанализа заключаются в следующем: выявляются все места возможных закладок информации, которые допускает формат файла-контейнера; далее
эти данные извлекаются и анализируются на соответствие
стандартным значениям [4]. Для первой задачи достаточно
изучить структуру mp3 файла. Стоит отметить, что стегоконтейнер можно поместить не только в аудиоданные,
но и в поля mp3 [5]. Для решения второй задачи обычно
применяются методы статистического анализа [4]. Изменение размера файла, а также несоответствие полей стан-

дарту выявить легче, чем случайно инвертированный бит
естественного шумового фона mp3 файла. Однако, чем
больше сообщение по отношению к размеру файла, тем
проще выявить наличие этого сообщения. Например, программа “Stegdetect”, работающая с картинками формата
JPEG, показывает уверенные результаты, если размер сообщения как раз превышает 10% от размера файла. Предполагается, что обработка значительного набора чистых и
зашифрованных mp3 файлов позволит построить классификатор, способный выявлять наличие стегоконтейнера и
определять возможный алгоритм, использованный при
зашифровании.
Способ предобработки данных
Mp3 (MPEG 1, Layer III) файл состоит из полей (ID3v2,
ID3v1 теги), в которых содержится вся информация о самом файле, и фреймов, состоящих в свою очередь из заголовка фрейма и аудиоданных. Количество этих фреймов
напрямую зависит от длины аудиофайла. Например, файл
длиной всего 23 секунды содержит 918 фреймов информации, а файл длиной 3 минуты - уже 7000 фреймов. В связи
с этим возникает проблема, во-первых, огромной размерности, во-вторых, разной размерности. Хотелось бы представлять любой файл в виде вектора фиксированной небольшой длины. С этой целью предобработка данных делается в несколько этапов:
1.
В первую очередь нужно выделить фреймы из
файла mp3. Они следуют после тега ID3v2 и состоят из
заголовка (4 байта) и самих аудиоданных. Каждый заголовок содержит в начале 11 единичных битов, означающих
своего рода идентификатор начала фрейма, а также информацию о битрейте, частоте дискретизации и байте
смещения. Зная битрейт и частоту дискретизации, можно
посчитать размер фрейма по формуле:
Б
+ Смещение ,
Р = 144 ×
ЧД
где Р-размер фрейма в байтах, Б-битрейт в байтах в секунду, ЧД-частота дискретизации. Смещение равно единице, если имеется байт смещения, и нулю – если не имеется.
Кроме того, от полученного значения отбрасывается дробная часть. Таким образом, можно считывать аудио данные,
двигаясь каждый раз на длину фрейма и проверяя идентификатор начала нового фрейма, а также отбрасывая заголовки и байты смещения.
2.
Каждый фрейм представляется в виде вектора чисел: Х = (х1, х2, …, хN), где Nmax = 520 при битрейте 320
кб/с. Для дальнейшей работы необходимо отмасштабировать эти числа в диапазон от 0 до 1. Для этого сначала
масштабируем их по формуле:
=

х − хср
,
ср. кв. отклонение
∑х
хср =
,

ср. кв. отклонение =

∑ х − хср

Затем числа пропускаются через сигмоиду f(x):
1
(х) =
1+
Таким образом, получается вектор чисел от 0 до 1.
3.
Полученный вектор необходимо сжать до вектора
меньшей размерности. Для этого используется многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями. Диапазон значений от 0 до 1 выбран исходя из того, что в качестве
функции активации нейронов сети используется сигмоида.
На вход подаётся вектор Х, полученный на предыдущем
шаге, затем нейроны входного слоя подаются на первый
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скрытый слой , состоящий из 1500 нейронов (в 3 раза
больше входного), после чего идёт так называемое «горло»
(второй скрытый слой ̅ ), состоящее из 50 нейронов, на
выходе получается вектор , соразмерный вектору Х.
Нейронная сеть обучается до тех пор, пока разность между
векторами в квадрате (квадрат ошибки) не станет меньше ε
<< 1.
Х → → ̅ → ,
критерий окончания: (Х − ) <
= × , где (520 × 1500) −
матрица весов входного слоя.
=
(
)
=
× , где
(1500 × 50) −
матрица весов первого скрытого слоя.
=
(
)
=
× , где (50 × 520) −
матрица весов второго скрытого слоя.

Обратный проход совершается методом градиентного
спуска. По достижении допустимой ошибки нужный нам
вектор малой размерности находится во втором скрытом
слое. То есть искомый вектор равен ̅ (размерности 50)
при условии, что (Х − ) < . Размерности слоёв и размерность конечного вектора – гиперпараметры, значения
которых подобраны экспериментальным путём.
4.
Такая операция проделывается для каждого
фрейма файла, после чего полученные вектора складываются. Таким образом, один файл формата mp3 представля-
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ется в виде вектора установленной малой размерности,
содержащего признаки этого файла.
Заключение
В результате проделанной научной работы были проанализированы особенности структуры mp3 файла и был
предложен конструктив нейронной сети, позволяющей
получать вектора признаков из аудио данных фреймов.
Эти вектора предполагается использовать для обнаружения скрытой информации в mp3 файлах.
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Аннотация
Данная работа посвящена актуальной теме автоматизации в машинном обучении на примере создания универсальной рекомендательной системы. В работе исследуются различные типы рекомендательных систем, акцент делается на подходы коллаборативной фильтрации. Изучаются методы автоматизации машинного обучения, на основе которых будет разработана данная рекомендательная
система.
Введение
На протяжении двух десятков лет было проведено
множество исследований на тему, как автоматически генерировать рекомендации людям, таким образом возник термин Рекомендательные системы [1]. Рекомендательная
система обычно фокусируется на определенном типе объектов рекомендации, и основной метод, используемый для
формирования рекомендации, настраивается для предоставления рекомендации именно в рамках заданной предметной области. Существующие на данный момент рекомендательные системы адаптированы лишь под один тип
предложений, новизна данной работы заключается в автоматизированном подборе методов для построения рекомендаций, на основе распознавания типа предметной области.
Таким образом, при помощи автоматизированного подхода
машинного обучения (AutoML) одна рекомендательная система может генерировать предложения любых типов.
Актуальность данной темы заключается в автоматизированном подходе к рекомендациям, поскольку автоматизация любого процесса приводит к сокращению затрат как
ресурсов, так и времени, что всегда является актуальным
на рынке.
Объектом исследования является задача AutoML, приложенная к задаче рекомендательных систем, поэтому
предмет исследования представляет собой методы AutoML
и алгоритмы рекомендательных систем.
Цель данной работы – это разработка рекомендательной системы, способной самостоятельно определять тип
предметной области и наиболее подходящий метод, соответствующий этому типу, для создания рекомендации.
Данная работа имеет следующую структуру:
• Рекомендательные системы. Основные понятия и
методы.
• Автоматизированное машинное обучение.
• Разработка рекомендательной системы.
Рекомендательные системы
Рекомендательные системы (Recommender System) –
это программные средства и методы, позволяющие подобрать предложение (Item), наиболее вероятно представляющее интерес для конкретного пользователя (User). [2]
Задачей рекомендательной системы является своевременное информирование пользователя о наиболее интересующем его предложении. В результате пользователь по

лучает нужную информацию, а сервис, в свою очередь,
зарабатывает на предоставленных качественных предложениях.
Типы рекомендательных систем:
Основанные на наиболее популярных товарах (Most
Popular Items)
Такие рекомендательные системы предлагают наиболее популярные товары, в данном случае рекомендации
являются неперсонализованными, однако, когда о пользователе недостаточно информации, такие рекомендации
могут быть эффективны.
Основанные на методе анализа ассоциаций и рыночных корзин (Association and Market Basket Models)
Данный метод основывается на простых статистических вычислениях и используется для поиска элементов,
чаще всего выбираемых вместе.
Основанные
на
коллаборативной
фильтрации
(Collaborative Filtering) [3]
U – множество субъектов (users/пользователи/клиенты)
I
–
множество
объектов
(items/предметы/товары/ресурсы)
Y – пространство описаний транзакций
=( , , )
∈ × ×
– транзакционные
данные
Агрегированные данные:
= ‖ ‖ - матрица кросс-табуляции (в ней записано,
что каждый пользователь u как-то взаимодействовал с
предметом i, и выражена агрегированная величина этого
взаимодействия)
размера
| | × | |,
где
{( , , ) ∈ | = , = }
=
Подходы в коллаборативной фильтрации (Collaborative Filtering):
Memory-based Collaborative Filtering (Корреляционные
модели)
Заключается в хранении исходной матрицы кросстабуляции данных и на выявлении различных корреляций
между пользователями (User-based Collaborative Filtering)
и объектами (Item-based Collaborative Filtering) (схожесть
пользователей – корреляция строк, схожесть объектов –
корреляция столбцов)
o
Item-based Collaborative Filtering
Идея подхода: «вместе с объектами, которые приобретал пользователь , часто покупают ( )»
( )≔ ∈ |∃ :
≠ ∅ и B(i) = sim( , ) >
где sim( , ) – одна из возможных мер схожести и
сортировка i ∈ I(u ) по убыванию B(i), взять top N
o User-based Collaborative Filtering
Идея метода: «клиенты, похожие на текущего , также покупали товар I(u )».
( ) ≔ { ∈ | sim( , ) > } – коллаборация
sim( , ) – одна из возможных мер близости к
| ( )∩ ( )|
( ) ≔ ∈ | B(i) =
>0 ,
| (

)∪ ( )|

где ( ) ∶= { ∈ |
≠ ∅}
сортировка i ∈ I(u ) по убыванию B(i), взять top N
o Прогнозирование отсутствующих значений:
∑
( , ′)(
−
)
( )
=
+
∑
(
,
′)
( )

где

=

| ( )|

∑

( )

– средний рейтинг клиента u

( , ′) – функция близости u и u’
( )= { ′|
( , ′) > } – коллаборация клиента u
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Latent Models for Collaborative Filtering (Латентные
модели) [3]
Суть метода: в терминах описаний векторов получить
представление о каждом пользователе или объекте, далее
орудовать только этими описаниями векторов, поскольку
их легче сравнивать, искать и хранить, в отличие от исходной матрицы данных.
По данным D оцениваются следующие векторы:
( ) ∈ – профили клиентов ∈ , | | ≪ | |
( ) ∈ – профили объектов ∈ , | | ≪ | |
где t принадлежит G, H – множества интересов, тем и
т.п.
Существует несколько моделей латентной кластеризации:
1.
Ко-Кластеризация (бикластеризация)
Жесткая:
= [клиент принадлежит кластеру ∈ ],
= [объект принадлежит кластеру ∈ ]
Мягкая:
,
– степени принадлежности кластерам
2.
Матричные разложения
≡
– множество тем,
r восстанавливаются по p , q ,
T – множество тем (интересов): | | ≪ | |, | | ≪ | |
p – неизвестный профиль клиента u;
p – столбцы матрицы
= (p )| |×| |
q – неизвестный профиль объекта i;
q – столбцы матрицы
= (q )| |×| |
Задача заключается в поиске разложения r =
∑
p q ,
то есть поиск представления исходных данных r
(рейтинг, в частности) в представлении суммы по интересам ∑
p q : рейтинг будет высоким, если интересы
пользователя u и объекта i совпадут во многих размерностях. Для обобщения вводится характеристика , которая
показывает, на сколько данный интерес весом.
Матричная запись имеет вид:
=
∆ ,
∆=
( , . . . , | |)
Легко интерпретировать вероятностный смысл:
( , )=
?

( )∙ ( | )∙ ( | )

Методы решения поставленной задачи: SVD, SVD++,
Time SVD, ALS, SGD. [4]
3. Вероятностные модели
≡
– множество тем,
p = ( | ), q = ( | )
Автоматизированное машинное обучение
Автоматизированное машинное обучение – это автоматизация процесса применения машинного обучения к
реальным задачам.
Автоматизация машинного обучения имеет преимущество над типичным машинным обучением, в силу создания
более простых решений за меньшее время.
К основным целям внедрения относятся:
• Автоматическая подготовка данных
• Автоматическое выявление задач
• Автоматический выбор модели и ее параметров
Методы автоматизированного машинного обучения:
Hyperparameter Optimization, Meta Learning, Neural Architecture Search. [5]
Разработка рекомендательной системы
На схеме ниже представлен алгоритм разработки рекомендательной системы с автоматизированным подходом.
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Проектное предложение по разработке рекомендательной системы.

Заключение
Планируемым результатом данной работы является
разработка универсальной автоматизированной рекомендательной системы.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИНДУСТРИИ СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Е.А. Барышева, А.И. Калинина, М.Ю. Расходчиков
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе представлены результаты анализа состояния
рынка и определение ключевых тенденций в современном
развитии индустрии смешанной реальности на основании
статистических данных 2016-2018гг.
Введение
Высокий инновационный потенциал и темпы роста
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности привели
к появлению ещё одного направления – «смешанной реальности» (MR, Mixed Reality). В нашем исследовании мы
рассматриваем MR как отдельную отрасль и перспективный рынок, который требует тщательного анализа в целях
выявления ключевых трендов и перспектив развития.
Терминологический аппарат
В рамках нашего анализа мы будем придерживаться
определений, утвержденных в мае 2018 года в американском стандарте CTA-2069:
• Виртуальная реальность – это интерактивная среда
с полным погружением пользователя в виртуальный мир,
без связи с реальным. Пользователь видит в VR-шлеме
только цифровую «машинную реальность».
• Дополненная реальность накладывает контент
цифрового формата на реальную пользовательскую среду.
Другими словами, это виртуальные изображения, объекты,
нарисованные поверх реального мира.
• Смешанная реальность способна полностью интегрироваться в пользовательскую среду. Реальный мир и
цифровой контент едины и создают гибридную реальность. Объекты MR ведут себя таким образом, как если бы
они существовали в реальном мире. В отличие от дополненной реальности MR предлагает пользователю полноценное взаимодействие с её объектами [1].
Рынок MR: география
По данным информационно-аналитической компании
TMR, в 2016 году объём мирового рынка смешанной реальности оценивался в 35,30 – 38,15 млн долларов (USD),
лидирующим регионом по внедрению и разработке является Северная Америка (США, Канада), чем индекс среднегодового темпа роста составил 40-41,9% [2]. В России индустрия смешанной реальности, по мнению экспертов,
начала своё развитие лишь в 2017 году, поэтому информации о состоянии рынка крайне мало.
Рынок MR: ключевые отрасли
Согласно исследованию агентства Technavio, основными отраслями являются игры и развлечения, промышленность (в частности оборонная и авиапромышленность,
автомобилестроение), медицина, розничная и онлайн торговля, образование [3]. В отчёте компании TMR, в октябре
2016 года объёмы индустрии игр и развлечений на рынке
смешанной реальности составили 10,25 млн долларов [2].
По результатам исследования, опубликованного в профессиональном сообществе VC.ru, посвященной виртуальной
реальности, в России ключевыми площадками для внедрения MR-решений стали следующие отрасли: строительства, энергетика и промышленность, добывающие компании, автопромышленность, инжиниринг [4].
Рынок MR: ключевые игроки
На мировом рынке в 2018 году представлены продукты
следующих компаний: Microsoft Corporation; Samsung

Electronics Co. Ltd.; Facebook; Seiko Epson Corporation;
Magic Leap Inc.; Meta Company и другие. Стоимость MRшлемов варьируется от 30 до 5 000 долларов (USD). Автор
исследования, опубликованного на сайте vc.ru, в качестве
ключевых игроков национального рынка смешанной реальности обозначил 3 компании: Nettle, HoloGroup,
«Неолант», среди которых наибольший оборот от единицы
оборудования у HoloGroup (60,5%), а самое большое количество проектов принадлежит «Неолант» (382 проекта) [4].
Рынок MR: продукты
В соответствии с данными организации Deloitte
Insights, по состоянию на 2016-2017 гг. аппаратный сегмент составил 66% от мирового рынка, а программный –
34% [5]. К аппаратному обеспечению смешанной реальности относятся шлемы, сенсоры, трекинг-системы, устройства передачи тактильных ощущений, а к программному –
интегрированная среда обработки (IDE), инструментальный пакеты (SDK), браузеры.
Стандартные технические характеристики современных MR шлемов соответствуют следующим показателям:
частота развёртки: 60-90 Гц; разрешение на каждый глаз:
1440*1440 пикселей; угол обзора: 80-85 градусов.
Рынок MR: портрет пользователя
Анализируя отзывы пользователей и мнения экспертов,
мы выяснили, что основные проблемы современных MRтехнологий связаны с высокой ценой на оборудование,
сложной настройкой и управлением, весом и размерами,
ограниченным выбором приложений, безопасностью для
здоровья, защитой персональных данных.
Заключение
На основании проведенного нами исследования, мы
пришли к выводу о том, что MR-индустрия ещё очень
«молода», а её развитие требует значительных инвестиций,
инноваций и готовности компаний к внедрению таких технологий. Кроме того, ключевые игроки рынка ориентированы на сектор B2B, предлагая MR-решения для отраслей
и их задач автоматизации процессов. Сектор B2C ещё недостаточно освоен: продукты смешанной реальности не
соответствуют ожиданиям пользователей. Как итог всему
вышесказанному, индустрия смешанной реальности пока
что не может стать столь же массовой и доступной, как
телевидение, Интернет и мобильная связь.
Также считаем важным отметить трудности, которые
препятствуют качественному анализу рынка смешанной
реальности: непонимание границ в базовой терминологии;
недостаточность данных по причине «молодости» индустрии и рынка MR; термин MR стал использоваться в профессиональной литературе 3 года назад, вследствие чего
встречаются ошибки и противоречия в исследованиях и
отчётах.
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Аннотация
В работе рассматривается задача проектирования системной архитектуры киберфизической системы (cyberphysical system, CPS) управления интеллектуальным офисным зданием – CPS «Умный офис». Проект направлен на
повышение оперативности и качества решений по управлению подсистемами здания, снижение эксплуатационных
затрат и энергопотребления, обеспечение комфортных для
работы персонала условий за счет использования технологий Интернета вещей и цифровых двойников. Исследование выполнено в рамках приоритетного направления развития науки Пермского филиала НИУ ВШЭ «Исследование методов управления в киберфизических системах».
Введение
Одним из направлений, стремительно развивающихся в
рамках концепции цифровой экономики, является создание
интеллектуальных зданий. При управлении цифровым
зданием должны адекватно учитываться реальные физические процессы, производиться прогнозирование изменений
параметров в реальном времени [1].
Целью исследования является разработка архитектуры
киберфизической системы (CPS) интеллектуального здания, подразумевающей оснащение объектов и оборудования здания набором датчиков, устройствами управления и
вычислительными устройствами, которые взаимодействуют между собой, серверами и внешней сетью через виртуальное киберпространство [2]. Повышение качества управления зданием может быть достигнуто благодаря таким
технологиям Индустрии 4.0 [1], как интеллектуальный
анализ данных (Data Mining), анализ больших данных (Big
Data), Интернет вещей (Internet of Things) и др. Каждое
физическое устройство должно иметь свое цифровое представление, в совокупности формируя цифрового двойника
(Digital Twin) [2, 3].
Ключевыми задачами являются: анализ стандартов и
принципов работы CPS, определение требования к CPS
здания, разработка системной архитектуры, отвечающей
выявленным требованиям. Сформированная архитектура
должна содержать компоненты, оптимизирующие эксплуатационные характеристики рабочего помещения в части
энерго- и ресурсопотребления. Система, реализуемая в
рамках предложенной архитектуры должна обеспечивать
комфортные условия труда сотрудников.
В первом разделе отражены основные результаты анализа предметной области и поиска стандартов, на основании которых реализуются CPS. Во втором разделе сформулированы основные требования к Умному офису, как
базовому элементу CPS интеллектуального здания. В третьем разделе перечислены все модули системы, описаны
принципы их работы и взаимосвязь между собой, показана
системная архитектура, интегрирующая все необходимые
модули.
Анализ принципов работы CPS и стандартов разработки CPS
Согласно определению Американского Института
Стандартов и Технологий (NIST), представленного в CPS
Framework 1.0, будем понимать под CPS – систему, включающую в себя инженерные взаимодействующие сети
физических и вычислительных компонентов [4]. Концеп-
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ция CPS тесно связана с IoT (Интернет вещей). В России
разработкой стандартов IoT и CPS занимается технический
комитет 194 «Киберфизические системы».
В [5] авторами приводится обзор решений по созданию
интеллектуальных киберфизических сред (Smart CyberPhysical Environment, SE), предлагается использование
платформы iSapiens для проектирования и реализации распределенных киберфизических систем.
В работе [6] представлен фреймворк Syndesi, основанный на беспроводных сенсорных сетях (Wireless Sensor
Networks, WSN), помимо других возможностей, позволяющий реализовывать действия, например, управление
электрическими устройствами, в зависимости от предпочтений и потребностей идентифицированных в помещении
людей. Платформа Syndesi объединяет сети датчиков, узлов и исполнительных механизмов с различными коммуникационными технологиями, такими как Near Field
Communication (NFC), Bluetooth, ZigBee и 6LoWPAN. Существуют и другие платформы.
Необходимость исследований архитектурных реализаций CPS «Умный офис» обусловлена наличием большого
числа различных способов организации интеграционных
решений, что затрудняет адаптацию аналитических компонент и цифровых двойников к конкретным сооружениям
и условиям их эксплуатации. Стоимость профессиональных информационно-аналитических средств, используемых для управления высокотехнологичными зданиями,
очень высока, они характеризуются высокими требованиями не только к эксплуатации, но и к квалификации сотрудников компаний. Это препятствует широкому распространению интеллектуальных офисных зданий на имеющихся рабочих пространствах.
Выявление требований к CPS «Умный офис».
Определим варианты использования системы на трех
уровнях: физический объект, цифровой двойник, интерфейс.
На уровне физического объекта CPS должна учитывать
энергию, потребляемую оборудованием, датчики должны
обеспечивать измерение физических параметров окружающей среды (температура, влажность воздуха и др.),
преобразовывать эти измерения в данные и отправлять в
систему.
На уровне цифрового двойника осуществляется управление данными: хранение, обработка, изменение, обновление, удаление, обеспечение безопасности доступа к данным и обеспечение качества используемых данных, получение данных из внешних систем, проведение учета аварий
и сбоев в работе системы. Цифровой двойник должен
обеспечивать анализ данных, поиск шаблонов в больших
объемах информации, прогнозирование поведения системы, планирование математических экспериментов, формирование рекомендаций по энергопотреблению, работу с
документацией и составление отчетов.
На уровне интерфейса должно обеспечиваться взаимодействие пользователей с системой, в том числе сотрудники офиса должны иметь возможность через интерфейс исследовать состояние системы и оказывать на
нее воздействия.
Важным требованием к CPS является возможность реализации энергоменеджмента, то есть оптимизации потребления энергетических ресурсов, обеспечивающих
функционирование офиса. Помимо установки датчиков,
снимающих необходимые метрики о состоянии температуры внутри помещения и вне его, освещенности, качестве
воздуха, состоянии дверей и окон, должны учитываться
количество сотрудников в офисе и количество работающей
оргтехники. Система должна собирать информацию о про-

исходящих сбоях, своевременно определять риск возникновения новых аварий, рассчитывать необходимое количество энергии, а также управлять работой оборудования.
Системная архитектура CPS «Умный офис».
На основании выявленных требований к системе был
выбран гибридный архитектурный стиль, сочетающий в
себе стили вызов с возвратом, брокер сообщений и архитектуру, ориентированную на сервисы, (рис.1).
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Рис.1. Системная архитектура CPS «Умный офис»
На стороне клиента осуществляется взаимодействие
сотрудников офиса с системой через мобильное приложение или web-приложение в браузере, в том числе визуализация данных и статистики в реальном времени [7]. На
этом же уровне происходит сбор параметров с датчиков
температуры, влажности, качества воздуха и др., реализация команд на исполнительных устройствах подсистем
тепло-, электро-, водоснабжения, освещения, вентиляции
[7] и др. Бесперебойная работа системы должна обеспечиваться качественной и безопасной связью между компонентами, реализованной посредством сети IoT. Webприложение разворачивается на web-сервере, который, в
свою очередь, получает от клиента запросы на ресурсы и
предоставляет доступ к необходимым данным. Доступ к
серверу визуализации метрик осуществляется также через
web-приложение.
Уровень сервера приложений реализует управление,
сбор и обработку данных для последующей передачи ее на
уровень клиента или записи на уровне данных. Взаимодействие и обмен сообщениями между IoT устройствами здания реализуется с помощью брокера запросов – MQTT
Mosquitto.
Блок управления реализует управление микросервисами CPS. Блок сбора данных необходим для получения
данных из разных источников, их обработки, регистрации
и перенаправления. Блок анализа аварий обеспечивает
безопасное функционирование системы, в нем ведется
учет аварий и неисправностей, анализируются произошедшие инциденты с целью прогнозирования дальнейшего
поведения системы и планирования превентивных мер ее
защиты и совершенствования. В блоке отчетов формируются отчеты в формате pdf. Обеспечение кибербезопасности осуществляется за счет блока защиты данных, в котором реализуются меры по защите от цифровых атак и потери данных, контроля доступа пользователей к системе и
управления учётными записями. Блок внешних подключений необходим для связи с внешними системами, а блок
интеграции с внешними БД служит для получения данных
с внешних источников.
Запуск математических вычислений реализуются с помощью блока планирования расчетов. Блок интерфейсов
со средами математических расчетов обеспечивает управ-

ление средами моделирования (FreeCAD, Open Modelica) и
языками программирования (R, Python). Блок предиктивных моделей c помощью OLAP-технологий определяет
паттерны в данных и прогнозирует будущее поведение
процессов в здании с целью определения возможных рисков и принятия оптимальных решений. Блоки нагрузочного тестирования и самодиагностики, расчета загрузки и
простоев реализуют сервисы выявления неисправностей,
своевременного информирования сотрудников офиса о
неполадках в системе и необходимости принимать меры по
их устранению. Блок энергетической оптимизации реализует сервис энергоменеджмента.
Подключение к БД обеспечивается уровнем данных,
содержащим MSSQL Server, БД временных рядов (Time
Series Data Base - Cassandra или Influx DB). Внешние БД
могут использоваться в целях снижения стоимости ведения
собственных информационных массивов. OLAP технологии хранения многомерных данных позволяют находить
закономерности в больших массивах данных и в дальнейшем использовать их для прогнозирования.
Заключение
Полученная архитектура описывает класс CPS интеллектуальных офисных зданий. Архитектура отличается от
известных наличием блоков, реализующих сервисы анализа и формирования рекомендаций по оптимизации потребления энергоресурсов, автоматической настройки параметров офисного помещения. Это реализуется за счет
наличия в системе элементов IoT управления и цифровых
двойников. CPS «Умный офис» может быть использована
в рамках цифровой трансформации городской среды.
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ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
И.В. Брыкин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет бизнеса и менеджмента
Аннотация
В работе исследуется гипотеза о наличии положительной или отрицательной корреляции между набором
лексем, используемом менеджером отдела телемаркетинга в ходе телефонных переговоров и результатом этих
переговоров.
Введение
Темп развития услуг телемаркетинга на российском
рынке достигает 40% в год. На сегодняшний день это второе место в Европе. Данный инструмент позволяет обеспечить в среднем до 15% от общего объемов продаж.
Объектом исследования является деятельность юридической компании «Базальт», специализирующейся на
регистрации и ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бухгалтерском обслуживании
предприятий малого и среднего бизнеса, комплексном
юридическом сопровождении юридических лиц.
Проблематика заключается в сложности оценки эффективности работы менеджеров, включенных в бизнеспроцесс внутреннего телемаркетинга компании «Базальт».
Описание бизнес-процессов компании «Базальт» и
проблематики, связанной с исследованием
Юридическая компания «Базальт» предлагает услуги в
сфере права и бухгалтерии с 1996 года. Корпоративным
клиентам предлагается правовое и бухгалтерское обслуживание на абонентской основе. Привлечение новых клиентов осуществляется за счет входящего телемаркейтинга,
т.е. обработке входящих звонков клиентов, увидивших
контекстную рекламу или рекламное объявление в печатной прессе. Таким образом Бизнес-процесс входящего
телемаркетинга, строиться на обработке менеджерами входящих обращений, полученных от клиентов, заранее заинтересованных в услуге. В обязанности руководителя отдела телемаркетинга, в частности, входит анализ разговоров
менеджеров. На данный момент анализ записи разговора
менеджером с клиентом происходит выборочно, и оценивается субъективно на основании опыта руководителя отдела продаж, после чего руководитель работает с менеджерами с целью улучшения процедуры обработки входящих обращений.
Формулирование и исследование гипотез, для достижения целей исследования
На первом этапе исследования составляется словарь
«лексем» - набор всех семантически значимых слов, используемым менеджером в переговорах, оконченных позитивным исходом, а также аналогичных словарь, оконченных негативным исходом[1]. Далее, на основании данных
полученных словарей, проводится выявление закономерностей на основании статистических методов [2].
В качестве инструмента для составление словаря «лексем», а так же выявление закономерностей используется
авторская программа, разработанная на языке «с #» в среде
разработке «visual studio 2015»[3].
«с #» - объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах группой инженеров
компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота [4] как язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. Впоследствии
был
стандартизирован
как ECMA-334
и ISO/IEC 23270.
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Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств [4]. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения
с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой
технологии Windows Forms, а также веб-сайты, вебприложения, веб-службы как
в родном,
так
и
в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows
Mobile, Windows
CE, .NET
Framework, Xbox, Windows
Phone .NET
Compact
Framework и Silverlight.
Заключение
Подтверждение гипотезы о наличии корреляции и выявление наборов лексем, увеличивающих или уменьшающих вероятность заключения сделки, позволит повысить
результативность переговоров с клиентами и сократит
трудозатраты на контроль за работой менеджеров.
По результатам работы планируется подготовка рекомендаций для менеджеров отдела внутреннего телемаркетинга компании «Базальт» об использовании определенного в ходе исследования набора лексем, позитивно влияющих на результаты переговоров, а также рекомендации по
исключению из применения нежелательных лексем
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кафедра информационных технологий в бизнесе
Аннотация
Рассматривается задача проектирования архитектуры
информационной системы класса EMS (Energy Management System), обеспечивающей бесперебойную и эффективную деятельность по управлению энергоресурсами
предприятий и объектов ЖКХ и соответствующей требованиям стандарта на системы энергоменеджмента ISO
50001:2011. Работа выполнена в рамках приоритетного
направления Пермского филиала НИУ ВШЭ «Исследование методов управления в киберфизических системах».
Введение
Снижение затрат на энергоресурсы при сохранении качества деятельности предприятия, является одним из приоритетных направлений развития цифровой экономики.
Оптимизация энергопотребления возможна благодаря
внедрению в компаниях и на объектах ЖКХ принципов
системного энергоменеджмента, нацеленного на рациональное управление энергетическими ресурсами предприятия. EMS, как инструмент системного управления энер-

гоэффективностью предприятия, является важной составляющей концепции «Умный город».
В связи с этим целью исследования является создание
EMS системы, как части киберфизической системы производства или здания, и реализующей мониторинг и эффективное управление потреблением энергетических ресурсов. Для достижения цели сформулированы задачи анализа
процесса управления энергоресурсами; формирования
требований к системе; проектирования архитектуры EMS
системы.
Первый раздел включает в себя описание процесса
управления энергоресурсами (модель «как есть»). Во втором разделе приведена формулировка требований к автоматизации этого процесса (модель «как должно быть»). В
третьем разделе даны результаты построения архитектуры
EMS системы.
Анализ процесса управления энергоресурсами.
На большинстве российских предприятий и объектах
города энергоменеджмент, как правило, проводится непоследовательно [1-3]. Для измерения эффективности EMS
системы предприятия можно пользоваться специальными
тестами, предложенными в [4]. По результатам этих тестов
оценивается состояние энергоменеджмента от 0 до 24 баллов. В зависимости от состояния EMS системы, даются
рекомендации по ее развитию. На многих предприятиях
энергосбережение связано в большей мере с применением
новых материалов и оборудования [5]. Применяются элементы анализа возможностей улучшения энергоэффективности только для отдельных процессов на производстве
или в зданиях, потребление ресурсов рассматривается раздельно.
Большая часть предприятий, применяющих EMS системы, выстраивают зависимости между тем, сколько ресурсов было потреблено, какие факторы повлияли на это
потребление, во сколько это обошлось в денежном эквиваленте [6, 7]. Рекомендации даются с учетом типовых практик или опыта внешних специалистов, учитываются чаще
всего только данные со счетчиков энергии, элементы для
автоматического или автоматизированного управления
доступны только в очень дорогостоящих системах Siemens,
ABB, Schneider Electric и др.
Требования к информационной EMS системе.
Одним из стандартов, описывающих требования к EMS
системам, является ISO 50001:2011. Он предусматривает
проведение энергоменеджмента согласно концепции постоянного улучшения, работающего по циклу ШухартаДеминга – PDCA (Plan, Do, Check, Act), где каждому этапу
цикла выделяются соответствующие действия. Так, для
этапа Plan выполняется энергопланирование; Do – реализация энергосберегающих мероприятий; Check – проверка
энергоэффективности; Act – корректирующие действия.
На этапе энергопланирования выполняются такие действия, как формирование энергополитики, расчет необходимого количества потребляемой энергии и ее стоимости,
формирование энергосберегающих мероприятий. Далее
выполняется настройка параметров оборудования. На третьем этапе выполняется энергомониторинг, включающих
анализ работы оборудования, анализ аварий и потерь,
план-факт анализ. И, наконец, последний этап направлен
на выполнение оценки несоответствий, формирование
рекомендаций, внесение изменений в энергополитику.
Основными преимуществами стандарта являются [8]:
включение в национальные программы по энергоэффективности в условиях Цифровой экономики и возможность
применения ко всем отраслям промышленности и ЖКХ.
Несмотря на преимущества стандарт имеет существенный
недостаток [5]: он скрывает в себе слишком обобщённое
описание по созданию и внедрению EMS систем [9].

Для успешной реализации, внедрения и эксплуатации
EMS системы необходимо учитывать такие факторы, как:
количество людей в помещении, количество работающего
оборудования, параметры внешней среды, время года и т.п.
Это должно достигаться за счёт внедрения специальных
IoT контроллеров [10, 11]. Такое оборудование позволяет
выявлять скрытые закономерности и предлагать решения,
например, автоматически включать / выключать освещение, управлять клапаном для подачи тепла, регулировать
параметры климата с помощью кондиционера, управлять
оборудованием по сценариям с преждевременным выявлением сбоев и аварий.
Архитектура информационной системы управления
энергоресурсами.
На рисунке 1 приведена гибридная архитектура проектируемой EMS системы, включающая в себя архитектурный стиль «вызов с возвратом» и брокер сообщений.
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Рис.1. Архитектура ИС управления энергоресурсами
На уровне клиента расположено оборудование, с которого собирается информация о потреблении энергии, и ПК
для энергоменеджеров. Доступ к системе обеспечивается
через web-приложение, которое развертывается на webсервере [11]. Сервер приложений предназначен для работы
блоков сбора информации, администрирования, документирования, оптимизации и, непосредственно, энергоменеджмента, который в свою очередь состоит из четырех
блоков, выполняющих задачи по циклу PDCA. Обмен информацией между блоками осуществляется с помощью
брокера сообщений, который сохраняет необходимую информацию на сервере баз данных.
Блок энергопланирования предназначен для ведения
энергетического профиля (выполняет задачи оценки источников энергии, анализа использования энергии, выявления текущей эффективности потребляющего энергию
оборудования), вычисления базового энергопотребления и
индикаторов энергоэффективности (для сравнения количества потребленной энергии в различные периоды времени),
установка целей и задач управления.
Далее с помощью блока энергосберегающих мероприятий выполняются действия, направленные в основном на
настройку параметров оборудования, согласно информации из энергетического профиля. Блок проверки энергоэффективности реализует мониторинг [12-14], выполняет анализ работы оборудования, вычисляет процент экономии от проведенных на текущей итерации энергосберегающих мероприятий. Блок корректирующих действий
предназначен для выполнения оценки несоответствий.
Компоненты архитектуры EMS системы приведены на
рис. 2.
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Рис.2. Фрагмент диаграммы компонентов для
архитектуры ИС управления энергоресурсами
Заключение
В результате исследований были систематизированы
требования к EMS системе и спроектирована ее архитектура. Разрабатываемая на основе предложенной архитектуры
система реализует постоянное повышение эффективности
управления энергоресурсами и оптимизацию потребления
на основе цикла PDCA. Компоненты системы являются
отдельными программными модулями с соответствующими интерфейсами, что позволит облегчить процесс внедрения системы на предприятии.
EMS системы, построенные на основе предложенной
архитектуры, будут обеспечивать цифровизацию процессов
управления энергоресурсами предприятий и объектов ЖКХ
за счет упрощенной интеграции с IoT контроллерами.
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факультета электронной техники
Аннотация
В работе проводится исследование возможности замены человеческого труда в некоторых отраслях промышленности. Описывается разработка системы для сортировки объектов, предоставляющую возможность упорядочить
некоторый набор объектов по каким-либо признакам.
Введение
36.8 млрд. долл. Это доход, который программное
обеспечение использующее глубокое обучение будет позволять зарабатывать к 2020 году, как прогнозирует Tractica
Research[1]. В настоящее время любая работа, которая
продвигает передовые технологии, включая автомобильную промышленность, аналитику или здравоохранение,
имеет в своей основе большие данные. Однако эти данные
столь же ценны, сколь и наши выводы. Более 19 000 компаний в настоящее время используют глубокое обучение
для продвижения своих отраслей, решая то, что когда-то
было неразрешимым для алгоритмов. Цель данной работы
заключается в исследовании возможностей глубокого обучения по распознаванию объектов и их сортировки без
участия человека.
Подготовка данных для обучения нейронной сети
Была собрана конструкция, на которую можно прикрепить камеру, из конструктора Лего (рис.1). Камера расположена над площадкой, где будут лежать детали, отобранные для обучения сети, чтобы была возможность полностью фотографировать поле 300х360 мм с минимальными
искажениями. Для получения изображений надлежащего
качества, была установлена выдержка 1/50с и ISO100.

Amd Athlon 64 x2 dual core processor 6000+, оперативная
память 4Гб DDR2, GIGABYTE GeForce GT1030. Он использовался для обучения нейронной сети, так как обладает достаточной вычислительной мощностью для выполнение этой задачи за разумное время, а также имеет возможность работать круглосуточно. Разработка ПО велась на
операционной системе Linux Mint 18.3, дистрибутив Linux,
основанный на Ubuntu и Debian. Используемое на прототипе системы программное обеспечение, выполнено на
языке программирования Python. Для тензорных вычислений на видеокарте NVIDIA мы использовали программноаппаратная архитектуру CUDA. Для работы с нейронными
сетями использовался фреймворк Tensorflow. Для упрощенного создания архитектуры нейронной сети была использована библиотека Keras, как надстройка над
Tensorflow. Numpy - библиотека для работы с матрицами и
тензорами, была использована для загрузки данных в
большой массив для обучения нашей нейронной сети.
Библиотека Pillow использовалась для загрузки и обработки полученных фотографий в многомерные массив, который подали на вход в нейронную сеть. Библиотека Hyperas
для оптимизации параметров нейронной сети и поиска
наилучшей архитектуры.
Рис.1. Прототип

Рис.2. Пример полученных изображений
Основное требование к фотографиям, это как можно
большее количество вариантов расположения тела, относительно бортов площадки (рис.2). Для получения большого количества снимков, мы делали снимки с частотой 1/3 с1 и передвигали объекты случайным образом по полю. И
получили 600 фотографии.

Был создали алгоритм, который увеличивает тренировочный набор данных в 7 раз путем транспонирования и
переворачивания изображений. Перемешав фото, мы загрузили их в Numpy массив с измерениями (1920, 100, 100,
3). Также мы использовали 10% этих данных для проверки
сети во время обучения. В процессе обучения, проводилась
дополнительная аугментация данных, изображения изменение баланса белого, угла поворота. Была разработана
собственная архитектура сверточной нейронной сети. Данный тип нейронных сетей отлично работает с изображениями и выделяет нужные для распознавания признаки[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Используя
библиотеку hyperas были подобраны наилучшие параметры для сети. Hyperas позволяет перебирать разные параметры сети и находит те из них, которые совершили меньше всего ошибок на проверочном наборе данных.

Рис.3. Пример обучающих данных
Были отобраны данные, где можно было четко видеть
границы объектов, вырезан каждый объект на фотографии
и изменено разрешение каждой фотографии на 100х100
пикселей (рис.5). Распределили эти фото на 5 классов:
«контейнер», «большое колесо», «среднее колесо», «блок
6х1», «двигатель». По 20 фотографий в каждом из классов.
Также необходим еще один экстра класс, так как на фотографии есть области, в которых пусто, то нам нужно обучить нейронную сеть понимать, что в этих областях ничего
нет. Для этого были загружены образцы поверхности, на
которой будут лежат объекты, а в дополнение случайные
фотографии 100x100, найденные на сервисе «Яндекс. Картинки» чтобы нейронная сеть быстрее нашла необходимые
признаки для точной классификации. Этот класс был
назван «ничего».
Обучение нейронной сети и создание ПО
Была использована Экшн-камера SjCam4000, камера
обладает углом обзора 170о позволяет прикрепить ее на
близком расстоянии к объектам, делает фото в разрешении
640x480. Стационарный компьютер на базе процессора

Рис.4. Архитектура нейронной сети
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Алгоритм заключается в просмотре частей изображения размером 100x100 пикселей с шагом в 10 пикселей. На
выходе мы получаем массив с измерениями (640, 480, 6), в
котором отмечена карта предсказания нейронной сети для
каждого класса объектов. Следующим шагом является
поиск точных координат объектов относительно левого
верхнего угла изображения.
Заключение
На данном этапе работы было получено ПО, способное
находить объекты на изображении и классифицировать их.
Для получения лучшей точности распознавания необходимо тренировать, используя больше данных, большее количество итераций, а также использовать архитектуры с
большим количеством параметров.

Рис.5. Пример работы сети
На данном этапе работы на системы основной приоритет работ отдан на разработку робота манипулятора, способного сортировать объекты.
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Аннотация
В настоящей работе исследуется возможность совместного применения нечёткой модели Такаги – Сугено и
вейвлет-преобразования для прогнозирования цен акций
российских компаний. Для примера рассматриваются акции Яндекса, Сбербанка, Газпрома, Магнита и Аэрофлота
на пяти временных промежутках. В ходе работы строилась
модель Такаги – Сугено на непреобразованных данных и
данных после преобразования с использованием вейвлетов
Хаара и Добеши.
Введение
Нечеткие модели Такаги – Сугено (TS-модели) — этоподход, широко применяемый в различных областях, однако слабо распространенный в экономике, при котором
для различных кластеров используются различные регрессионные зависимости, между которыми производится мяг-
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кое переключение за счёт использования нечёткой логики.
Вейвлет-анализ достаточно часто выступает в качестве
инструмента для обработки сигналов, так как даёт возможность разложить процесс на различные масштабы, что
позволяет дифференцировать сезонности, изучать свойства
процессов на разных уровнях. Данная работа представляет
собой объединение теории вейвлетов и TS-моделей. Цель
работы — это исследование вопроса, способно ли добавление вейвлет-преобразования улучшить прогноз по сравнению с обычной TS-моделью. В первом разделе рассматриваются краткие сведения по вейвлетам Хаара и Добеши,
а также основные идеи, лежащие в основе TS-моделей. Во
втором разделе приведены результаты моделирования на
разных промежутках времени для обыкновенных акций
компаний, торгующихся на Московской биржи: Яндекс,
Сбербанк, Газпром, Магнит и Аэрофлот.
Методология исследования
Для того, чтобы задать вейвлет-систему Хаара необходимо определить две функции: масштабирующую функцию
= ( )
и вейвлет-функцию
= ( ). Данные
функции должны удовлетворять следующим условиям
( ) = 1, ∫
( ) = 0. Пусть
нормировки: ∫
–
параметр масштабирования, – параметр сдвига вдоль оси
времени, тогда будем использовать обозначения:
, , ( )=
. Для того, чтобы пере, ( )=
√
√
дать компоненты тренда ряда, используются масштабирующие функции, а для отклонений от тренда – вейвлетфункции. Для построения вейвлета Хаара масштабирующая функция постоянна и имеет вид:
1, ∈ [0,1)
( )=
0, ∉ [0,1)
Вейвлет-функция ( ) Хаара задаётся следующим образом:
1, ∈ [0, 0.5)
( ) = −1, ∈ [0.5, 1)
0, ∉ [0, 1)
Продолжением теории ортогональных вейвлетов
Хаара, является семейство вейвлетов Добеши, вычисляемые итерационным путём. Масштабирующая функция
( ) определяется как решение функционального уравнения:

( )=

√2

(2 − ), а вейвлет-функция

( ) удовлетворяет следующему функциональному уравнению:
( )=

(2 − ).

√2

Рассмотрим
функцию
( ),
для
которой
|
(
)|
<
∞.
Входной
сигнал
может
быть
( ),
∫
приближенно представлен в виде следующих сумм
( = {0,1,2, . . . }):
( )=

,

,

( )+

,

,

( )+. . . +

,

,

( )

Коэффициенты разложения высчитываются следующим
образом:
,
.
, =∫ ( )
, ( )
, =∫ ( )
, ( )
Параметр A обозначает максимальный порядок масштабирования.
Восстановление исходного процесса происходит с помощью обратного вейвлет-образования. Данная процедура
основывается на аппроксимирующих и детализирующих
коэффициентах (см. например, [1]).
Модель Такаги – Сугено впервые предложена в работе
[4]. В ее основе лежат нечеткие правила, которые задаются

на основе нечетких множеств. В общем случае условие для
i-го нечеткого правила будет иметь следующий вид:
Если
=
И…И
=
,
то = +
+ ⋯+
где , … ,
— нечеткие множества, = 1, … , .
Оценка будет задаваться следующим выражением:
=

∑

∑

,

где
— действительное число, обозначающее степень
достоверности i-го правила (I — число нечетких правил),
рассчитывается по следующей формуле:
( )…
( ),
=

где

— степень принадлежности

нечеткому мно-

,

, где = 1, … , ).

−

,

,

Практическая реализация
В работе строился прогноз для обыкновенных акций
следующих компаний: Яндекс, Сбербанк, Газпром, Магнит
и Аэрофлот на промежутках 2014 – 2017 гг., 2012 – 2018
гг., 2016 – 2018 гг., 2011 – 2017 гг. и 2005 – 2011 гг. В качестве зависимой переменной бралась стоимость акции на
момент закрытия биржи, далее строились технические
индексы. В качестве критерия качества прогноза выступала абсолютная средняя ошибка прогноза (MAPE).
В таблице 1 представлены результаты экспериментов.
В 16 случаях из 21 вейвлет-преобразование уменьшает
ошибку прогноза. Результаты экспериментов показали, что
вейвлеты Добеши, в ряде случаев дают лучшие результаты, чем вейвлеты Хаара.

жеству . Разбиение исходного ряда точек на нечеткие
множества и вычисление степеней принадлежности
наблюдений является одной из ключевых задач при построении модели. В данной работе использовался алгоритм
c-means, как один из наиболее распространенных подходов
(описание алгоритма см., например, в работе [3]).
Оценка
коэффициентов
линейных
лей , , … , , , = 1, … ,
производится с помощью Компания
МНК (процесс аналогичен построению линейной регрессии
без
свободного
члена
с AFLT
ми, ∑

=

Таблица 1.
Результаты исследований
Без
вейвлетов

Вейвлеты
Хаара

Вейвлеты
Добеши

2012-2018

1.246

0.717

0.703

На рис. 1 представлены основные этапы построения модели. 2014-2017

1.277

0.777

0.716

2016-2018

0.135

0.205

0.173

2011-2017

0.806

0.617

0.559

2005-2011

0.294

0.339

0.303

2012-2018

0.082

0.07

0.065

2014-2017

0.112

0.075

0.067

2016-2018

0.038

0.037

0.038

2011-2017

0.059

0.093

0.101

2005-2011

0.19

0.231

0.228

2012-2018

0.968

0.566

0.54

2014-2017

0.271

0.151

0.15

2016-2018

2.067

1.208

1.242

2011-2017

0.622

0.352

0.321

2005-2011

1.581

0.903

0.833

2012-2018

0.904

0.648

0.607

2014-2017
В данной работе был реализован подход на базе технических индексов [2]. В качестве зависимой переменной 2016-2018
выступала цена закрытия акции ( ). На вход подавались
YNDX
следующие переменные:
1. Скользящее среднее за последние 6 дней:
2012-2018
∑
=
,
,
2014-2017
где — стоимость акции на момент закрытия биржи
2016-2018
для t-го дня.
2. Процентное отклонение t-го наблюдения от скользящего среднего:

0.482

0.472

0.435

0.509

0.575

0.536

1.009

0.581

0.519

0.584

0.434

0.408

0.743

0.459

0.425

,∑

,…, ∑

GAZP

MGNT

SBER
Рис.1. Основные этапы реализации эксперимента
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Заключение
В данной работе было исследована возможность совместного применения нечёткой модели Такаги – Сугено и
вейвлет-преобразования при прогнозировании динамики
цен акций некоторых российских компаний. Результаты
показали, что использование модели Такаги – Сугено с
включением данных, к которых применено вейвлетпреобразование, с помощью вейвлетов Добеши и Хаара
способно уменьшить среднюю абсолютную процентную
ошибку прогноза по сравнению с моделью Такаги – Сугено, построенной на непреобразованных данных, вплоть до
40-50%. Результаты экспериментов также показали, что
вейвлеты Добеши в целом дают лучше результаты, чем
вейвлеты Хаара
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«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе представлен сравнительный анализ
основных методов определения городских субцентров,
вводится понятие городского субцентра и критерии его
образования в зависимости от типа исходных данных. В
работе представлен наиболее релевантный метод определения городских субцентров для российских городов, исходя из доступности открытых данных по ним.
Введение
Одним из первых понятие городской моноцентричности и полицентричности в его современном виде обозначили в своей работе Фуджита и Огава (1982) [1]. Под моноцентричностью города авторы подразумевали единственный центр производственной активности в фиксированных границах, привлекающий дополнительную рабочую силу. Это понятие в дальнейшем получило своё развитие в различных научных сферах, связанных с городом:
от экономики до планирования [2, 3], демонстрируя необходимость применения единого метода определения центральности городской территориальной единицы. Актуальность определения городских субцентров не вызывает
сомнения — она наиболее важна для городских планировщиков, оказывающих непосредственное влияние на ежедневную жизнь любого городского жителя, устойчивое
городское развитие, а также позволяет понять и управлять
эволюцией городской среды [4].
На сегодняшний день существует несколько различных
методов определения городских субцентров. Под словом
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«субцентр» понимают городскую территориальную единицу, например, ячейку 1000х1000 метров, обладающую
наиболее выраженным выбранным количественным признаком относительно соседних территориальных единиц.
Обзор существующих методов
Существующие методы определения городских субцентров можно условно разделить на следующие части:
учитывающие один источник данных и учитывающие несколько источников данных.
Каждый из методов базируется на определенном типе
исходных данных, тем самым определяя различные меры
центральности территориальной единицы. Поскольку город обладает взаимосвязанной комплексной структурой,
данные, на которые опираются выбранные методы, разнятся, но так или иначе могут отображать реальную картину
образования городских субцентров.
Так, одним из последних методов определения городского субцентра при помощи одной информации о количестве рабочих мест в территориальной единице, является
Urban Centrality Index (UCI) — формула, разработанная
Рафаэлем Перейра в 2013 г. [5]. В качестве источника данных в ней используется информация о количестве рабочих
мест в городе. Формула базируется на Location Coefficient
(LC) [6] и Proximity Index (PI). LC позволяет определить
коэффициент распределения рабочих мест по различным
территориальным единицам в городе, но не учитывает
расстояние между единицами. Так, города с одинаковым
значением LC могут кардинально отличаться по своей
пространственной структуре. PI используется для определения рассредоточения экономической активности на территории и представляет собой нормализованное значение
другого индекса — Spatial Separation Index, который как
раз учитывает расстояние между территориальными единицами [7-9]. Для того чтобы определить степень концентрации экономической активности и её величину, LC
умножается на значение PI. Таким образом, UCI позволяет
отобразить 2 экстремальные ситуации расположения городских субцентров — моноцентричный город с максимальной плотностью рабочих мест в одном месте и полицентричный город с любой плотностью рабочих мест, равномерно распределенных по территории города. Визуализация работы UCI представлена на рис.1.

Рис.1. Кластеры, образованные при помощи алгоритма
Local Moran I в городах: а) Питтсбург. UCI = 0.11, b)
Лос Анджелес. UCI = 0.045, c) Париж. UCI = 0.514,
d) Сан-Паулу. UCI = 0.201

Определение плотности рабочих мест также используется в работе МакМиллена (2001) [10]. В ней впервые
представляется широко используемый сегодня двухэтапный алгоритм определения субцентра:
1. На первом этапе для всех территориальных единиц
применяется локально взвешенная регрессия, чтобы определить потенциальные городские субцентры;
2. На втором этапе для выявленных потенциальных
субцентров проводится операция полупараметрической
регрессии, чтобы определить какие из них статистически
наиболее значимы.
С одной стороны, для исследования субцентров в рамках одного города данная процедура является излишней, и
субцентры можно было бы выделить произвольным путём
из полученного списка на первом этапе, если исследователь знаком с городом-объектом исследования. С другой
стороны наибольший интерес представляет именно процедура статистического выявления субцентров без участия
человека, чтобы её можно было применить на незнакомые
исследователю города.
В работе МакМиллена также используются данные о
занятости населения в каждой территориальной единице,
предоставляя информацию о городских субцентрах. Результат работы алгоритма МакМиллена можно наблюдать
на рис. 2.

наибольшим значением плотности населения, имеет большую вероятность быть высокозначимым центром при ранжировании. Поэтому для каждой территориальной единицы
подсчитываются вероятности быть высокозначимым центром. В результате выполнения данного этапа получаются
две функции, демонстрирующие зависимость вероятности
быть высокозначимым центром от значения плотности
населения или разнообразия активности;
3. Подсчёт CI. Полученные вероятности на этапе 2
перемножаются, отображая вероятность территориальной
единицы быть городским субцентром.
Для улучшения результатов работы алгоритма используется свёртка функций, полученных на этапе 2, сглаживая
значение вероятности быть городским суб-центром.
Результаты работы алгоритма можно увидеть на рис.3.

Рис.3. Карты центральности территориальных единиц в
Сингапуре за 1997, 2004, 2008 и 2012 г.

Рис.2. Определившиеся городские субцентры в Чикаго при
помощи алгоритма МакМиллена. Незначимые субцентры
(insignificant) — места с менее чем 20 рабочими на акр и
общей занятостью субцентра менее 20000 человек.
Ещё одним методом определения городского субцентра является алгоритм, разработанный в 2015 г., опубликованный в журнале Urban Studies [4] и использующий, в
отличие от вышеописанных предшественников, несколько
источников данных. Он предоставляет возможность количественной оценки числа людей и активностей, задействованных на территориальной единице. Полученной значение получило название Centrality Index (CI). Подсчёт CI
состоит из трёх этапов:
1. Подсчёт плотности населения и разнообразия активности на территориальной единице. Для обоих значений проводится процедура нормализации, т.е. оба показателя будут находится в диапазоне от 0 до 1 включительно;
2. Сравнение значений плотности населения и разнообразности активности. Поскольку эти значения принадлежат различным источникам и их нельзя сравнивать друг
с другом, используется метод ранжирования значений. Так,
предполагается, что территориальная единица, обладающая

Сравнительный анализ методов определения городских субцентров
Каждый из вышеперечисленных методов занимает своё
нишу и удобен в использовании только при наличии соответствующих данных необходимых для его работы.
Так, UCI не позволяет определить степень «центральности» территориальной единицы по отдельности, указывая лишь на структуру города в целом, что имеет серьезные ограничения и не позволяет выбрать указанный метод
в качестве основного для определения городских субцентров.
Алгоритм МакМиллана в свою очередь не имеет недостатков UCI, однако не предоставляет сравнительную меру
центральности для территорий субцентров.
На фоне вышеуказанных недостатков CI кажется
наиболее сбалансированным методом, предоставляющим
возможность оценить меру центральности как для территориальной единицы в отдельности, так и для более крупной территории в целом за счёт использования свёртки.
Однако в отличие от первых двух методов, CI использует
данные о концентрации людей и мере распространения
активностей, что очевидно усложняет задачу определения
городских субцентров из-за ограничения в доступности
этой информации.
Возможность применения существующих методов
для российских городов
Задача разработки единого метода определения городских субцентров становится вновь одной из наиболее актуальных именно вследствие развития технологий обработки
данных, что позволяет по-новому взглянуть на уже существующие методы определения городских субцентров и
значительно улучшить их [11]. Однако несмотря на расширенные возможности использования методов анализа данных и постоянное увеличение количества открытых данных,
определение городских субцентров по-прежнему является
сложной задачей, поскольку в рамках современного общества, источники, необходимые для проведения подобного
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анализа, зачастую остаются закрытыми, и их невозможно
использовать даже в рамках научного исследования.
Поскольку для российских городов вопрос определения
городских субцентров стоит так же остро, как и для остальных городов мира, то для применения существующих методов необходимы источники данных, которые позволили бы
провести подобное исследование без потери качества потенциального результата из-за разницы в качестве данных. К
сожалению, на данных момент таких источников недостаточно и приходится использовать альтернативные данные
для проведения подобных исследований [12].
Заключение
В настоящее время основными методами определения
городских субцентров являются: Urban Centrality Index,
двухэтапный алгоритм МакМиллена и Centrality Index.
Наиболее комплексным методом может считаться Centrality Index, поскольку он обладает достоинствами первых
двух методов, но не имеет их недостатков. Однако, использовать указанный метод определения городских субцентров для российских городов затруднительно, вследствие ограничений, накладываемых на необходимые источники данных для его применения. Поэтому остается
акуальным вопрос поиска альтернативных методов определения городских субцентров или улучшения существующих для их возможного применения в России.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТФОНА
М.В. Гречушкин, П.Э. Бакиров
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится разработка комбинированного метода для определения местоположения внутри
закрытых помещений с помощью смартфона. Разрабатываемый метод предназначается для помощи пользователям
при навигации внутри помещений на основе данных, получаемых от Wi-Fi точек, Bluetooth маячков и сенсоров
самого устройства.
Введение
В настоящее время все более актуальной становится
проблема позиционирования внутри помещений (InDoor
навигации), особенно с использованием смартфона. Это происходит из-за того, что здания становятся все более крупными
и обладающими сложной структурой, поэтому неподготовленному человеку все сложнее ориентироваться в них.
Сервисы Indoor навигации полезны при поиске объектов внутри зданий (например, стойка регистрации в аэропорту, нужный павильон в торговом центре, экспонат в
музее, свободное парковочное место и т.д.). Кроме того,
технологии, лежащие в Indoor навигации, могут быть использованы в том числе при навигации вне помещений,
там, где присутствует только слабый сигнал спутниковых
навигационных систем (например, GPS или ГЛОНАСС)
из-за плотной городской застройки.
Направление Indoor навигации обладает большим потенциалом и уже привлекло внимание крупных рыночных
игроков – Qualcomm, Google, Apple и других. В России
данное направление также активно развивается на рынке, к
примеру, благодаря сервису Indoors Navigations [1].
Основными задачами при разработке комбинированного метода позиционирования внутри помещения с помощью смартфона являются:
– анализ существующих методов позиционирования
[2], в том числе таких методов, как метод распознавания
шаблона, метод триангуляции (с использованием Wi-Fi и
Bluetooth маячков), ориентирование по базовым станциям,
инерциальная навигационная система
– разработка и реализация комбинированного метода
позиционирования, объединяющего все или некоторые
методы, приведенные выше
– тестирование реализованного метода и его доработка
В данных тезисах более подробно рассмотрим существующие методы позиционирования, упомянутые ранее.
Метод распознавания шаблона
Данный метод основывается на анализе обстановки
помещения с помощью радиоволн. Устройства сканируют
радиообстановку, т.е. точки доступа и уровень их сигналов, сравнивают схему со списком шаблонов и вычисляют
координаты устройства.
Триангуляция (по Wi-Fi и Bluetooth)
При наличии нескольких точек доступа (минимальное
количество - 3) Wi-Fi или Bluetooth возможно определение
координаты устройства с помощью метода триангуляции.
При наличии информации о координатах точек доступа и
силы их сигналов с помощью вычислений можно определить координаты устройства. Работа данного метода зависит

от расположения точек доступа, в данном случае необходимо обеспечить точкам максимальное удаление друг от друга.
Инерциальная навигационная система
Данный метод позволяет определять координаты
устройства в помещении при помощи датчиков устройства,
таких как акселерометр и гироскоп. При изменении значения датчиков устройства можно определить угловую скорость и линейное ускорение, таким образом построить движение устройства в помещении относительно самого себя.
Ориентирование по базовым станциям
Метод заключается в вычислении координаты устройства с использованием сетей GSM. Используя информацию
о месторасположении вышек сетей GSM, метод позволяет
определить приблизительные координаты устройства с
наименьшей точностью среди всех описанных методов.
Инструменты разработки
Представленные методы будут внедрены в приложение
для устройств с операционной системой Android, поскольку она является самой распространенной в мире [3]. Приложение будет реализовано с использованием среды программирования Android Studio [4] на языке программирования Java.
В приложении для работы с картами будет использован
Google Maps API [5].
Заключение
Таким образом, планируется разработать комбинированный метод позиционирования внутри помещения с

использованием смартфона. Данный метод должен сочетать достоинства описанных методов, а также быть более
универсальным. В качестве выходных данных этого метода ожидается получить координаты пользователя в помещении и предполагаемую погрешность.
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Cекция
«Инновационные технологии в дизайне»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКСПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
Е.О. Маркевич
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
На примере выставки «Думающие машины» Школы политехнических наук Лозанна в Швейцарии произведен анализ текущих технологий, которые используются для создания нового музейного опыта для посетителей. Большое внимание уделено обсуждению влияния данных технологий на
восприятие человека и новизне создаваемых ощущений.
Введение
Целью исследования является изучение современных
медиа технологий в выставочном пространстве на примере
выставки «Думающие машины». Для ее реализации были
поставлены такие задачи как: анализ медиа решений в современных музеях, их влияния на восприятие посетителя и
создание нового опыта, а также исследование и описание
уникальности объектов выбранной для анализа выставки.
В первой части исследования представлена небольшая
«экскурсия» по выставке с фокусом на описание экспонатов выставки, в которых коммуникация со зрителем и воздействие на него осуществляется с помощью инновационных технологий. Большое внимание было уделено технической реализации экспонатов, а так же идее и смыслу,
вложенными авторами.
Вторая часть исследования посвящена анализу нового
музейного опыта посетителя, который непосредственно
связан с расширяющимися функциями музеев и выставок и
средств их организации.
Основные экспонаты и их влияние
Полное название выставки «Думающие машины. Раймонд Луллий и искусство комбинаторики». Цель ее создателей - сблизить научный и художественный методы исследования, и для этого посетителю предлагается взглянуть на труды средневекового философа Раймонда Луллийя, признанного одним из предшественников компьютерного мышления, и увидеть, как его идеи вдохновляли
новое мышление через культурные, пространственные и
временные границы.
Путешествие по выставке начинается со Средних веков
и работ великого каталанского философа и теолога, демонстрируя влияние его идей в сферах варьирующийся от
компьютерных наук до современного искусства [1].

Рис.1. Панели экспоната"YOU:R:CODE"
YOU: R: CODE – один из интереснейших интерактивных экспонатов выставки. Название может быть прочитано
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двумя способами: «ваш код», что относится к цифровым
преобразованиям, которые испытывается посетитель через
4 большие панели. И второй вариант - «вы - код» - подчеркивает, что мы сами состоим из кодов, которые проявляются, среди прочего, в нашем генетическом коде. Генетический код формирует алгоритм жизни и определяет наши
действия с рождения. Поэтому первая панель представляет
собой настоящее оптическое зеркало, согласно законам
геометрии и оптики. На второй панели посетитель в реальном времени превращается в динамическую трехмерную
скульптуру, которая поворачивается в плоскости изображения. Третья панель показывает посетителя как интернетперсонажа. Его тело представляет собой набор иконок,
используемых в социальных сетях. На четвертой панели
посетитель становится исходным кодом своего тела, представленным изображениями и буквами A, C, G и T, которые являются четырьмя основаниями ДНК: аденин, цитозин, гуанин и тимин. Реализован данный экспонат с помощью дисплеев, многоканальной проекции, камер и программного обеспечения.
Феномен нового зрительного опыта
Помимо традиционной функции сокровищницы национального достояний или научного института, современный
технически оснащенный музей приобретает роль места самоидентификации личности через культуру [2]. Поэтому живя в
цифровую эпоху и большую часть времени находясь в умной,
запрограммированной «реальности», неизбежны изменения и
в устоявшемся понятии музея, в его целях в наше время и
нового опыта, которого ожидает современный посетитель.
М. Маклюэн относил музеи к коммуникационным
средствам, подчеркивая, необходимость изменения характера их деятельности, ее нацеливания на оптимизацию
обратной связи, что необходимо для работы музея как канала культурной коммуникации [3]. Поэтому для осуществления диалога с современной публикой, привыкшей
к экранному типу культуры, естественным решением является трансформация традиционных способов представления выставки с помощью настоящих технологий. Интерактивные экспонаты, проектируемые изображения, сенсорные панели – все это предоставляет посетителю возможность участвовать в создании искусства – и в этом
раскрывается одна из новых функций современного музея.
Заключение
Выставка «Думающие машины» предлагает новый
взгляд на современные технологии и их развитие на протяжении веков под влиянием искусства и науки [1]. Она
приглашает думать о влиянии луллианской комбинаторики
на генеративных и алгоритмических принципах, используемых в передовых технологиях, а так же наталкивает посетителя на мысли о новой функции музея, которая все чаще
встречается в современном контексте.
Так же, как и отражение посетителя в экспонате
«YOU:R:CODE” постепенно превращается в набор цифровых данных, релевантно задаться вопросом, не превращается ли и искусство в смешение нулей и единиц.
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Аннотация
Применение современных технологий для человеческого тела может осуществляться в нескольких сферах: 1)
медицина (например, чипы, которые могут информировать
о текущем состоянии медицинских показателей); 2) профессиональное оборудование (игровая индустрия, искусственные конечности); 3) science art. В данной статье мы
бы хотели остановится на третьей категории. [1,2]
Введение
Благодаря наличию огромных объемов собираемых
данных из программного обеспечения, достигнут невероятный рост совершенствования искусственного интеллекта. Благодаря цифровой переработке данных, технологии
постоянно взаимодействуют с биологическим миром: инженеры, дизайнеры и архитекторы соединяют мета- дизайн, конструирование материалов и синтетическую биологию для совмещения микроорганизмов, телам и знаний.
Потенциал новейших технологий для тела
Возможность трансформации человеческого тела, посредством более тесных отношений с технологиями для приближения человеческого вида к новым стадиям эволюции,
является элементом видений трансгуманистов, которые
ставят задачу исследовать возможности увеличения продолжительности жизни человека и создания альтернативных возможностей человека.
Трансгуманизм, будучи ключевым словом для обозначения трансгрессии биологических границ посредством технологий, проблематизирует традиционно сложившиеся отношения человека с окружающим миром, различия между смоделированным объектом и биологическим существом. [3]
Технологические достижения последних десятилетий и
растущая значимость научной фантастики в культуре вызвали более широкий интерес к размышлениям о технологическом будущем человечества. Актуальный технофутуристский дискурс связан с генными технологиями, а
также особенно заинтересован в искусственном интеллекте, робототехнике, нанотехнологиях, интернете вещей,
биотехнологиях, хранении энергии, новых материалах. [4]
Постчеловеческий контекст влечет за собой идею расширенного предмета или индивидуума. Но это также может означать вызов автономии субъекта, где границы тела
становятся все более размытыми. С точки зрения О.Катса и
И. Зурра [5] расширенное тело – фрагментированное (сращение фенотипа человека и тканей) может выжить
только при помощи технологий.

Рис.1. Зухал.3dprint.com
Н. Де Моншо в книге „Костюм для космоса: создавая
Аполлон“ [6] предоставляет архивные данные о первых
попытках NASA изменить физиологию тела человека для

исследований космоса и достижения поверхности Луны, в
частности, он пишет о роли портативных устройств по
контролю за состоянием организма в процессе адаптации к
новой среде. В этой связи особенно интересным представляется демонстрация современной науки инновационных
возможностей для альтернативного будущего.
Нери Оксман, под руководством которой в лаборатории Массачусетского технологического института была
создана коллекция объектов альтернативного будущего
“Странники: астробиологическое исследование”. (Wanderers, An Astrobiological Exploration 2014). [7] Создавая эти
объекты- аксессуары для межпланетных экспедиций, учёные предполагали их ношение в определённых условиях
конкретных агрессивных сред планет Солнечной системы
(Юпитера – «Муштари», Сатурна – «Зухал», Меркурия –
«Утарид» и Луны – «Аль-Камар»). (См. Рис.1 и Рис.2)
Объекты представляют собой некий искусственный органвместилище синтетических микроорганизмов для обмена
элементами, поддерживающими жизнь. Внешний вид аксессуаров, представляющих собой внутренние органы человека, вынесенные наружу. Таким образом, мы говорим
об искусственной жизни, которая становится инструментом выживания человека.

Рис.2. Муштари. 3dprint.com
Заключение
Художники и дизайнеры не видят противоречий
между искусством, дизайном и наукой, все чаще обращаются к современным технологиям для осмысления сценариев будущего. Несмотря на технологический прогресс,
тело по- прежнему не способно существовать в агрессивной среде без определённой защиты, остаётся лишь продолжать искать пути решения этого вопроса путем создания различных аксессуаров – носимых технологий.
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Аннотация
Активное развитие компьютерных технологий существенно расширило художественный инструментарий современного комиксиста и открыло для него новые формы
взаимодействия с аудиторией.
Многие художникикомиксисты обращаются к формату веб-комикса, поскольку такой формат имеет меньше ограничений для самовыражения, нежели традиционный «бумажный» комикс. Вебкомиксист может, к примеру, размещать отдельные главы
или всю работу на потенциально «бесконечной» вебстранице (концепция «бесконечного полотна» С. Макклауда), вводить в комикс элемент интерактивности, использовать анимационные, аудиальные и пр. вставки.
«Освоение»
веб-пространства
художникамикомиксистами начинается в конце 1980-х гг., первые значимые опыты концептуализации (теоретического осмысления)
приходятся на конец 1990-х и начало 2000-х гг., и тогда же
создаются те проекты, которые на сегодняшний день можно
считать «классическими». В этих произведениях художники-комиксисты «нащупывают» возможные траектории работы с пространством Всемирной паутины, экспериментируют с различными средствами художественной выразительности, которые предлагает этот медиум, и обозначают
направления новых поисков.
Введение
Концепция «бесконечного полотна» («infinite canvas»)
впервые была сформулирована художником и теоретиком
комиксов Скоттом Макклаудом в 2000 г. в его труде
«Вновь изобретаем комикс» («Reinventing Comics») [1].
Термин «бесконечное полотно» отражает специфику вебпространства – ведь теоретически размеры веб-страницы
ничем не ограничены. Это дает художнику-комиксисту
возможность организовывать материал по принципу,
например, «лонгридов» (т.е. изображать главы или целые
законченные произведения на одной странице).
Кроме этого, веб-комиксист (в отличие от художника,
отдающего предпочтение традиционному медиуму – книге-кодексу) может использовать в своей работе элементы
анимации, звуковые эффекты, гиперссылки и т.д. Это существенно расширяет его художественный инструментарий. И, наконец, веб-комикс предполагает интерактивность
– участие пользователя, который способен, к примеру,
влиять на развитие нарратива посредством каналов «обратной связи».
Концепция «бесконечного полотна» («infinite
canvas») и ее реализация на материале веб-комиксов
Макклаудовская идея «бесконечного полотна» была
реализована на практике преимущественно в формате т.н.
«лонгридов» – и здесь можно вспомнить такие вебкомиксы, как «Jonah and The Dark Arts», «Evolution», «The
Wormworld Saga» и др. «Лонгрид» изначально был «журналистским» форматом, его специфика – большое количество материала, как текстового, так и аудивизуального,
который размещается (обычно) на одной веб-странице.
Формат лонгрида (применительно к комиксу) позволяет
делать панели любой формы и размера, однако зачастую
многие комиксисты предпочитают традиционное «книжное» исполнение. Существуют, однако, экспериментальные работы, близкие к формату лонгридов, и в таких комиксах задействованы анимационные вставки, обеспечи-
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вающие «эффект неожиданности»: зритель некоторое время пролистывает страницу, не подозревая, что в какой-то
момент одно из изображений «оживет» и, допустим, оскалит клыки.
Некоторые авторы (к примеру, французский комиксист
и аниматор Винсент Жиар) обращаются к анимации для
усиления «эффекта присутствия».
Среди интересных проектов, использующих анимационные эффекты, можно назвать и такие веб-комиксы, как
«The First World» и «Hobo Lobo» (Рис. 1).

Рис.1. C. Зивадинович.
Фрагмент веб-комикса «Hobo Lobo».
«Hobo Lobo» – это «сайд-скроллер» с анимацией, 3Dэффектами и аудиовставками. Стоит отметить, что из-за
обилия анимационных и аудиовставок этот комикс временами напоминает скорее цифровую (интерактивную) книгу, т.е. такую, которая существует в цифровом виде
(например, как приложение).
Есть художники-комиксисты, которые исследуют опыт
взаимодействия с веб-страницами: скроллинг, перелистывание. Здесь можно вспомнить Эшли Копа, создателя
«Unsounded» (Рис. 2). В одном из эпизодов этого вебкомикса героиня «проваливается» во тьму «гаттера»
(«межкадрового вакуума») и находится там длительное
время – зрителю приходится снова и снова «кликать» на
кнопку «продолжить».

Рис.2. Э. Коп. «Unsounded».
Этот прием позволяет усилить момент со-причастности
переживаниям героини, «войти в ее положение». Как пишет
Л. Манович, известный исследователь новых медиа, «из-за
того, что человек все время вынужден дополнять интерактивный текст на экране, производить с ним те или иные
действия, он оказывается соучастником его производства»
[2]. Здесь же можно вспомнить и проект «To be continued»
немецкого художника Лоренцо Гетти и итальянского веб-

дизайнера Карло Тримарчи. В этом комиксе исследуются
различные «навигационные модели» взаимодействия с вебстраницей, что заметно «оживляет» повествование.
Наконец, есть комиксы, наполненные гиперссылками и
исследующие возможности параллельно развивающихся
нарративов, вроде «Homestuck». Этот комикс имитирует
игровой процесс текстовых игр 1970-1980-х годов. Структура «Homestuck» включает в себя большое количество
гиперссылок – например, «кликнув» на изображение плаката фильма можно оказаться на сайте «YouTube» и посмотреть фрагмент этого фильма. Сам сюжет комикса выстраивается вокруг идеи, что герои комикса – персонажи
игры и они же – игроки, которые играют в самих себя, и в
рамках данного нарратива логичны параллельные сюжетные
линии: к примеру, сначала можно изучать вселенную
«Homestuck» от лица Джона Эгберта, а потом, кликнув на
диск с одной из игр Джона, оказаться героем совершенно
другой истории – заключенного в тюремной камере или
барда, попавшего на прием к королю. Зритель может вернуться к истории Джона, обратиться к другому диску с другой игрой и «запустить» новый нарратив в дополнительном
окне браузера или все-таки остаться и выяснить, что за человек оказался в тюрьме, почему, выберется ли он оттуда.
Взаимодействие через сеть
В формате веб-комикса существует и другое направление поисков – взаимодействие через сеть с реципиентами,
которое благодаря возможностям web (прежде всего высокой скорости обмена информацией) выводит на новый
уровень понятие о зрителе как о соавторе произведения. В
качестве примера можно привести классический случай
такого взаимодействия.

Рис.3. Фран Краузе.
Из серии «Deep Dark Fears».
Это – знаменитая серия Франа Краузе «Глубокие темные страхи» («Deep Dark Fears»). Краузе «визуализирует»
описания страхов, которые присылают ему пользователи
web (Рис. 3). Здесь имеет место и «терапевтический» эффект – многие пользователи замечают, что испытывают
схожие страхи, и «разделенное» с кем-то другим бремя
страха не кажется таким непосильным; кто-то, может быть
впервые, получает возможность озвучить свои кошмары –
и быть услышанным и увиденным.
Среди других интересных работ можно назвать вебкомикс «Dinosaur Comics» (Рис. 4), запущенный в 2003
году и основанный на одном и том же шестипанельном
изображении – однако текст, вложенный создателем в уста
героев, динозавров, всегда разный. Автор, Райан Норт,
публиковал обновления по будням, исключая дни праздников, много лет. Его динозавры обсуждали, среди проче-

го, текущую «повестку дня»: новые открытия, проблему
авторского права в Интернете, судьбу старых комиксов и
т.д., «реагируя» таким образом на «злобу дня», т.е. на события, которые волновали аудиторию этого комикса. В
данном случае элемент «обратной связи» не был таким
ярко выраженным, как в предыдущем примере.

Рис.4. Райан Норт. «Dinosaur Comics».
Наконец, феномен «обратной связи» может быть рассмотрен на примере многочисленных сервисов краудфандинга (типа платформы «Patreon»), использующих самые
разнообразные схемы финансирования. В данном случае
зритель выступает не как соавтор произведения, а как
«меценат» («патрон»).
Заключение
Цифровой формат веб-комикса предоставляет художнику широкие возможности для реализации своих замыслов. К примеру, комиксист может экспериментировать с
форматами панелей и различными «навигационными моделями» (что невозможно в печатном комиксе), интегрировать в комикс анимационные вставки, «параллаксэффект», а также видеоролики, музыкальные элементы,
мини-игры (и ссылки на них) и т.д. При этом в ряде случаев границы между понятиями (например, комикса и интерактивной книги) размываются.
Еще одна тенденция, характерная для веб-комикса, –
привлечение зрителя к созданию контента (самые популярные «форматы» – соавтор и меценат). Здесь наблюдается ситуация, характерная в целом для логики web, о чем
пишет, к примеру, С.Р. Давлетшина: «Пассивный пользователь интернета становится активным соавтором материала, в то время как сам автор зачастую играет роль модератора. <...> Происходит стирание границ между готовым
медиапродуктом и процессом его создания» [3]. Таким
образом, неудивительно, что веб-комикс, существуя в парадигме культуры «цифрового кода» и «культуры соучастия» [4], подчиняется их логике и так или иначе стремится к созданию таких пространств, в которых выделено
определенное «место» для зрителя.
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Аннотация
В работе рассматривается каким образом возможно
применение искусственного интеллекта и больших данных
в сфере коммуникационного дизайна, а также прослеживается на примерах, как искусственный интеллект может
помочь коммуникационным дизайнерам в их работе.
Введение
С развитием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта специалисты в сфере занятости говорят о том, что практически
половина профессий
через несколько десятков лет будет заменена умным искусственным интеллектом [1][2]. Применение умных
устройств действительно возможно в самых разных областях: медицина, бизнес, сфера услуг, повседневные и бытовые дела - довольно понятно звучит возможность автоматизации процесса управления автомобилем или, например, создание ботов, ответственных за клиентский сервис.
Представители творческих профессий несколько выбиваются из этого ряда по характеру выполнения своей деятельности. Это вызывает вопрос: может ли искусственный
интеллект заменить фантазию «живого» дизайнера? Или
может ли фирменная айдентика создаваться машиной,
совершенно без участия человека? Ниже рассмотрим, каким образом возможно применение искусственного интеллекта в дизайнерской сфере.
Molly от компании The Greed
Molly от компании The Grid – это первая умная платформа, разработанная на основе искусственного интеллекта, которая сама, без участия человека, может создавать
дизайн веб-сайтов [3]. Система самостоятельно подбирает
шаблон-конструктор и генерирует дизайн. Несмотря на
большой ажиотаж вокруг продукта у разработчиков, у самих пользователей программа вызвала в основном разочарование. Дело в том, что искусственный интеллект мог в
основном создавать комбинации на основе пяти цветов и
определенными способами обрезать и вставлять фотографии. Получившиеся сайты выглядели привлекательно, но
при этом довольно однотипно – одна и та же палитра, один
и тот же способ подачи материала. Пользователь YouTube
под ником DigitalDan выложил на свой канал подробный
разбор минусов программы, который длится чуть больше
часа [4]. В своём обзоре он говорит о шаблонности создаваемых сайтов, о невозможности подстроить дизайн под
конкретные желания заказчика и сделать его более индивидуальным. Так можно ли действительно считать искусственный интеллект Молли полезным, способным заменить «живого» дизайнера?
Wix ADI
У конструктора сайтов WIX тоже есть ИИ-дизайнер –
WIX ADI [5], который уже позволяет сделать дизайн более
подходящим к конкретному заказчику: можно выбрать
любые цвета, изменить размер шрифта, даже добавить
анимацию в определенные разделы. Искусственный интеллект упрощает работу дизайнера, моментально обрабатывая информацию о запросах клиента, на основе чего
создает подходящий шаблон сайта, который в последствии
можно доработать и сделать более персонализированным.
Несмотря на расширенный по сравнению с Молли функ-
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ционал, WIX ADI всё равно остается стандартным конструктором – просто несколько улучшенным. Он не способен придумать нечто новое, революционное - он может
лишь сгенерировать подходящий шаблон.
Adobe Sensei
Если искусственный интеллект сфокусируется на отнимающих много времени и повторяющихся из раза в раз
монотонных задачах, то это избавит дизайнеров от скучной работы, позволит использовать освободившееся время
на разработку непосредственно творческих концепций.
Примером этого может служить компания Adobe, которая
также решила задействовать искусственный интеллект и
машинное обучение. Специалисты разработали технологию Adobe Sensei, которая значительно упрощает работу
графическим дизайнерам [6]. Adobe Sensei умеет распознавать человеческие лица, выделять фрагменты, ставить заплатки и корректировать свет и тональность. На практике
это работает следующим образом: например, клиент хочет
использовать фотографию горного пейзажа в дизайне своего продукта, но ему не нравится шоссе, которое так же
попало в кадр. Дизайнер может использовать инструмент
Quick Selection Tool в Photoshop, чтобы сначала выделить
ненужный участок изображения (в нашем случае – шоссе),
затем скопировать похожий горный участок с этой же или
другой фотографии и вставить его, подкорректировать
тени и пропорции. Работа не сложная, но рутинная; она
потребует большой точности, а точность, в свою очередь,
потребует много времени и энергии. Технология Adobe
Sensei за считанные минуты сможет самостоятельно подобрать похожие изображения из Adobe Stock, внедрить различные их фрагменты в нужную фотографию – вместо
шоссе подставить или камень, или обрыв, или дикое животное, или горные массивы – что угодно! Таким образом,
может получиться множество вариантов – дизайнеру лишь
останется выбрать наиболее подходящий, ориентируясь на
своё чувство вкуса и соответствие пожеланиям заказчика.
Использование искусственного интеллекта в этом случае
позволит значительно сэкономить время и потратить энергию не на монотонную работу, а на задачи, требующие
творческого, фантазийного подхода.
Искусственный интеллект и анализ данных
У каждого сайта или мобильного приложения есть
пользователи: искусственный интеллект поможет понять, с
какого девайса – компьютера или телефона пользователи
чаще посещают ресурс, в какое время дня или ночи они
активнее, из каких точек заходят, в какой день недели – и
ещё тысячи самых разных параметров. Результаты подобных исследований могут оказаться довольно неожиданными и натолкнуть дизайнера на мысль, которая не пришла
бы ему в голову, если бы он не владел этой информации.
Полученные данные можно будет использовать для оптимизации дизайна: статистика поможет понять, каким образом можно улучшить дизайн, сделать его наиболее удобным для пользователей: изменить ли форму кнопки,
уменьшить или увеличить размер шрифта, заменить яркий
цвет на более приглушенный или наоборот. Искусственный интеллект сможет проанализировать, какие варианты
дизайна работают лучше и вызывают одобрение пользователей. Раньше подобными исследованиями занималась
целая команда, состоящая из дизайнеров, статистов, технологов, стратегов. Когда искусственный интеллект сможет
контролировать подобные процессы во всех компаниях, то
дизайнер превратится в дирижера, который будет просто
курировать работу и подстраивать дизайн в соответствии с
полученными данными.
Заключение
Таким образом, рассмотрев примеры применения искусственного интеллекта в сфере коммуникационного ди-

зайна, мы можем сделать вывод, что искусственный интеллект в глобальном плане не сможет заменить дизайнера
– но сможет стать его помощником [7]. Технология создания качественного дизайна заметно упростится, но искусственный интеллект всё же не сможет работать автономно,
без участия человека. Так или иначе, профессиональные
дизайнеры всё равно будут вносить собственные правки.
Возможно, в будущем их работа будет заключаться скорее
в курировании труда искусственного интеллекта, но финальной доработкой и творческой составляющей всё же
будут заниматься люди.
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В контексте создания визуальной образности фильма
дизайн костюмов всегда играет особую роль, как с точки
зрения эстетических качеств, так и с точки зрения невербальной коммуникации со зрительской аудиторией. Костюм многое может рассказать о персонаже фильма, будь
то его место в структуре сюжета, его жизненная ситуация,
социальный и культурный бэкграунд, особенности характера. Однако этим функция костюма на экране не ограничивается. Уже с 1910-х годов голливудская киноиндустрия
начинает демонстрировать особый интерес к репрезентации привлекательной и стильной одежды на экране, и этот

коммерческий потенциал кинокостюма развивается на
протяжении всей истории голливудского кино.
Осознанная потребность в создании особой одежды
для кинематографического произведения возникла не сразу. На заре голливудской киноиндустрии заботы о подборе
костюмов для съемок возлагались на исполнителей ролей.
Персональный гардероб актера напрямую влиял на развитие карьеры: чем привлекательнее была одежда, в которой
актеры приходили на кастинг, тем выше была вероятность
того, что роль достанется именно им. Исключением были
исторические фильмы, костюмы для которых брали напрокат. Эта практика обусловила появление первых прокатных компаний в Лос-Анджелесе, которые специализировались именно на костюмах для кинофильмов – к таким относится и Western Costume Company, один из пионеров в
этом бизнесе.
Рост объемов кинопроизводства в 1910-е годы привел и
к переосмыслению эстетических качеств фильмов. В своем
стремлении привлечь более респектабельную аудиторию в
кинозалы создатели кинокартин стали уделять большее
внимание тематике сюжетов, а также визуальной эстетике
фильмов (Nadoolman Landis, 2012, 14-15). Так постепенно
была переосмыслена и роль костюмов в кино, поскольку
одежда героев обладает не только эстетическими функциями, но также формирует визуальный образ персонажа,
транслирует определенную информацию зрителю о сути
того или иного героя (его социальное положение, материальный статус, особенности его характера и др.). Этот аспект приобретает особую важность в эпоху немого в кино,
но нарративные функции костюма, разумеется, не угасают
и с наступлением эры звукового кинематографа.
На протяжении 1920-1930-х годов развивается и профессия художника по костюмам в кино. Голливудские
студии открывают специализированные костюмные цеха,
где работает целый штат дизайнеров и технологов, задачей
которых было обеспечение исполнителей главных и второстепенных ролей подходящей и привлекательной одеждой.
Фигура главного дизайнера костюмов приобретает в некоторой степени звездный статус. Так, творчество художников по костюмам освещалось в специализированных журналах и рекламных короткометражных фильмах. Кроме
того, в 1930-е годы при участии голливудских киностудий запускается франшиза Cinema Shop – отделы женской одежды в универмагах Macy’s, где были представлены упрощенные копии костюмов из голливудских
фильмов (Eckert, 1990, 107-108). Художники по костюмам, в свою очередь, создают уже не просто одежду для
героев фильмов, а формируют модные тренды, которые в
дальнейшем заимствует индустрия моды. Дизайн костюмов, таким образом, стал и рекламным инструментом в
руках киностудий.
Определенные коррективы в стратегии развития этого
ремесла пришлось внести с началом Второй мировой войны. Расходы на производство костюмов сокращались, многие материалы и ткани оказались недоступны в военное
время. Костюмы на экране постепенно теряют ту степень
экзальтированности, которая в целом была определяющим
трендом в этой отрасли в предыдущем десятилетии. Однако теперь на первый план выходит именно нарративная
функция костюмов: на смену бесконечному параду мод на
экране приходит стремление дизайнеров вложить в костюм
персонажа максимум информации о психологическом состоянии героя и его трансформации на протяжении фильма, о месте персонажа в сюжете. Эти тенденции получат
дальнейшее развитие и в кинематографе послевоенного
периода.
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Тем не менее, именно в 1950-е годы начинается кризис
голливудской индустрии, обусловленный как внешней
конкуренцией с развивающимся телевидением, так и рядом
внутренних процессов, которые привели к необходимости
изменений в структуре кинопроизводства и дистрибуции
фильмов. Одним из таких изменений становится перевод
штатных художников по костюмам на фриланс. С одной
стороны, это предоставляет возможность дизайнерам самостоятельно выбирать проекты, но, с другой стороны,
лишает их прежней стабильности. И ряд негативных последствий этой практики проявился уже в следующем десятилетии.
В 1960-е годы изменились запросы зрительской аудитории: высокобюджетные фильмы, отмеченные пышными
декорациями и оторванными от реальной жизни сюжетами, вызывали гораздо меньшей интерес, нежели малобюджетные постановки нового поколения режиссеров. С 1967
года начинается короткая, но яркая эра Нового Голливуда,
отмеченная поворотом к актуальным сюжетам, сложным
психологическим портретам персонажей, а с точки зрения
дизайна костюмов – к минимизации затрат (Blaetz, 2017,
101-103). Теперь образы героев не создавались дизайнером
с нуля: художник по костюмам скорее работал над общей
концепцией, совмещая свои собственные наработки с
одеждой, купленной в универмагах или небольших магазинах. Впрочем, эта практика не положила конец дизайну
костюмов в кино. Авторская парадигма производства
фильмов, характерная для режиссеров Нового Голливуда,
обусловила интерес многих из них к индивидуальной коллаборации с конкретными художниками по костюмам.
Конец студийной системы в том виде, в котором Голливуд существовал в период с 1920-х по 1960-е, обусловил
и децентрализацию производственного процесса. Стационарный костюмный цех потерял свою актуальность.
Наиболее распространенным методом работы художника
по костюмам теперь была концептуализация: дизайнер
разрабатывал образы для фильма, частично закупая одежду, и частично конструируя ее с помощью небольшой команды технических сотрудников (Nadoolman Landis, 2007,
368). Частой практикой теперь был и продакт-плейсмент в
одежде героев фильма.
Взаимодействие с индустрией моды также являлось
важной особенностью работы над костюмами в фильмах
1980-1990-х. С одной стороны, определенные образы
находили признание аудитории и провоцировали возникновение новых модных трендов. С другой стороны, коллаборации с модными домами, предоставлявшими (а иногда
и создававшими) одежду для съемок, обеспечивали эстетический и рекламный потенциал костюмов на экране. В
условиях характерной для этого периода «гонки» за модными брендами, такая стратегия пользовалась успехом.
С развитием CGI-технологий в 2000-е и 2010-е годы
костюмы персонажей все чаще остаются едва ли не единственным материальным элементом в кинопроизводстве –
все остальные визуальные элементы фильма можно создать в цифровом виде на этапе пост-продакшена. Тем не
менее, эта участь нередко постигает и костюмы. В этом
случае дизайнер разрабатывает концепцию, которая воплощается уже средствами компьютерной графики, а не с
помощью тканей и выкроек (Johnston, 2012, 296-297).
Впрочем, есть и комбинированные практики: дизайнер
создает материальный костюм, который потом полностью
или частично оцифровывается, а также дополняется необходимыми деталями. Разумеется, это не отменяет классических стратегий работы над костюмами героев в тех
фильмах, где визуальная эстетика фильма в меньшей степени зависит от CGI-технологий.

244

Таким образом, художник по костюмам в кино остается ключевой творческой силой в процессе разработки визуального облика персонажей фильма, вне зависимости от
технологических вызовов и новых стратегий работы. История этого ремесла демонстрирует принципиально важную роль дизайна костюмов как в визуальной эстетике
кинофильмов, а также в проработке психологического
портрета персонажей, так и в маркетинговых стратегиях
голливудской киноиндустрии.
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Аннотация
В контексте современного дизайна в работе над сложными социотехническими проблемами используются два
ключевых подхода: дизайн-мышление как практикоориентированный подход к созданию инноваций и системное мышление, корнями уходящее в теорию систем, интерес к которой в сфере дизайна подпитывался именно в
контексте работы над сложными системными вопросами.
Оба подхода пересекаются и взаимно обогащают друг друга: в данной работе будут обозначены параллели и взаимосвязи между ними, указывающие пути для дальнейшего
исследования и интеграции.
Введение
На данном этапе развития современных направлений
дизайна, таких, например, как социальный дизайн, одним
из методологических подходов, широко используемых при
решении сложных, многосоставных проблем, являлся дизайн-мышление. В то время как дизайн-мышление разрабатывалась как средство для создания инноваций в бизнес
среде и средство для достижения конкретных результатов
таких, как, например, конечные продукты или сервисы,
этот подход в последнее время приобрел признание как
метод проектирования системных социальных изменений
[1]. Дизайн-мышление рассматривается как методология
действия в сложных ситуациях, касающихся, например,
организационных изменений, планирования политик
управления или системной инженерии.

В то же время наследие системных дисциплин, практически реализуемое в контексте современного дизайна в
форме системного мышления, также вносит свой вклад в
развитие методологии решения сложных социотехнических проблем [2, 3, 4 etc.]. Оба подхода представляют
принципиальную важность для построения методологии
социального дизайна, чьим предметом является создание
социально-ориентированных системных инноваций. И
несмотря на явные различия, оба направления - дизайн и
системное мышление - используются в работе со сложными социальными системами и являют собой два подхода к
организации исследования, проектированию инновационных решений и воплощению их в жизнь.
От дизайн-мышления к системному мышлению
Под термином дизайн-мышление часто описывается
процесс создания каких-либо концепций (технических
предметов, сервисов, продуктов), начиная от когнитивноаналитического уровня анализа до практической реализации [5]. Под дизайн-мышлением понимают в том числе
когнитивные и практические действия по постановке проблемы, анализу, оценке альтернатив, прототипированию,
принятию решения, оценке прототипов и т.д [6].
Теоретическая и практическая сторона дизайнмышления как инновационного подхода к решению проблем(по сравнению с традиционным подходом), широко
разрабатывалась в рамках движения “Методы дизайна”
(пер. с англ. "design methods movement") - направления,
нацеленного на изменение сути дизайна и появившееся как
ответ на подавляющую массовость производства и тотальную индустриализацию [5]. Так, началу этого движения по
развитию практик дизайн-мышления положила конференция «Системные и интуитивные методы в инженерии, индустриальном дизайне, архитектуре и коммуникациях».
Среди наиболее известных последователей движения “Методы дизайна” стоит назвать Б.Арчера, Дж. Джонса, Х.
Риттеля и др.
Так, например, Арчер в ряде своих работ, в том числе в
работе “Системные методы для дизайнеров” подчеркивал
важность системного подхода в дизайне и обозначал, что
традиционные границы сферы работы дизайнеров должны
расшириться [7], позволяя дизайнерам комплексно применять все свои знания из областей эргономики, кибернетики, маркетинга и менеджмента в едином процессе дизайнамышления. Арчер также связывал дизайн-мышление с
управленческой практикой, имеющими много общего в
применяемых подходах и методах, и тем самым стирая
границы между менеджментом и дизайном.
Помимо западных исследований, стоит отметить и ряд
подобных по смыслу инициатив и направлений, разрабатываемых в работах отечественных авторов. Например, в
Советском Союзе в середине ХХ века Г. Альтшуллером,
изучавшим методы и алгоритмы изобретательства на примере тысяч защищенных патентов и авторских изобретений, была разработана теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ). Идея автора заключалась в том, чтобы выделить ключевые особенности изобретательского мышления
и создать систему обучения и практического применения
полученных принципов, придавая этой системе научный
статус [8]. Кроме того, среди отечественных разработок
необходимо отметить Системно-деятельностную методологию - философско-методологическое направление, разработанное в 1950-х годах участниками Московского методологического кружка (А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин, М.
К. Мамардашвили, Г. Щедровицким) - среди отечественных ученых было немало тех, кто примерно в тоже время
разрабатывали альтернативные формы мышления и конструирования.

Интерес к дизайн-мышлению развивается, провоцируя
исследователей и теоретиков рассматривать феномен с
разных сторон: например, в работах Брюса Лоусона и Питера Роу дизайн-мышление изучается в контексте городского планирования и архитектуры [9, 10]. Затем дизайнмышление как подход адаптируется под цели бизнеса Д.
Келли, который в 1991 году создает дизайнконсалтинговую фирму IDEO, чьей миссией является создание значимого вклада в устойчивое развитие общества.
Эра активной практической работы в направлении дизайн-мышления началась с формирования компании
“RED”. Эту отчасти благотворительную инициативу по
трансформации публичного сектора и сферы государственных услуг средствами дизайна запустили члены
Design Council, Британского Совета по Дизайну с целью
формирования группы внедрения дизайн-инноваций с целью повышения уровня и качества жизни, внедрения дизайна в социальную и экономическую сферу для решения
критических вопросов.
В 1992 году Ричард Баханас публикует ставшую популярной статью “Проблемы порочного круга в дизайнмышлении”, высвечивая системный аспект сложных проблем, с которыми сталкиваются дизайнеры в современном
мире. С тех пор интерес к такого рода проблем в дизайнсообществе значительно возрос. Этому способствовало в
том числе формированию немалого количества дизайнконсалтинговых фирм, сотрудники которых, владея инструментами дизайн-мышления, активно привлекались к
социально-ориентированным проектам для организации
междисциплинарной командной работы.
Системная эволюция методов дизайна
Говоря об историческом развитии методов дизайна, Р.
Боусбачи выделяет три поколения дизайн-методов, выделяя в каждом практические сдвиги в дизайн-теории, которая соответственно следует за превалирующими в соответствующие исторические периоды принципами теории систем [11] Ниже кратко обрисуем указанную схему, добавив
в нее четвертый уровень, ныне выделяемый как новое
направление в истории дизайн-методов [12].
Пожалуй, первым среди теоретиков дизайна, кто выделил системный аспект в дизайн-мышлении, был Р.Бучанан,
который ввел четыре уровня дизайн-контекста, определяющего четыре уровня дизайн-проблем - направлений применения дизайна. Это уровни визуальных коммуникаций и
символов, уровень артефактов и материальных объектов,
уровень активности и организованных сервисов и, наконец, уровень сложных систем в том числе окружающей
среды [13].
В соответствии с историей развития дизайн-методов
можно проследить также основные периоды смены дизайн
философии, которая прямым образом коррелируют со сменой системной идеологии. Эти эпистемологические
направления можно обозначить как рационалистическое,
прагматическое и феноменологическое. Каждое направление плотно переплетено с другим и оказало сильное воздействие на развитие дизайн-мышления. Четвёртое поколение дизайн-методов, основано на генеративной эпистемологии и соответствующих подходах [14].
Продолжением рационалистической ориентации, довлеющей в 1960-ых в сфере дизайна, произошел сдвиг от
прикладных методов ремесел к стандартизированным методам: среди ярких представителей ориентации стоит
назвать Саймона и Фюллера, а как тренд тех лет - грамотное планирование. На этом этапе велико было влияние
системной науки, результирующее в формировании системной инженерии как попытки придать научный статус
социальным наукам. Сменившая в 1970 годах рационалистическую ориентацию ориентация прагматическая приве-
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ла к формированию методов, нацеленных на адаптацию
проектируемых решений под пользователя и контекст.
Риттель и Джонс были ключевыми фигурами данного периода. Именно в это время водится концепция проблем
порочного круга, а влияние теории систем прослеживается
на примере возникшего интереса к изучению закономерностей жизнедеятельности естественных и искусственных
систем. В дальнейшем в восьмидесятых годах наблюдается
сдвиг в сторону феноменологической ориентации. На этом
этапе
широко
разрабатываются
методы
дизайнисследования, изучаются особенности дизайн-мышления,
разрабатываются методы вовлечения заинтересованных
сторон - именно в этот период формируется интерес к партисипативному дизайну - направление начинает глубоко
перерабатываться, например, в рамках работ Арчера и Нормана. С точки зрения влияния теории систем на этом этапе
в сфере дизайна произошел сдвиг к изучению системной
динамики, социальных систем и систем управления.
Говоря о четвертом уровне, который выделяет Питер
Джонс, описывая появление таких новых направлений, как
генеративный дизайн и сервисный дизайн, нужно отметить
появление в сфере дизайна интереса к феномену сложности и попыткам построить подходящий методологический
инструментарий для работы со сложными явлениями [11,
12]. Методы данного направления, появившегося в начале
2000-х годов, - это генеративные, эмпатические, трансдисциплинарные методы. Среди авторов, оказавших
наиболее сильное влияние в данном направлении, стоит
выделить Х. Дабберли и Л. Сандерс [14].
Словами ряда авторов, таких, например, как Банафи,
Гараджедажи и Меткалф, дизайн социальных систем имеет
отношение к применению системного мышления для решения различных сложных социальных проблем. Он представляется как сложное исследование, а не набор практик,
которые разработаны в ряде дизайн консалтинговых фирм,
например, “Человекоцентрированный дизайн” от IDEO
[15, etc]. Социальная система является тем, что под ней
подразумевают все заинтересованные стороны, соответственно, применяемые с точки зрения дизайна методы
должны быть понятны и применимы всеми вышеуказанными сторонами.
Несмотря на то, что системная теория и практика не
полностью охватывает все трансформации в рамках дизайн-мышления, практика дизайна, тем не менее, становятся более системной. Так, системный дизайн - это не дизайн-дисциплина в прямом смысле, это, словами
П.Джонса, ориентация, следующее поколение практики,
возникшей в ответ на потребность в новом типе практических подходов к решению комплексных, сложных проблем [12]. То есть попытка перенести человекоцентрированную практику дизайна на уровень выше для работы
над проектами более широкого масштаба, включающие
множество заинтересованных сторон. Попытка работать с
ценностями и представлениями сторон, являющихся
участниками “проблемной ситуации”, чтобы внедриться в
смысловую и мотивационную сферу и спровоцировать
участников на действие.
Дж. Пурдехнад в качестве основного различия между
дизайн-мышлением и системным мышлением выделяет тот
факт, что в случае c дизайном социальных систем дизайнеры сами являются заинтересованной стороной [16]. Именно
дизайнеры осуществляют поиск и вовлечение заинтересованных стороны в практику проектирования или исследования, и тем самым сохраняют за собой право оценивать и
принимать решения по поводу проектируемых продуктов
или услуг для заинтересованных сторон - путем интеграции
различных точек зрения на пути к практике со-творчества.
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Культура быстрого прототипирования доминирует в
сфере дизайн-мышления и, например, для индустриальных
продуктов уклон в сторону краткосрочных быстрых исследований не представляют большого риска, однако для
сложных системных социотехнических проблем прототипирование мышления не представляется наилучшей альтернативой, так как не позволяет получить глубокого понимания всех подсистемных уравнений исследуемой системы и их взаимоотношений и не даёт целостного взгляда
на изучаемую реальность. Обе перспективы в скобках дизайн-мышление системное мышление) могут рассматриваться как взаимодополняющие, описание их параллельного развития и развития практик их применения представляет собой важную задачу для будущего исследования.
Заключение
Резюмируя, можно сказать, что дизайн-методология
претерпела сильнейшую трансформацию как в теоретическом плане, так и в методологическом. Наблюдаемые между развитием теории дизайна и системной теории тесные
параллели и заимствования позволяют также констатировать значительный вклад теории систем, системных принципов и практического воплощения этого в сфере дизайна
- системного мышления - в современный дизайн. Эти тенденции наиболее ярко демонстрирует взаимосвязь подходов к работе со сложными социотехническими системами
в сфере дизайна с системным наследием.
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ИСКУССТВО НЕТ-АРТА В ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА РУБЕЖЕ 80-90-ЫХ
ГОДОВ И СЕГОДНЯ
П.Ю. Сковородников
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультета коммуникаций, медиа и дизайна,
Школа дизайна
Введение
Данное исследование будет посвящено феномену нетарта (Net art, Internet art), рассматриваемому мною в историческом и теоретическом аспекте как одна из форм концептуального искусства, актуальность которой возрастает
в контексте современного коммуникационного общества.
Понятие нет-арта
Под нет-артом понимается новейший вид художественной практики, развивающийся в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет. При помощи нет-арта
создаются креативные сетевые пространства, являющиеся
площадкой для неформального взаимодействия субъектов
в коммуникационном обществе, а также для выявления
механизмов работы систем, это общество конституирующих. Сутью художественного процесса в данном случае
является непосредственная коммуникация автора со зрителем путем создания визуальных электронных посланий в
сети – объектов нет-арта, формирующих определенные
эмоциональные состояния и предлагающих новые способы
осмысления циркулирующих в культуре знаков и парадигм. Именно поэтому нет-арт был востребован, например,
феминистками [1].
Изучение нет-арта
Стремительное развитие сетевых технологий позволило трансформировать художественный язык и вывести
цифровое искусство на самостоятельный уровень. Сетевые
пространства стали альтернативной площадкой для целого
ряда художников: Марк Лафия, Фанг-Ю Линг, Голан
Левин, Камал Нигам, Ролин Леонард и др. [2]. Активные
эксперименты с цифровым медиумом в России начали
проводить «пионеры нет-арта» Алексей Шульгин, Владимир Могилевский, Ольга Лялина, Татьяна Деткина. За
время своего существования нет-арт прошел путь в развитии форм объектов от «текстовых» произведений до сложных инсталляций смешанной реальности [3].
В современной отечественной науке практически нет
работ, посвящённых изучению феномена нет-арта с точки
зрения искусствоведения. Поиск по сайту dissercat.com и
электронной научной библиотеке «Киберленинка» выявил
наличие одного диссертационного исследования по культурологии, которая рассматривает сетевое искусство с
1994 до 2004 года, и некоторое количество статей, посвященных узкоспециальным вопросам.
Также в 2017 году была защищена диссертация «Web
2.0 as the neo-avangarde of net art» [4], в которой представлен оригинальный взгляд на интернет-арт, однако, исследовалась не столько формальная стороне вопроса и художественный язык произведений, сколько дискурс, выстроенный вокруг феномена. Кроме этого, за последние 10 лет
было защищено несколько диссертаций, которые рассматривали нет-арт с точки зрения психологии и социологии.
Это подтверждает актуальность данной работы, поскольку
необходимо заполнить лакуну, существующую в научном
поле в данный момент – рассказать об эстетике нет-арта и
его значимости как для рубежа 1980-1990-х годов, так и
для актуального художественного процесса.

Развитие нет-арта
Первыми проектами в области нет-арта были буквенно-цифровые произведения (ASCII-графика), массово появляющиеся в 80-ые годы, в связи с развитием компьютерных сетей во всём мире. Большом количеству людей стало
доступно новое пространство для творчества и самовыражения, которое по началу было аскетично, но манило возможностью мгновенного общения с людьми по всему миру. Технический уровень компьютерных сетей 80-ых годов
не позволял использовать графические, аудио и видео
файлы для обмена информацией, поэтому весь нет-арт
этого периода представлен буквенно-цифровыми произведениями (ASCII-графика). Для лучшего отображения на
дисплеях (мониторах, проекторах и телевизорах) периода
аналоговых трубок 80-90-ых годов использовались шрифты без засечек из-за низкого качества устройств вывода.
Количество оттенков цвета было небольшим, всего 216.
Многие компьютеры 80-ых и начала 90-ых воспроизводили
еще меньшее количество оттенков. Поэтому техническое
ограничение сети Интернет 216 оттенками стало стандартом
в плоть до конца 2000-ых годов, когда технической необходимости в этом уже давно не было. Емкость в 216 оттенков
получалось путем перемножения 3 основных цветов: красный, зеленый и синий для воспроизведения изображения на
мониторе на 6 оттенков каждого основного цвета, то есть 6 х
6 х 6 = 216. На основе 216 цветов появилась концепция Safe
Web Colors(Безопасные цвета HTML), система обозначения
цветов HEX, которые поддерживаются по сегодняшний день
[6]. Наиболее известным проектами нет-арта стали сайты
Йоан Хемскерк и Дирк Пасманс.

Рис.1. wwwwwwwww.jodi.org
Йоан Хемскерк и Дирк Пасманс
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Рис.2. wwwwwwwww.jodi.org
Йоан Хемскерк и Дирк Пасманс
После появления первых графических изображений в
сети Интернет в 1992 году начинается эпоха использования графических файлов при создании сайтов и произведений нет-арта. Массовое использование графических
файлов сдерживалось в 90-ые годы медленными скоростями в сети Интернет, также ограничивали мощности компьютеров и возможности мониторов. В конце 90-х годов
начинают широко появляться высокоскоростные подключения к сети Интернет, что приводит в 2000-е к огромной
популярности графических, видео и звуковых файлов на
веб-сайтах, а также к новой волне проектов в стиле Нет-арт
с обильным использованием графических файлов, элементов анимации и видео.

Во многом активное развитие Нет-арта в 80-ые и 90-ые
годы связано с бурным развитием компьютерных технологий и глобальной сети Интернет. В 2000-ые годы начинается период, когда уже существующие технологии активно
совершенствоваться, но не создается чего-либо принципиально нового, и это основное отличие между концом 20-го
века и началом приводит к кризису в области нет-арта.
Заключение
Тем не менее, во второй половине 2010-х годов интерес
художников к сетевому искусству вновь усиливается, при
этом нет-арт меняет свою направленность: наиболее интересные проекты сегодня создаются не формате сайтов или
отдельных объектов, а посредством внедрения в ткань
социальных сетей и организации нестандартных форм
коммуникации. Также важно отметить и другую тенденцию: поскольку интернет сегодня является уже не новинкой и диковинкой, а одним из аспектов повседневности,
элементы интерактивного сетевого общения, нет-арт пересекается с кино, театром, медиа-инсталляциями, становясь
как предметом анализа художников, так и медиумом в их
руках. Представляется, что нет-арту предстоит дальнейшее
бурное развитие уже в логике постинтернета, поскольку
именно через анализ действующих коммуникативных механизмов (а осуществляются они именно в сети) – возможно действенное исследование «сборки сообществ» сегодня.
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Рис.3. Ольга Лялина, «Мой парень вернулся с войны» 1996г.
Нет-арт как одна из форм концептуального искусства
строится на игре с большими нарративами и идеологическими сообщениями, зашитыми в ткань массовой культуры. Первым взлетом нет-арта был период конца 1980-х –
конца 1990-х, после чего эта форма практики стала применяться реже. Однако на наш взгляд актуальность исследования интернета как медиума на сегодняшний день высока,
поскольку процессы сетевой коммуникации пронизывают
и порой даже захватывают жизнь людей, художественное
исследование и переосмысление контекстов глобальной
сети (технологии работы поисковиков, алгоритмы создания архивов, функционирование фильтров в социальных
сетях и так далее) сегодня так же важно, как в 1970-х было
важно деконструировать манипулятивные схемы телевидения средствами видеоарта [5,6].
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Аннотация
Исследование посвящено новым форматам скульптуры, возникающим в контексте развития современных технологий. В данной работе артикулируется «генеалогическая» связь между классической скульптурой, инсталляцией, энвайронментом, медиа-объектами и произведениями в
дополненной и виртуальной реальности. Основной тезис
автора заключается в том, что проекты, созданные для
VR/AR, по своей сути являются разновидностью пластического искусства, они адресованы не только глазу, но и телу
воспринимающего.
Введение: классическая скульптура
Скульптура, наряду с живописью, является древнейшим видом искусства, на стенах пещеры или в небольшом
камушке человек нащупывал выпуклости, своими очертаниями напоминающие знакомые образы, и дорабатывал их
своей рукой, чтобы на месте аморфной массы возникал
изгиб спины быка или голова лошади. Скульптура неразрывно связана с тактильным и моторным переживанием.
Можно отметить интересную особенность: начиная с пер-

вых цивилизаций, когда человек стал чувствовать себя
более защищенным и чуть менее зависимым от капризов
природы, в пластике начали доминировать уже не анималистические, а антропоморфные образы, и к середине 20го века более 90% всех статуй были изображениями человеческой фигуры, в результате чего к скульптуре сформировалось особое отношение зрителя. Б.Р. Виппер рассуждает об этом в связи с понятием моторного напряжения,
которое находит выражение в статуе, а затем – физический
отклик в теле зрителя благодаря «осязательной силе убеждения» скульптуры [1]. И именно этот механизм подвергают критическому пересмотру сперва художники конструктивисты, пересоздающие скульптуру как абстрактную конструкцию, которая подобна дизайн-исследованию
или решению головоломки и не имеет связи с человеческим телом, а затем минималисты, представляющие скульптуру в качестве громоздкого и автономного, «холодного»
геометрически строгого объекта, с которым зритель никак
не способен телесно соотнести себя, а может лишь обойти
вокруг, как некое препятствие [2].

1960-е был уже сам факт помещения телевизионного приемника, который у зрителей ассоциировался в первую очередь с домом, с их собственной гостиной, – в пространство
галереи. В белом кубе телевизор лишался своей прямой
функции, он больше не показывал эфир того или иного канала, а выступал в качестве готового объекта или инструмента, с помощью которого художники работали с видеосигналом. Нам Джун Пайк развивал это направление в 19701990-е годы, создавая такие объекты, как «ТВ-бюстгалтер»
(1969), «ТВ-Будда» (1974) и различные варианты «ТВроботов», которые становились как бы идолами современного коммуникационного общества. Пространственные
медиапроекты создавали также И. Шнайдер, К. Маркер, Т.
Урслер, А. Шульгин, А. Чернышев и другие [4, 5].
Как и скульптура, подобные видео-объекты обращаются к зрителю через кинестетический канал, задействуя
навыки телесного сопереживания. И через тот же канал
происходит коммуникация в случае видеоинсталляции,
будь это полиэкран, окружающий зрителя как чрезмерно
насыщенная аудиовизуальная среда, или интерактивное
произведение, работающее в режиме обратной связи.

Рис.1. А. Родченко. «Пространственная конструкция
№12», 1920-е
Рис.3. Р. Серра. Двойной закрученный эллипс III. 1999.

Рис.2. Д. Джадд. Без названия (для Лео Кастелли), 1977.
Скульптура в расширенном поле и новые медиа
Следующий этап – возникновение инсталляции, которую Р. Краусс называет «скульптурой в расширенном поле» [3]. У минималистов скульптуры-объекты уже возвышались над человеком, стелились по полу, вырастали
столбом или второй стеной – вскоре скульптура расширила
свои границы и захватила пространство вокруг зрителя,
вписав его тело внутрь себя.
А после – появляется медиаскульптура и медиаинсталляция, где материалом художника становится уже не мрамор, бетон или сталь, а телевизор, радиоприемник или
компьютер. Пионерами этого направления стали Нам
Джун Пайк и Вольф Фостел, Художественным жестом в

Рис.4. Нам Джун Пайк.
Электронная супермагистраль. 1995
Пластика в VR/AR
Важным новым сдвигом в очерченном нами смысловом поле, происходящим сегодня на наших глазах, является внедрение виртуальной/дополненной реальности и работа художника непосредственно внутри искусственно
генерируемой среды.
О. Грау в своей книге «Виртуальное искусство: от иллюзии к иммерсии» показывает, что, начиная с эпохи Ренессанса художники стремились создать иммерсивный, то
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есть, затягивающий зрителя образ, используя для этого
новейшие изобразительные методы: от прямой перспективы в живописи, затем панорамных фотографий, кинематографа, телевидения и, наконец, виртуальной реальности.
Грау приходит к выводу, что, поскольку иммерсия является противоположностью дистанцированному взгляду, она
уводит зрителя от аналитической работы, предлагает яркое
телесно-эмоциональное переживание, однако, этот процесс
не является пустым аттракционом, он дает человеку возможность пережить новый опыт в его цельности и тем
самым преобразить свою жизнь [6]. Как уже было показано в исследованиях, виртуальная реальность может стать
эффективным инструментом преодоления неравенства в
современном обществе посредством как предоставления
«нестандартным» его членам доступа к прежде недоступному для них опыту, так и сообщая «нормальным» незнакомые им переживания – виртуальная реальность является
тем аппаратом, который помогает человеку в буквальном
смысле оказаться «в чужой шкуре» [7]. И происходит это
именно за счет пластической, моторном убедительности:
изображение в VR по своей сути является экранным, однако, оно переживается зрителем пространственно, как
наполненная объектами среда, и зритель-актор в этом искусственном пространстве ощущает настолько глубокое
погружение, что начинает не просто смотреть, но жить,
всем телом взаимодействуя с интерфейсом.
Изображения,
создаваемые
средствами
3Dмоделирования, вполне могли называться скульптурой и
будучи на плоских экранах компьютеров – сегодня же они
имеют полное право встать в один ряд с изваяниями, поскольку в виртуальной среде переживаются зрителем как
пространственные объекты, обладающие действительным
объемом и визуально создающие ощущение весомости.
Уникальным же отличием таких моделей от традиционной
скульптуры становится их проницаемость: зритель может
не просто обойти такую «скульптуру» по кругу, но и (при
наличии соответствующего функционала) проникнуть
внутрь нее. Очень любопытным в этом отношении является простенькая программа для создания 3D-графики в VR
«Tilt brush» - в ее интерфейсе не предусмотрено проявление телесного присутствия рисующего, а есть только «кисточка» в его руке, и из-за этого у меня появляется возможность прочертить виртуальную линию в том месте, где
по ощущениям должен быть, например, мой живот. Становится возможно полное абстрагирование от тела, что в
свою очередь вызывает моторный отклик в виде повышенного ощущение физического присутствия, как только я
покидаю виртуальное пространство.
Заключение
Сегодня VR/AR-технологии еще далеки от совершенства, и если визуальная составляющая уже вполне убедительна, то моторная – пока проработана плохо. И это горизонт задач ближайшего будущего: перчатки, джойстики и
инструменты для захвата движения (как средства ввода)
могут и, с моей точки зрения, должны быть доработаны до
полноценной формы VR-костюма, с помощью которого
возможно максимально полная репрезентация актора внутри
VR. Иными словами: актор должен видеть свое тело внутри
виртуальной среды и иметь возможность полноценно взаимодействовать с представленными в ней объектами. Только
таким образом будет возможно яркое (и более глубокое, чем
в оптикоцентрированном классическом искусстве и кинематографе) эстетическое переживание.
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Аннотация
Сегодня продолжает формироваться устойчивый спрос
на новый опыт иммерсивного восприятия. Речь идет о
настойчивом увеличении эффекта присутствия, все большем вовлечении зрителя «внутрь» изображения.
Но если «изобретение камеры изменило и способ видения картин, написанных задолго до того как камера была
изобретена. <…> Уникальность всякой картины была частью уникальности того места, где она висела» [1] то не
являются ли тенденции настоящего времени своего рода
возвратом к иному уровню восприятия, но в эпоху цифрового создания и воспроизведения произведений.
Данное исследование посвящено анализу специфики
применения новых иммерсивных и VR технологий в современном искусстве и иллюстрации, перспектив их развития и изменению уровня восприятия.
Введение
Цель исследования – анализ перспективных иммерсивных технологий в области современного искусства и современной иллюстрации.
В соответствии с указанной целью были определены
задачи исследования: сформировать представление о перспективах развития современной графики; выяснить, как
внедрение технологий изменит работу художника и иллюстратора; ответить на вопрос, как изменится визуальный
язык и повлечет ли это за собой изменения зрительского
восприятия. Это может помочь, среди прочего, обозначить
пути развития новых методик и программ обучения для
художников и иллюстраторов.
Анализ современных технологий
Рассмотрение существующих на сегодняшний день
технологий и анализ их актуальности и перспектив для
художников позволяет прийти к следующим выводам.
Активно развивающиеся иммерсивные технологии –
VR/ VR 360, технологии дополненной реальности, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта –
влияют на современную ситуацию в области искусства и
иллюстрации и формируют концептуально новую методи-

ку создания и восприятия изображений. Что неминуемо
должно привести нас к изменению восприятия на уровне
когнитивного контроля так как «взаимодействие пользователя с системой виртуальной реальности может сопровождаться чувством присутствия — иллюзией реальности виртуальной среды. Возникновение чувства присутствия достигается как технологическими, так и психологическими
факторами. <…> При этом зависимости выраженности
чувств присутствия от эффективности когнитивного контроля различаются в виртуальных средах с различным
уровнем иммерсивности» [2]. При этом под пользователем
мы подразумеваем не только зрителя, но и создателя изображений. А значит эти изменения прежде всего касаются
художников и дизайнеров.
Среди наиболее перспективных и доступных на сегодняшний день технологий можно назвать Tilt Brush, характерный пример — работа Патрика Моргана для музея Виктории и Альберта презентация предлагающая зрителям
путешествие в виртуальную реальность, знакомство с химией материала и цвета. Абстрактная презентация о цвете
и пространстве в эволюции моды (рис.1).

ся уже сейчас: иллюстрация/анимация, театр/выставочный
дизайн, fashion-индустрия и т.д. Доля таких работ еще мала, однако технологии стремительно развиваются и начинают использоваться практически повсеместно – от современного кинематографа (фильм «Взгляд») до рекламы на
этикетках с дополненной реальностью (на них наносятся
специальные маркеры).
Российская компания разработала программу- приложение SketchAR с использованием дополненной реальности для переноса изображений на любые поверхности с
помощью мобильного телефона, облегчающую задачи
граффити-художников. Разработчики также уверены в ее
образовательном потенциале. (Рис.3).

Рис.3. SketchAR перенос изображения с использованием
приложения с технологией дополненной реальности.

Рис.1. Патрик Морган, презентация для
музея Виктории и Альберта.
Также все более актуальны проекты с применением
дополненной реальности. В качестве примера можно привести один из проектов осуществленный на фестивале
KIKK в Бельгии использующий помимо технологий AR
технологию креативного кодирования изображений и генеративный дизайн, автор проекта Мэтт де Лори. (Рис.2)

Компания Google, разработавшая программу Tilt Brush
создала программу резиденции для художников использующих традиционные медиумы для создания изображений
в поддержку своей новой технологии. На данный момент
это более 60 участников среди них граффити-художники,
иллюстраторы, аниматоры, дизайнеры, танцовщики и т.д
Разработчики компании совместно с художниками работали над совершенствованием возможностей программы.
(Рис. 4).

Рис.4. Резиденция Tilt Brush для художников

Рис.2. Мэтт де Лори. Интерактивная инсталляция на
фестивале KIKK, Бельгия
Современные технологии в искусстве и сферы их
применения.
«Когда появляется новая технология, перво-наперво
встает вопрос о сфере ее применения» [3]. Второй раздел
посвящен составлению «дорожной карты» с описанием
доступных технологий и сферы, где они могут применять-

Это значит, что уже сейчас происходит изменение подхода к созданию изображений. Таким образом, одна из
важнейших задач современного отечественного искусствоведения — анализ начавшегося изменения восприятия
информации в перенасыщенной визуальными стимулами
среде, в т.ч. рассмотрение изменения способов подачи этой
информации. Что также ставит определенные вопросы этического характера ведь «с какой бы целью ни конструировалась
VR, перед ее пользователями возникает множество психологических проблем: привыкание к виртуальной среде, адекватность действий и эмоциональных состояний, возможность
воздействия на психику наблюдателя и т.д.» [4].
Заключение
Цифровая реальность настойчиво ищет способы «вырваться» в наш мир (наиболее эффектным способом). С
учетом этого современные представления об изображении,
о способах воздействия изображений на зрителей будут
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меняться, так же как и сам процесс их создания (характерно, что в промо-ролике «Tilt Brush by Google» говорится,
что «Твой холст – это твоя комната»). Появление новых
медиа и инструментов, формирование нового визуального
языка, новых правил композиции и создания изображений
должны привести нас к созданию новых методик и образовательных программ в сфере искусства, изменить практический подход к созданию произведений и сформировать
новые способы восприятия изображений, что обусловлено
уже начавшимися изменениями в визуальной культуре.
Список литературы:
1. Джон Бергер. Искусство видеть. Изд. Клаудберри.
2018. С. 23.
2. Когнитивный контроль и чувство присутствия в виртуальных средах. Экспериментальная психология. 2016.
Т.9 No 1 — С. 5.
3. Марк Казинс. Человек смотрящий. Изд. Азбука Аттикус 2018. С. 438
4. А. Е. Войскунский, Г. Я. Меньшикова. О применении систем виртуальной реальности в психологии / Вестинк Московского университета сер. 14. Психология.
2008. No 1 — С. 23.

РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ СИСТЕМ
ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
И.В. Моренко
МГХПА им. С.Г. Строганова,
факультет «Дизайн»
Аннотация
В данной работе на основе анализа образцов дизайна
систем ориентирующей информации рассматриваются
особенности развития решений его визуальной формы.
Установлена зависимость от вида окружающей систему
среды, отразившаяся в различии дизайн-решений для частных пространств и среды общественного назначения.
Введение
Интерес к проблеме формирования комфортной городской среды возрастает с каждым годом во всем мире. В
2018 году повышение комфортности городской среды вошло в список стратегических задач развития Российской
Федерации [1].
Ключевым средством формирования комфортной городской среды является дизайн. Среди множества направлений данной деятельности необходимо отметить проектирование систем ориентирующей информации, представляющих собой размещенные в среде комплексы визуальных, звуковых и тактильных подсказок [2].
Данное направление дизайна появилось в конце XIX
века [3]. Его теоретическая база до сих пор находится на
стадии первоначального развития [4]. Для создания фундаментальных основ данного вида проектной деятельности
необходимо исследование всех аспектов его исторической
эволюции, одним из которых является развитие его визуально-графической формы.
Системы ориентирующей информации в среде общественного назначения
Первые образцы элементов систем ориентирующей
информации появилось именно в среде общественного
назначения. Они создавались в соответствии с принципами
сохранения композиционной целостности и художественной выразительности. Решение проблемы ориентирования
терялось в излишней изобразительности и попытках создать единый ансамбль с окружением. Художники и архи-
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текторы занимались декорированием ориентирующей информации, не учитывая потребности потенциальных пользователей.
Во второй половине ХХ века изменяются подходы к
дизайну в целом и проектированию систем ориентирующей информации в частности, начинает проявляться системность, формируются специальные руководства по
визуальному оформлению, ставшему более простым и
лаконичным. Однако форма систем ориентирующей сохраняет эмоциональную связь со средой.
В начале XXI века появляется новый подход к данному
направлению дизайна. Визуально-графическая форма систем окончательно утрачивает эмоциональную связь со
средой [5]. Система ориентирующей информации становится утилитарным объектом, который механически
накладывается на архитектурно-дизайнерское решение
окружающего пространства.
Системы ориентирующей информации для частных
пространств
Ориентирующая информация в частных пространствах
(офисах, многоквартирных домах, предприятиях сферы
организации досуга и т.д.) изначально была простой и утилитарной. Проблема ориентирования решалась лаконичными табличками и указателями, не отличавшимися значимой эмоциональной связью с окружающей средой, механически наслаиваясь на неё.
С распространением концепции фирменных стилей в
дизайне и корпоративной практике усложнились и формы
систем ориентирующей информации для частных пространств. Комплексы визуальных подсказок стали подчиняться набору правил. Однако, как и прочее архитектурнодизайнерское наполнение среды, направленное исключительно на обеспечение рабочего процесса, они оставались
утилитарными.
Развитие корпоративной культуры и способов коммуникации привело к появлению новых подходов к взаимодействию компаний с окружающим миром. От архитектурно-дизайнерского решения среды больше не требовалось обеспечение рабочего процесса. Среда стала полноценным структурным элементом брэнда. Такое переосмысление среды частных пространств привело к существенным изменениям в визуальной форме ориентирующей информации. Системы лаконичных подсказок сменились сложными комплексами визуальной коммуникации,
входящими в единый ансамбль дизайна пространства. Их
основным назначением стало поддержание целостного
образа среды, а ориентационный аспект стал играть менее
важную роль.
Заключение
В данной работе описаны выявленные особенности
развития визуально-графических решений в дизайне систем ориентирующей информации. Обнаружено, что применяемые в данном направлении проектной деятельности
подходы различны в зависимости от вида среды.
Установлено, что для дизайна систем ориентирующей
информации, использующихся в частных пространствах,
процесс развития визуально-графических решений происходил линейно от простых утилитарных элементов среды,
выполняющих ориентирующую функцию, к визуально
сложным элементам, являющимся непосредственной частью комплексного архитектурно-дизайнерского решения
среды, на первый план в которых выходит декоративная
или маркетинговая функция. В среде общественного
назначения процесс развития визуально-графических решений данного направления дизайна происходил линейно
от сложных декоративных элементов архитектурной среды
со слабо выраженной ориентирующей функцией к утили-

тарным и лаконичным элементам, которые могут быть
лишены эмоциональной связи с окружающей их средой.
Результаты данной работы расширяют существующие
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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ПЕРФОРМАНС VIRTUAL RITUAL: ДИАЛОГ
МЕЖДУ ТЕЛОМ, ИННОВАЦИОННЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ, РАЗУМОМ,
ДАННЫМИ И ДУХОМ
П.Ф. Колесов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет коммуникаций медиа и дизайна,
Школа дизайна
Аннотация
В сентябре 2018 года состоялся перформанс "Virtual
Ritual" (П. Колесов, Е. Цирукина) в арт пространстве White
Room Foundation "Лаборатория Перформанса",
Ссылаясь на классических мастеров перформанса, данный перформанс предлагает зрителям и художникам исследовать ритуализированную боль и наслаждение через
современную призму созданной инновационными технологическими прорывами эпохи волатильности, одержимости к приватности и созданию определенного виртуального двойника.
Зрителям была предложена полная свобода пользования гаджетами для влияния на виртуальное продолжение
художника, начиная от личного телефона и заканчивая
установленными приложениями. Как далеко способна пойти публика, и сколько может выдержать художник?
Перформанс был попыткой образования чистого доверия и уязвимости через создание гибридной формы
взаимодействия и особого энергетического диалога
между телом, инновационными технологиями, разумом,
данными и духом.
Введение
Одним из самых технологичных и инновационных продуктов современности являются смартфоны. Но вместе с
этим безусловным технологическим прорывом появилась
необходимая приверженность к приватности и созданию
виртуального образа. Как Жан Бодрийяр отмечал, что ме-

дийные инструменты создают политико-экономическую
реальность, так и технологический прорыв в форме современного смартфона и феномена «social media app» образовывает социо-культурную реальность для многих[1].
Именно по этой причине в данном перформансе основным
объектом являлся личный смартфон участвующих художников.

Рис.1. Virtual Ritual
Интермедиальность
Лаборатория перформанса White Room предлагает уникальное экспериментальное пространство для практикующих художников, теоретиков и кураторов, где именно артельная практика позволяет испытывать различные принципы и методы в современном искусстве перформанса [2].
Основная особенность данного пространства - интермедиальное взаимодействие, что позволяет возникновению
новых траекторий для создания, переживания и интерпретирования художественных форм. Именно интегрирование перформанса как сложного интермедиального феномена с другими медиа было основной задачей при создании данного перформанса.

Рис.2. Virtual Ritual
Инструкция
Инструкция к перформансу была следующей:
На перформанс приглашаются все желающие, готовые к индивидуальному и коллективному принятию риска и
ответственности.
Сядьте напротив художника в тишине, дождитесь
пока художник не подаст жест доверия.
Для установления связи с виртуальным образом художника вы можете:
• Свободно взаимодействовать с физическим телом
художника.
• Свободно пользоваться его личным телефоном с установленными приложениями социальных сетей и камерой.
Художник берет на себя всю ответственность за последствия.
Не разрешается заходить в настройки телефона.
Ведется запись экрана телефона. Просьба аккуратно
обращаться со смартфоном художника.
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«СДЕЛАНО В ИТАЛИИ»:
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна,
Школа дизайна

Рис.3. Virtual Ritual
Результаты и заключение
Несмотря на кажущуюся ироничную парафразу
мастеров классического перформанса, полуцифровой
формат данной работы и интеграция мобильной
технологии
позволили
поднять
вопросы
ритуализированного поведения в совершенно другом
измерении[3,4]. Вопреки предоставленной свободе
пользования личным гаджетом, большинство участников
перформанса отнеслись с состраданием к художникам и не
стали выходить за рамки вне-перформативного фрейма[4].

Рис.4. Virtual Ritual
Возможно это связано с тем, что текущие социополитические события и технологические прорывы в эпоху
волатильности сформировали некоторую уязвимость по
отношению к каждому из нас. Более того, именно
интермедиальная
платформа,
предоставленная
художникам, позволила найти стратегию на стыке
искусства перформанса и современной инновационности.
Список литературы:
1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и
структуры // Республика, Культурная революция - 2006 182 с.
2. White Room Foundation [Электронный ресурс]. URL:
https://www.whiteroom.foundation/
(дата
обращения:
08.01.2019).
3. RoseLee Goldberg Performance Art: From Futurism to
the Present // Thames & Hudson – 2011 – p.122
4. Abramovic M. Walk Through Walls: A Memoir //
Penguin UK – 2016 – p. 133
5. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер.
с нем. Н. Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина,
вступ. статья В. Колязина — Москва: Международное
театральное агентство «Play&Play» —Издательство
«Канон+». — 2015. — 234

254

Аннотация
В данной работе рассмотрена роль инноваций в сфере
итальянской меховой индустрии, обозначены принципы
формообразования в дизайне изделий из меха,
обеспечивающие инновационный характер дизайнерской
деятельности,
представлены
конкретные
примеры
внедрения новых технологий на примере модного дома
Fendi, а также выявлено влияние инноваций на
становление и укрепление мегабренда «Сделано в
Италии».
Введение
Инновационные
методы,
моделирование
и
проектирование изделий из меха дают неограниченные
стилистические возможности для широкой деятельности
дизайнера, вследствие чего в настоящее время активно
используются ведущими мировыми итальянскими домами
моды, которые самым непосредственным образом связаны
с брендом «Сделано в Италии», такими как Fendi, Gucci,
Versace и др. Ориентируясь на спрос покупателей на
товары люксового сегмента, коим по праву является
меховая модная индустрия, итальянские модные дома одни
из первых решили применять инновационные подходы в
изготовлении своих меховых коллекций.
Меховые коллекции и инновационные технологии
Дизайнерский подход к созданию меховых изделий
окончательно утвердился в 1960-е гг. В западноевропейских
странах появились специализированные предприятия,
изготавливающие продукцию из меха. Лидером такого
производства являлась Италия, где в 1969 г. была
организована
Национальная
ассоциация
мехового
производства, координирующая работу итальянских модных
домов и других моделирующих организаций в меховой
индустрии [1].
Одной из самых влиятельных страниц в истории
итальянской меховой моды является творчество дома
Fendi. Все началось в 1925 г. с открытия в Риме семейного
мехового ателье, которое в последствие быстро
превратилось в огромный семейный бизнес по
производству женской и мужской одежды и аксессуаров.
За тридцатилетний опыт работы семьи Фенди совместно с
Карлом Лагерфельдом продемонстрировал всему миру
традиции итальянского бренда «Сделано в Италии»,
являющегося гарантом качества и стиля, отвергая при этом
все барьеры на пути совершенствования искусства работы
с мехом.
Все члены семьи Фенди успешно работают в
различных сферах семейного бизнеса. Президентом
огромной компании долгое время являлась Карла Фенди,
но все же главным идеологом и душой стиля дома Fendi
всегда был и остается Карл Лагерфельд. Сестры Фенди
«открыли» Лагерфельда в 1965 году, что привело к
головокружительной популярности модельера и вывело
дом Fendi на новый уровень. Несмотря на то, что до этого
предприятие, успешно развивающееся уже более семи лет,
заслужило европейское признание, оно оставалось все еще
слишком итальянским [2]. Приход молодого и
талантливого Карла Лагерфельда вывело модный Дом на
международный уровень благодаря тому, что он сразу же

уловил новые тенденции итальянских модельеров и усердусердно трудился над созданием нового узнаваемого во
всем мире имиджа дома Fendi. Именно ему принадлежит
идея нового логотипа в виде вензеля из двух зеркально
отраженных F, который теперь известен всему миру.
Именно он предложил самые безумные модели, которые
дом Fendi претворил в жизнь столь виртуозно, что вскоре
они перестали шокировать публику и стали частью ДНК
бренда.

Fendi впервые показал миру шубы из кролика, ласки и
овчины в самых различных цветовых исполнениях.

Рис.3. Шубы из коллекции Fendi осень/зима 2017-2018.

Рис.1. За кулисами показа Fendi осень/зима 2017-2018.
Творчество дома Fendi знаменито прежде всего тем,
что этот модный Дом любит самые редкие сорта меха:
баргузинский соболь, стриженная норка, шелковистая
белка, тончайший каракуль [3]. В чем сестры Фенди всегда
были едины, так это в определенном подходе к меху.
Своим
успехом
они
обязаны
тонкому чутью,
безукоризненному вкусу и колоссальному труду по
совершенствованию меховых технологий. До Fendi из
норки, каракуля и лисицы шили тяжеловесные,
негнущиеся наряды для торжественных случаев. Модный
Дом, дабы идти в ногу со временем, решил внести в эти
традиции свой вклад, представив миру мягкое, легкое и
уместное в любой ситуации манто, больше напоминающее
всеми любимый предмет домашнего гардероба – халат.

Уникальная обработка тканей, которые после
определенных манипуляций делают мех мягче, сочетание
меха с совершенно различными по фактуре материалами
(например, в некоторых коллекциях были представлены
модели из спрессованного каракуля, который запаивали в
прозрачный пластик, или модели из монгольской овцы в
комбинации с мехом лисицы, обрамленные кожей пони) и
покраска меха в яркие цвета - все эти методики работы с
мехом прочно закрепили за Fendi титул статусного
итальянского бренда и абсолютного лидера в сегменте
класса люкс.
От fur к faux fur: новые витки развития
производства меховых изделий
В конце Недели Высокой моды в Париже итальянский
Дом Fendi показал свою коллекцию haute couture «осеньзима 2018-2019» [4]. Главной сенсацией показа стало
исчезновение меха практически из всех представленных
моделей. Осталось лишь несколько воротников из
крашенной под искусственный мех норки и пара шарфовманто.
Экологический тренд на отказ от натуральной кожи и
меха был задан несколько лет назад и подхвачен такими
мировыми брендами, как Stella McCartney и Michael Kors.
Дошла очередь и до известных итальянских Домов,
сдавшихся последними: в октябре 2017 г. отказ от меха
декларировал Gucci, затем аналогичное заявление
последовало от Versace и Furla. Все это не обошло
стороной и Fendi, и теперь модный Дом решил поиграть
темой меха и его имитациями. Коллекция от дуэта Карла
Лагерфельда и Сильвии Вентурини Фенди была названа
экспертами моды «фурор шоу» – настолько яркой,
необычной и значимой она оказалась. Теплая цветовая
гамма, много пластика и большие накладные карманы –
новая коллекция Fendi продемонстрировала курс на явную
модернизацию бренда.

Рис. 2. Меховая коллекция Fendi осень/зима 2017-2018.
Техника исполнения изделий отличалась тем, что
модный Дом умело смог использовать передовые
технологии, они разумно подошли к вопросу о смешении
материалов и цветов. В настоящий момент на фирме
существует целая лаборатория, которая занимается
разработками в области новых технологий для самой
изощренной и совершенной обработки меха. Именно дом

Рис.4. Коллекция Fendi осень/зима 2018-2019.
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Применив работу тысячи мастеров вышивки, Карл
Лагерфельд сумел создать имитацию меха из других
материалов, таких как шелк, шифон, бисер и пайетки.
Тончайшая кропотливая работа из миллионов узких лент
копирует основные качества дорогого меха: его
податливость, игру оттенков на свету, мягкость и комфорт.
Заключение
Мех издавна считался предметом роскоши и
аристократического шика. Однако, постоянное изменение
спроса на различные виды и фактуры меха побуждает
дизайнеров
разрабатывать
инновационные
формы
проектных материалов, применять новые методы при их
моделировании и своевременно создавать новую
продукцию, позволяющую реагировать на спрос
потребителей того или иного модного сегмента. Сегодня
дизайнеры стараются идти в ногу со временем, уходя от
работы с натуральным мехом и делая ставку на
«устойчивую» моду. Инновационные подходы к
изготовлению меха и новые технологии его обработки
стали использоваться в коллекциях модных итальянских
Домов повсеместно, влияя тем самым на изменение
модного сегмента и развитие мирового бренда «Сделано в
Италии».
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В 1999 году Маккуин задействовал машины для
распыления красок на стерильно-белое полотно платья
модели [1]. Никто из присутствующих не ожидал, что
находящиеся в центре зала установки в конце станут
центральной действующей композицией.

Рис.1. Перфоманс Alexander McQueen, весна-лето 1999
Еще дальше пошел бренд Philipp Plein, создав
футуристический лунный показ и подобрав «тяжелый»
музыкальный бит. Обворожительная Ирина Шейк в
окружении трансформеров на фоне инопланетных
декораций открыла зимний показ сезона 2018/19 [2].

ПОДИУМ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Н.С. Чувалдин, Р.И. Шакирова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрены примеры слияния моды
и современных технологий на подиуме. Представлен обзор
6 технологий, которые играют центральную роль в
перфомансе современного модного показа: роботы,
голограммы, 3D-печать, дроны, аватары и лазеры.
Производится классификация используемых технологий и
объектов, используемых в модных показах. Формируется
вывод о возникновении новых направлений в моде.
Введение
Современный человек едва ли может представить свою
жизнь без машин. Ежедневно или появляются новые
устройства, или улучшаются уже существующие. Люди
по-разному относятся к новым изобретениям. Современная
мода особенно внимательна к отдельным предметам или
нестандартным сочетаниям с их участием.
Модный показ уже давно не просто демонстрация
новой коллекции одежды, это настоящий перфоманс в
индустрии моды. Многие дизайнеры активно пользуется
этим.
Роботы
Одним из первых, кто заметил потенциал в цифровых
технологиях, оказался Александр Маккуин. Почему бы не
использовать роботов для создания визуального эффекта?
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Рис.2. Показ Philipp Plein, осень-зима 2018
Голограммы
Александр Маккуин верен себе и в показе 2006 года.
Он сделал ставку на использование голографического
образа супермодели Кейт Мосс. [3,4]
Погрузив весь зал во мрак и изрядно испугав гостей,
началось действо: внутри прозрачной пирамиды сначала
появился «сгусток», который в мистическом танце
преобразился в призрачный силуэт Кейт Мосс. Это
вызвало шок у присутствующих, а коллег подтолкнуло на
использование цифровых симулякров у себя в коллекциях.

Рис.3. Голограмма Кейт Мосс на показе Alexander
McQueen, осень-зима 2006

В 2007 году американская торговая сеть Target провела
в зале Центрального вокзала Нью-Йорка первое в истории
Model-less Fashion Show [5], где по подиуму ходили,
приплясывая, голограммы без головы, причем одна из них
демонстрировала платье для беременных.

«заглушив» зал, на сцену вылетели дроны, с
закрепленными сумочками из новой коллекции 2018 года.
Действо напоминало религиозный обряд, посвященный
моде и технологическому прогрессу. [9]

Рис.4. Голограммы в показе Target Model-less Fashion
Show, осень-зима 2007

Рис.6. Дроны на миланском показе Dolce&Gabbana,
осень-зима 2017-2018
В апреле 2018 Саудовская Аравия провела первую
неделю моды в ответ на «либерализационные» реформы
принца Мухаммеда-ибн-Салмана Аль Сауда. Именно в это
время с новой коллекцией приехала D&G. [10]
Организаторы мероприятия нашли способ, не нарушая
местных традиций, организовать модный показ в стране.
Если в прошлый раз в Милане D&G использовали
дронов для показа исключительно аксессуаров, то в этот
раз было принято решение выпустить на подиум дронов с
подвешенными платьями и сумками.

В июне того же года во Флоренции состоялось sci-fifashion-шоу Liquid Space ("Жидкое пространство") бренда
Diesel, названное многими историческим. [6]
Мимо дефилирующих моделей в воздухе "проплывали"
большие
и
малые
цифровые рыбы,
черепахи,
разнообразные морские гады, из раковин возникали
силуэты амфибий. В кульминации абсолютно синхронно с
живой моделью шла ее голографическая тень.
В 2014 году грандиозный 4D-показ женской коллекции
в Центральном парке Нью-Йорка устроил американский
дизайнер Ральф Лорен. Его виртуальные модели
дефилировали в декорациях фильма, посвященного НьюЙорку. Кадры переносили цифровых красавиц то на
Бруклинский мост, то на зеленые газоны парка Хай-Лайн.
В конце шоу "засветился" на подиуме и сам дизайнер - в
виде
голограммы,
исполнившей
что-то
вроде
танцевальных па. [7]
3d-печать
Показ 3D Fashion presented by Lexus прошел в рамках
Platform Fashion 2016 в Дюссельдорфе. [8] Напечатанные
на 3D-принтере модели составили специальную
коллекцию, созданную 13 дизайнерами из США, Азии и
Европы. Это был первый в истории показ, посвященный
исключительно адаптивному производству.
В ходе показа на подиуме были продемонстрированы
не только отдельные впечатляющие модели, но и
потенциал начинающих дизайнеров и инновационных
технологий.

Рис.7. Дроны на показе Dolce&Gabbana в
Саудовской Аравии, весна-лето 2018
Аватары
В 2015 году бренд Kenzo использовал аватары для
смыслового наполнения коллекции и привлечения
внимания к экологическим проблемам. Парящая голова
Кнолы, именно так бренд назвал своего аватара,
беспрерывно повторяла на разных языках: «Kenzo
напоминает, что не существует запасной планеты.
Пожалуйста, берегите то, что действительно ценно!» [11]

Рис.5. Показ 3D Fashion 2016 by Lexis
Дроны
Первое, что попросили сделать приглашенных на показ
D&G, выключить Wi-Fi и хот-споты. Окончательно
Рис.8. Виртуальный аватар Kenzo, 2015
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Лазеры
Британский модный дом Burberry решил добавить
своему показу технологичности за счет грандиозного
лазерного шоу. Кристофер Бэйли, дизайнер показа создал
воистину космическое светопреставление. [12]
Началось представление с того, что 21 «маятниковый»
светильник раскачивался с унисон музыкальному ряду, а в
финале шоу 3000 лазерных лучей создали эффектную
«арку», полосы которой сложились в традиционную для
бренда клетку.

Рис.9. Световое шоу-перфоманс Burberry, 2018
Заключение
Современные технологии настолько мощны, что
меняют не только визуальное представление объектов
моды на подиум, но и преобразуют модный показ в
технологическое шоу и цифровой перформанс.
Среди всего разнообразия можно выделить два
направления рассматриваемых объектов: физические и
виртуальные. Физические разделяются на мехатронные
системы (роботы и дроны), визуальные инсталляции
(лазеры), а также на элементы показа, произведенные при
помощи новых технологий (3D печать). Среди
виртуальных можно выделить аватары, 3D проекции,
голограммы, а также использование дополненной или
виртуальной реальности в показах.
Все это, несомненно, влияет на впечатления зрителя.
Таким образом, данные технологии повышают иммерсию
зрителя во время показа.
При этом технологии проецируются на сами объекты
моды, такие как одежда, обувь и аксессуары, что приводит
к формированию новой технологической концепции
модного показа, в которой технологии выступают как один
из главных участников этого процесса и являются автором
произведения искусства. Ярко прослеживается тенденция к
формированию нового направления в моде - кибермода
или киберфизическая мода.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Является ли мода искусством? Существует ли
взаимосвязь моды и искусства? Изначально мода
воспринимали, скорее с пренебрежением, исключительно
как предметов потребления, воспринимая данное
направление недолговечным, изменчивым, погрязшим в
коммерческой сущности. В то время, как искусство
ассоциировалось с более высокой эстетической сферой. В
первую очередь слова «искусство» воспринимается как
форма
деятельности,
отражающая
осмысление
действительность внутреннего и внешнего мира в
художественном образе. В тоже время, как под определяем
слова «мода» подразумевается индустрия, воплощающая
неотъемлемую часть повседневной жизни.
Введение
Благодаря направлению haute couture, которое
воплощает искусство высокого качества, создаваемое
исключительно
вручную
художниками-модельерами,
объекты моды производят впечатление произведения
искусства. Один из основных аспектов, который̆ повлиял
на стирание границы между искусством и индустрии
моды, является экспонирование объектов моды в стенах
музея, как объекты произведения искусства.
Мода и искусство
Чарльз Фредерик Уорт (1825-1895) – первый кутюрье в
истории высокой моды, который назвал себя художником,

и также является основоположником модных показов, ототказавшись от традиционной демонстрации новых
моделей на деревянных бюстах. Чарльз Уорт внес
ощутимый вклад в формирование образа высокой моды
как искусства, находясь в особых исторических условиях,
когда мода в целом становилась все демократичнее и
развивалось параллельно с массовым производством. [1]
Задолго до того, как зародилось направление «brending»,
Уорт тщательно заботился о том, чтобы в нем видели
художника, нашивая фирменные ярлыки, и работал над
своим внешним обликом, копируя образ Рембрандта.

Рис.1. Портрет Чарльза Уорта и его балльные платья,
1885-1888
История
Первопроходцем
арт-коллаборации
считается
французский модельер Мадлен Вионне. В начале своей
карьеры
Мадлен
Вионне
была
страстной
поклонницей ̆иллюстратора-футуриста под псевдонимом
Таят. Первым совместным проектом модельера и
художника является логотип для модного дома Мадлен
Вионне. В 1920 году художник нарисовал 60 акварельных
эскизов для модного дома Vionnet, по которым Вионне
сшила платья, воплотившие дух «века джаза».

Рис.2. Платья Мадлен Вионне, 1920
Одним из наиболее влиятельных модельеров начала XX
века
был Поль
Пуаре, специализирующий на
прогрессивных моделях, которые произвели революцию в
довоенном мире моды.

художниками — Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Бебе
Бераром и Вертесом. Первая коллаборация модельера
Эльза Скиапарелли и художника Сальвадором Дали—
одна из первых в истории моды коллабораций художника
и модельера. Эльза Скиапарелли не боялась воплощать
смелые сюрреалистичные эскизы Дали от знаменитого
«Платье с вырванными лоскутами» до «Шляпы-туфли».
Жан Кокто является автором принта для вечернего пальто
Schiaparelli – рисунок одновременно напоминает вазу для
цветов и два обращенных друг к другу женских профиля.

Рис.3. Коллаборации Эльза Скиапарелли с Сальвадором
Дали и Жаном Кокто, 1930 -1937
В 1965 году Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран
представил публике коллекцию платьев «Мон-дриан»,
декорированных простым геометрическим рисунком,
заимствованным у обожаемого Сен-Лораном бельгийского
кубиста Пита Мондриана. Также Ив Сен-Лоран
продемонстрировал свои платья в стиле поп-арт,
«украшенные» силуэтами обнаженных женщин, словно
вырезанных из картин Тома Вессельмана. [2]

Рис.4. Коллаборация Ив Сен-Лорана и
Пита Мондриана, 1965
В начале 90-х Джанни Версаче посвятил целую
коллекцию Энди Уорхолу. В творчестве Джанни Версаче
было несколько тем, которые он эксплуатировал с
огромным успехом, — от «Дикого барокко» до «Энди
Уорхола», смешивая элементы поп-культуры, живописи,
истории моды.

Рис.3. Портрет Поль Пуаре и его работы, 1900-1911
Первые коллаборации
Эльза Скиапарелли (1890- 1973) – парижский модельер
и дизайнер, основательница pret-a-porter. Скиапарелли
неоднократно вступала в творческий альянс с

Рис.5. Коллаборация Versace и Энди Уорхола, 1991
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Одной из самых ярких и впечатляющих коллекции 2014
года является коллекция Византии от Dolce&Gabbana, которая несомненно является произведением искусства: наряды
современного кроя украшены принтом библейских фресок
сицилийского католического Собора Монреале. [3,4]

популярном старом. Современное общество становится
свидетелем множества коллабораций, которые поддержали
тенденцию на объединение мира моды и искусства. Эти
союзы доказали возможность экспериментов с классической эстетикой и разрушили границу, которая некогда
существовала между этими двумя модными жанрами.

Рис.6. Коллаборация Dolce&Gabbana и сицилийского
католического Собора Монреале, 2004
Зимняя коллекция 2013-1014 годов от модного дома
Christian Dior выпущенная к 85 дню рождения культового
американского художника Энди Уорхола.

Рис.8. Коллаборация Viktor & Rolf, вдохновлённые
известными музеями, 2015

Рис.7. Коллаборация Christian Dior и Энди
Уорхола, 2013-2014
Темой показа Christian Dior Spring 2007 couture стал
«The Great Wave off Kanagawa» художника Кацусика Хокусая, который является одним из наиболее известных в
Японии гравюр периода Эдо. [5,6]

Рис.7. Коллаборация Christian Dior и Кацусика Хокусая, 2007
Платья, созданные дизайнерским дуэтом из Дании Виктор и Рольф (Viktor & Rolf), которые вдохновлялись картинами Лувра, Эрмитажа и других известных музеев мира. [7].
Коллаборация сумок Louis Vuitton с репродукциями
известных картин Эдуарда Мане, Клода Моне, Уильяма
Тернера, Поля Гогена, Николя Пуссена и Франсуа Буше
совместно с авангардным художником Джеффом Кунсом.[8,9].
Заключение
Благодаря слиянию моды и искусства в индустрии моды зародилось направление коллаборация, которое с годами приобретает новые понятия, базируясь на глубоком
понимании обеих сторон и аудитории и основываясь на
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Рис.9. Коллаборация сумок Louis Vuitton с художником
Джеффом Кунсом, 2018
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